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МРНТИ 06.35.33 

УДК 311.14  

 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТОИМОСТНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

СТРАН ЕАЭС В ЕДИНОЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ СЧЕТНОЙ 

ЕДИНИЦЕ 

 

Ю.К. Шокаманов*, А.А. Демесинова 

Академия государственного управления, Нур-Султан, Казахстан 

e-mail: shokamanov53@mail.ru  

 

Аннотация. В статье рассмотрена методология расчета и использования 

условной экономико-статистической счетной единицы (ЭССЕ) в целях анализа эконо-

мического развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая позволяет 

исключить влияние изменения курсов национальных валют к доллару США на динамику 

данных стран ЕАЭС, представленных в долларах США. 

На основе предложенной методики с использованием данных Евразийской эко-

номической комиссии и Всемирного банка приведены результаты расчетов курсов и 

паритетов покупательной способности (ППС) национальных валют стран ЕАЭС и 

доллара США к ЭССЕ. 

В предложенной условной ЭССЕ представлена и проанализирована динамика 

основных стоимостных показателей стран ЕАЭС за 2015-2020 годы, которая зависит 

только от изменения физических объемов и цен статистических показателей. 

Проведено сравнение данных ВВП стран ЕАЭС в условной ЭССЕ, рассчитанных 

по курсам и ППС национальных валют к ЭССЕ, на основе которого рассчитан показа-

тель уровня цен в странах по отношению к среднему уровню цен в региональном объ-

единении. 

Рассчитаны ППС ЭССЕ к доллару США для ЕАЭС в целом и по странам ЕАЭС, 

которые аналогично странам еврозоны показали заметное различие по странам реги-

онального объединения.  

Ключевые слова: индексный анализ, общая валюта, условная экономико-

статистическая счетная единица, паритет покупательной способности. 

 

Основные положения. Динамика стоимостных показателей различных стран 

ЕАЭС, рассчитанных в долларах США с использованием курсов национальных валют к 

доллару США, включает в себя колебания курсов национальных валют к доллару 

США. Для их исключения предложено рассчитать средний индекс изменений курсов 

национальных валют к доллару США, взвешенных по ВВП стран региона в долларах 

США по ППС, и разделить на него эти стоимостные данные. Полученные результаты 

будут представлять данные в условной ЭССЕ.  

Соотношение данных по ВВП в ЭССЕ и в долларах США для базисного года 

будет являться курсом ЭССЕ к доллару США в целом для регионального объединения. 

Курсы для последующих периодов рассчитываются путем умножения курса базисного 

года на средний индекс влияния изменения курсов национальных валют к доллару 

https://doi.org/10.51579/1563-2415.2021-3.01
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США. Отношение курсов национальных валют к доллару США к курсам ЭССЕ к дол-

лару США будет представлять курсы национальных валют к ЭССЕ, с использованием 

которых можно перевести в единую счетную единицу данные регионального объеди-

нения. 

Аналогично, разделив динамику данных стран ЕАЭС по ВВП в долларах США 

по ППС на средний индекс изменения ППС национальных валют к доллару США, 

можно представить ВВП в условной ЭССЕ по ППС. Соотношения ВВП стран ЕАЭС, 

представленных в ЭССЕ по курсам и по ППС ЭССЕ к доллару США, определяют уров-

ни цен в странах относительно среднего уровня цен по региону.  

Введение. Отсутствие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) единой ва-

люты или расчетной единицы заставляет исследователей искать альтернативные спосо-

бы анализа развития регионального объединения. Однако многие из них имеют свои 

недостатки. Так, представление данных стран ЕАЭС в российских рублях не учитывает 

роли других экономик регионального союза. Представление данных в долларах США 

по паритетам покупательной способности (ППС) национальных валют к доллару США 

включает в них динамику дефлятора ВВП США, но не включает ценовую динамику 

стоимостных показателей ЕАЭС.  

В статистических публикациях Евразийской экономической комиссии все ос-

новные стоимостные показатели государств – членов ЕАЭС переводятся в доллары 

США с использованием курсов национальных валют к доллару США. Однако такое 

представление данных стран ЕАЭС имеет недостаток, заключающийся в том, что ди-

намика этих показателей содержит в себе изменения, связанные не только с ростом 

объемов стоимостных показателей стран в текущих ценах, но и с изменениями курсов 

национальных валют к доллару США, которые в отдельные периоды времени являются 

основной причиной резкого снижения объемов стоимостных показателей в долларах 

США (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Динамика отдельных показателей ЕАЭС в долларах США и индекса  

изменения курсов национальных валют стран ЕАЭС к доллару США (процентов) 
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Нами был предложен свой вариант, заключающийся в представлении стоимост-

ных статистических данных государств – членов ЕАЭС в некоторой единой условной 

экономико-статистической счетной единице (ЭССЕ), которая бы исключала изменение 

курсов национальных валют к доллару США. Такая счетная единица играла роль как 

бы единой расчетной единицы или общей валюты, как в свое время в Европейском Со-

юзе использовалась единая расчетная единица ЭКЮ, а затем была введена общая валю-

та евро. Однако в отличие от Европейского Союза ее предлагается применять только 

для представления стоимостных статистических данных стран в единой счетной еди-

нице в целях анализа экономического развития стран ЕАЭС и объединения в целом. 

Материалы и методы. Для исключения колебаний курсов национальных валют 

по отношению к доллару США в динамике стоимостных показателей стран ЕАЭС было 

предложено рассчитать средний индекс влияния изменения курсов национальных ва-

лют к доллару США на динамику данных стран ЕАЭС и объединению в целом, пред-

ставленных в долларах США, и разделить на него эти данные, исключив тем самым 

влияние изменения курсов национальных валют. При этом данные в долларах США по 

объединению в целом для первого (базисного) года принимаются за данные в условной 

ЭССЕ, а данные в долларах США остальных периодов делятся на этот средний индекс 

изменения национальных валют стран ЕАЭС, что переводит их в данные, представлен-

ные в условной ЭССЕ. С учетом этого динамика показателей ЕАЭС, приведенная на 

рисунке 1, представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика отдельных показателей ЕАЭС в условной ЭССЕ (процентов) 

 

Следует отметить, что введение единой условной ЭССЕ не исключает необхо-

димости использования в целях экономического анализа результатов международных 

сопоставлений ВВП. Так же, как и для Европейского Союза, несмотря на наличие об-

щей валюты, сохраняется необходимость в использовании паритетов покупательной 

способности (ППС) евро к доллару США для проведения экономического анализа, так 

и для ЕАЭС необходимо будет определять ППС ЭССЕ к доллару США.  
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По итогам развития предложенного нами подхода к представлению данных 

ЕАЭС в единой счетной единице нами была разработана методология условной ЭССЕ 

и расчета курсов и ППС национальных валют стран ЕАЭС и доллара США к ЭССЕ [1-

2].  Вкратце ее содержание сводится к следующему. 

Для определения условной ЭССЕ данные по ВВП стран ЕАЭС в национальных 

валютах    представляются в долларах США по курсам   и по ППС   националь-

ных валют к доллару США: 

 

 
 

Затем определяются средние индексы изменения объемов ВВП в долларах США 

по курсам и ППС национальных валют   и   и расщепляют-

ся на отношение средних индексов изменения ВВП стран ЕАЭС в национальных валю-

тах в текущих ценах   и средних индексов изменения курсов/ППС национальных ва-

лют стран ЕАЭС к доллару США   или   : 

 

;      . 

 

Такое расщепление индексов осуществляется в соответствии с теорией факторно-

го индексного анализа, приведенной в ряде монографий и учебников по статистике [3-8]. 

При этом индексы количественных показателей (в нашем случае это различные объем-

ные стоимостные показатели) принято рассчитывать по формуле Ласпейреса, используя 

в качестве соизмерителей качественные показатели (в нашем случае это курсы и ППС 

национальных валют к доллару США) для базисного периода. Индексы качественных 

показателей, наоборот, рассчитываются по формуле Пааше, когда в качестве соизмери-

телей используются количественные показатели, взятые для отчетного периода. 

Следует иметь в виду, что средние индексы изменения ВВП ЕАЭС в националь-

ных валютах в текущих ценах  , рассчитанные с использованием разных весов, могут 

расходиться. В учебниках по общей теории статистики рассматривается аналогичная 

ситуация, связанная с индексами цен, рассчитываемыми по формулам Пааше и Ласпей-

реса (то есть по весам базисного или отчетного периода) и приводится формула, оцени-

вающая это расхождение, предложенная согласно разным источникам В.И. Борткеви-

чем [6, с.543] и проф. Л.С. Казинцем [7, с.554], [8, с.355-356].  Мы рассмотрели эту си-

туацию, рассчитывая средние индексы изменения ВВП стран ЕАЭС в национальных 

валютах в текущих ценах , взвешенные по весам стран ЕАЭС в ВВП ЕАЭС, опреде-

ленном по курсам и по ППС национальных валют к доллару США [9]. 

Для исключения этого расхождения предлагается использовать в обеих форму-

лах индексы, рассчитанные по весам стран ЕАЭС в ВВП ЕАЭС в долларах США по 

ППС национальных валют к доллару США: 
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где – страновая структура ВВП ЕАЭС предыдущего периода в 

долларах США по ППС национальных валют к доллару США предыдущего периода; 

– индексы роста объемов ВВП государств – членов ЕАЭС в нацио-

нальных валютах в отчетном периоде.  

Теперь можно рассчитать средние индексы изменения курсов и ППС нацио-

нальных валют к доллару США: 

 

;      . 

 

Примем для базисного года «0» курс условной единицы ЭССЕ к доллару США на 

уровне N единиц условной ЭССЕ = 1 доллар США . А ППС условной единицы 

ЭССЕ к доллару США рассчитаем по формуле: 

 

 . 

 

Для последующих периодов расчетные курсы и ППС ЭССЕ к доллару США 

определятся с использованием средних индексов изменения курсов и ППС националь-

ных валют стран ЕАЭС к доллару США: 

 

 ;   . 

 

С использованием этих курсов и ППС ЭССЕ к доллару США рассчитаем ВВП 

стран ЕАЭС в условной ЭССЕ: 

 

 ;    

 

Имея данные по ВВП стран ЕАЭС в национальной валюте и в ЭССЕ, можно 

определить расчетные курсы и ППС национальных валют к ЭССЕ:  

 

 ;    . 

 

Результаты и анализ. Результаты расчетов курсов и ППС национальных валют 

стран ЕАЭС и доллара США к ЭССЕ на основе данных Евразийской экономической 

комиссии по статистике стран ЕАЭС [10] и Всемирного банка по ППС национальных 

валют стран ЕАЭС к доллару США [11] приведены в таблицах 1 и 2. 

Теперь условную ЭССЕ можно применить в качестве единой счетной единицы 

для всех стоимостных показателей стран ЕАЭС, что позволит суммировать данные 

стран ЕАЭС и рассчитывать динамику показателей в целом по региональному объеди-

нению. В таблице 3 приведены объемы некоторых показателей ЕАЭС, представленные 

в единой ЭССЕ, динамика которых зависит только от изменения физических объемов и 

цен статистических показателей. 
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Таблица 1  

Расчетные курсы национальных валют стран ЕАЭС и доллара США к ЭССЕ  

(за 1 ЭССЕ) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Армянский драм 477,918 420,072 477,951 446,440 427,004 391,480 

Белорусский рубль 1,593 1,739 1,913 1,883 1,858 1,945 

Казахстанский тенге 221,728 299,137 322,783 318,622 340,172 330,590 

Кыргызстанский сом 64,462 61,123 68,187 63,631 62,026 61,923 

Российский рубль 60,938 58,624 57,767 57,926 57,529 57,592 

Доллар США 1,000 0,874 0,990 0,924 0,889 0,801 

Примечание: в качестве базисного года принят 2015 год, для которого курс ЭССЕ к 

доллару США принят на уровне 1 ЭССЕ = 1 доллар США.  

 

Таблица 2 

Расчетные ППС национальных валют стран ЕАЭС и доллара США к ЭССЕ (за 

1 ЭССЕ) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Армянский драм 443,532 399,393 382,573 373,177 358,650 354,388 

Белорусский рубль 1,347 1,397 1,494 1,590 1,636 1,746 

Казахстанский тенге 257,387 274,533 297,412 308,227 314,242 315,629 

Кыргызстанский сом 43,978 41,460 41,598 40,814 40,208 41,245 

Российский рубль 60,437 59,928 59,172 58,785 58,604 58,386 

Доллар США 2,565 2,477 2,453 2,384 2,298 2,256 

 

Как видно из таблицы, динамика показателей ЕАЭС, представленных в единой 

условной ЭССЕ, ровная, без резких колебаний, свойственных для рядов этих показате-

лей, представленных в долларах США. 

Из теории известно, что индексы стоимостных показателей   разлагаются на 

произведение индексов физического объема и цен   [3-8]: 

 

. 

 

Данные в единой условной ЭССЕ представляют собой произведение физических 

объемов и цен.  Поэтому их динамика также представляет произведение индексов фи-

зического объема и цен  . При этом, первый индекс рассчитывается по формуле 

Ласпейреса (поскольку является индексом количественного показателя), а второй – по 

формуле Пааше (поскольку является индексом качественного показателя), а сам индекс 

изменения стоимости представляет их произведение. Данные индексы являются соот-

ветственно средними индексами изменения физического объема, дефляторов и стои-

мостного показателя в национальных валютах стран ЕАЭС.  
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На рисунках 3 и 4 приведены соответственно индексы физического объема и 

дефляторы отдельных показателей ЕАЭС, представленных в единой условной ЕАЭС 

(см. таблицу 3). Как видно из этих рисунков в 2015 году низкие ИФО компенсирова-

лись высокими величинами дефляторов, что выравнивало динамику стоимостных пока-

зателей в текущих ценах.  

 

 
 

Рисунок 3 – ИФО отдельных показателей ЕАЭС, представленных  

в единой условной ЭССЕ (процентов) 

 

Таблица 3  

Объемы отдельных показателей ЕАЭС, представленных в единой условной ЭССЕ 

(млн. ЭССЕ по курсам национальных валют к ЭССЕ) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Промышленность 960 962 1 025 774 1 149 095 1 354 298 1 425 433 1 303 382 

Строительство 135 056 140 191 148 305 165 574 179 959 188 200 

Сельское хозяйство 107 203 113 804 115 487 121 747 132 934 143 066 

Торговля 510 466 537 689 571 336 609 652 654 631 659 308 

Инвестиции в ос-

новной капитал 275 728 291 482 318 643 358 696 392 234 404 546 

 

Поскольку условная ЭССЕ определена с учетом веса экономик стран, входящих 

в региональное объединение, на основе данных международных сопоставлений ВВП по 

ППС, то это позволяет иметь реальное представление не только о динамике экономиче-

ского развития стран объединения, но и о страновой структуре экономики объедине-

ния. Объемы ВВП стран ЕАЭС и в целом по региональному объединению в единой 

условной ЭССЕ приведены в таблицах 4 и 5. Данные в таблице 4 характеризуют дина-

мику ВВП по ЕАЭС в единой условной единице в текущих ценах, а данные в таблице 5 

отражают реальный вес каждой страны в ВВП ЕАЭС.  
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Рисунок 4 – Дефляторы отдельных показателей ЕАЭС, представленных  

в единой условной ЭССЕ (процентов) 

 

Приведенные в таблицах 4 и 5 данные показывают одинаковые результаты для 

показателя ВВП регионального объединения, представленного в долларах США как по 

курсам, так и по ППС национальных валют к ЭССЕ. Если же сравнить данные по от-

дельным странам ЕАЭС, то можно увидеть, что они различаются. Причиной этого рас-

хождения является то, что курсы и ППС национальных валют к ЭССЕ имеют различ-

ную динамику.  

 

Таблица 4  

Валовой внутренний продукт стран ЕАЭС (млрд. ЭССЕ по курсам националь-

ных валют к ЭССЕ) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Армения 10,6 12,1 11,6 13,5 15,3 15,8 

Беларусь 56,5 54,6 55,3 64,9 72,7 75,6 

Казахстан 184,4 157,0 168,5 194,0 201,8 213,9 

Кыргызстан 6,7 7,8 7,8 8,9 10,0 9,7 

Россия 1 363,5 1 460,4 1 589,9 1 793,0 1 898,9 1 857,3 

ЕАЭС 1 621,6 1 691,9 1 833,1 2 074,4 2 198,7 2 172,2 
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Таблица 5  

Валовой внутренний продукт стран ЕАЭС (млрд. ЭССЕ по ППС национальных 

валют к ЭССЕ) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Армения 11,4 12,7 14,5 16,1 18,2 17,4 

Беларусь 66,8 68,0 70,8 76,9 82,5 84,2 

Казахстан 158,8 171,1 182,8 200,6 218,4 224,0 

Кыргызстан 9,8 11,5 12,8 14,0 15,4 14,5 

Россия 1 374,8 1 428,7 1 552,1 1 766,8 1 864,1 1 832,1 

ЕАЭС 1 621,6 1 691,9 1 833,1 2 074,4 2 198,7 2 172,2 

 

Важным показателем международных сопоставлений является показатель уров-

ня цен в данной стране по отношению к уровню цен в стране, валюта которой принята 

за единую. В международных сопоставлениях ВВП в качестве такой валюты принят 

доллар США. Уровень цен рассчитывается путем деления ППС к курсу национальных 

валют к доллару США. Результаты расчетов этого показателя для стран ЕАЭС приве-

дены в таблице 6. 

 

Таблица 6  

Уровень цен в странах ЕАЭС по отношению к уровню цен в США (процентов) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Армения 36,2 33,6 32,3 32,4 32,5 32,1 

Беларусь 33,0 28,3 31,5 32,7 34,1 31,9 

Казахстан 45,3 32,4 37,2 37,5 35,7 33,9 

Кыргызстан 26,6 23,9 24,6 24,9 25,1 23,6 

Россия 38,7 36,1 41,3 39,4 39,4 36,0 

В среднем  

по ЕАЭС 
39,0 35,3 40,4 38,8 38,7 35,5 

 

Полученные данные показывают заметное расхождение уровня цен между стра-

нами ЕАЭС. Так, если в Казахстане уровень цен в 2015 году составлял более 45% по 

отношению к уровню цен в США, то в Кыргызстане только 26,6%. То есть расхожде-

ние уровней цен составляло 1,7 раза. По ЕАЭС в целом уровень цен на самом низком 

уровне был в 2016 году (35,3%). В 2017 году он вырос до 40,4%, а затем к 2020 году 

вновь снизился (до 35,5%). В 2020 году уровень цен по странам различался в 1,5 раза 

(36% в России против 23,6% в Кыргызстане).  

В качестве базы сравнения можно принять уровень цен не в США,  а средний по 

ЕАЭС уровень цен. Уровень цен в странах ЕАЭС по отношению к среднему по регио-

нальному объединению уровню цен можно определить путем деления данных по каж-

дой строке таблицы 6 на данные последней строки (результаты приведены в таблице 7). 
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Аналогичные результаты можно получить путем деления ППС на курсы национальных 

валют к единой условной ЭССЕ (из таблиц 1 и 2). 

Как видно из таблицы 7, в России уровень цен практически весь рассматривае-

мый период (кроме 2015 года) превышал среднее по ЕАЭС значение (100%). В Казах-

стане в 2015 году уровень цен (116,1%) значительно превышал среднее по ЕАЭС зна-

чение, что связано с задержкой обесценения тенге до августа 2016 года. В последую-

щие годы уровень цен в Казахстане находился в пределах 92-97% от среднего по ЕАЭС 

значения. В Армении уровень цен после его некоторого повышения 2016 году резко 

снизился в следующем году, что связано с относительно небольшим обесценением 

национальной валюты к доллару США в сравнении с обесценением национальных ва-

лют других стран ЕАЭС в 2016 году и продолжающемся обесценении армянского дра-

ма при некотором укреплением валют других стран в 2017 году.  В последующие годы 

уровень цен в Армении неуклонно рос. В Беларуси уровень цен после его снижения 

2016-2017 года затем заметно вырос. В Кыргызстане наблюдалось менее заметное ко-

лебание уровня цен. Приведенные данные показывают, что уровни цен Казахстана и 

России находятся вблизи среднего по ЕАЭС значения (100%), в Армении и Беларуси 

составляют примерно 90%, а в Кыргызстане уровень цен находится на уровне пример-

но на треть ниже среднего по ЕАЭС значения. 

 

Таблица 7 

Уровень цен в странах ЕАЭС по отношению к среднему по ЕАЭС уровню цен 

(процентов) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Армения 92,8 95,1 80,0 83,6 84,0 90,5 

Беларусь 84,6 80,3 78,1 84,4 88,1 89,8 

Казахстан 116,1 91,8 92,1 96,7 92,4 95,5 

Кыргызстан 68,2 67,8 61,0 64,1 64,8 66,6 

Россия 99,2 102,2 102,4 101,5 101,9 101,4 

В среднем  

по ЕАЭС 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Различие в уровне цен в странах регионального объединения указывает на то, 

что соответственно должны различаться и страновые ППС ЭССЕ к доллару США. 

Аналогичная ситуация наблюдается в еврозоне, где странам с низким уровнем цен со-

ответствует более низкий паритет евро к доллару США, а для стран с высоким уровнем 

цен – более высокий паритет. На это в частности, указывает А.Е. Косарев: «Например, 

если во всех странах еврозоны официальный курс евро к доллару США, естественно, 

одинаков и в среднем за 2011 г. составил 0,72 евро за доллар США, то паритет евро и 

доллара в этих странах различается в зависимости от уровня экономического развития 

страны… Иными словами, если определенный набор товаров и услуг можно в США 

купить за 1 доллар, то эквивалентный набор товаров и услуг в 2011 г. можно было при-

обрести в Финляндии и Люксембурге за 91 евроцент, тогда как в Черногории для этого 

было бы достаточно израсходовать только 37 евроцентов – уровень цен в небогатой 

Черногории в два с половиной раза ниже, чем в Финляндии и Люксембурге» [12, с.70].  
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ППС ЭССЕ к доллару США для регионального объединения в целом представ-

ляет собой обратную величину ППС доллара США к ЭССЕ (приведен в таблице 2). Для 

расчета этого же показателя по странам ЕАЭС ППС ЭССЕ ЕАЭС к доллару США сле-

дует умножить на уровень цен из таблицы 7 (результаты расчетов приведены в таблице 

8). 

Полученные результаты показывают, что благодаря более низкому уроню цен в 

Кыргызстане покупательная способность ЭССЕ в этой стране в 2015 – 2020 годах была 

выше, чем в других странах ЕАЭС. В частности, в 2020 году ППС 1 доллара США в 

Кыргызстане составлял 30 ЭССЕ-центов. В то же время в России почти всегда необхо-

димо было потратить больше единиц ЭССЕ за покупку товаров и услуг стоимостью 1 

доллар США, в 2020 году для этого требовалось 45 ЭССЕ-центов. В Казахстане поку-

пательная способность ЭССЕ почти всегда (кроме 2015 года) была выше средней по 

ЕАЭС. В 2020 году 1 доллар США в Казахстане был эквивалентен 42 ЭССЕ-центам. 

Средняя же величина по ЕАЭС ППС 1 доллара США составляла 44 ЭССЕ-цента.  

 

Таблица 8 

Расчетные ППС ЭССЕ к доллару США (единиц ЭССЕ за 1 доллар США) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Армения 0,36 0,38 0,33 0,35 0,37 0,40 

Беларусь 0,33 0,32 0,32 0,35 0,38 0,40 

Казахстан 0,45 0,37 0,38 0,41 0,40 0,42 

Кыргызстан 0,27 0,27 0,25 0,27 0,28 0,30 

Россия 0,39 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 

ЕАЭС 0,39 0,40 0,41 0,42 0,44 0,44 

 

Заключение. Таким образом, в основе нашего предложения лежит представле-

ние стоимостных статистических данных стран ЕАЭС в некоторой условной единице, 

которая бы исключала изменение курсов национальных валют к доллару США и играла 

роль единой экономико-статистической счетной единицы, то есть применялась бы в 

целях анализа экономического развития ЕАЭС.  

Используя расчетные курсы и ППС национальных валют к ЭССЕ, можно пред-

ставить в единой условной ЭССЕ стоимостные показатели стран ЕАЭС. При этом ди-

намику показателей в условной ЭССЕ в целом для ЕАЭС можно разложить на произве-

дение средневзвешенных индексов физического объема и дефляторов стоимостных по-

казателей стран регионального объединения. Страновая же структура данных, пред-

ставленная в ЭССЕ по ППС национальных валют, полностью совпадает со структурой 

этих данных, представленных в долларах США по ППС.  

Следует отметить, что данные в ЭССЕ в целом по ЕАЭС, рассчитанные как по 

курсам, так и по ППС национальных валют, будут совпадать. По отдельным же странам 

ЕАЭС они будут расходиться, их отношение представляет уровень цен в стране к сред-

нему по ЕАЭС уровню цен. Тем самым покупательная способность ЭССЕ по странам 

ЕАЭС различается аналогично покупательной стоимости евро в еврозоне ЕС.  

Предложенный методологический подход позволяет приводить в сопоставимый 

вид данные стран регионального союза, которые не имеют общей валюты, и проводить 

анализ экономического развития с учетом результатов международных сопоставлений 

ВВП. 
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БІРЫҢҒАЙ ЭКОНОМИКАЛЫҚ-СТАТИСТИКАЛЫҚ ЕСЕП БІРЛІГІНДЕ  

ЕАЭО ЕЛДЕРІНІҢ ҚҦНДЫҚ СТАТИСТИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕРДІ  

КӚРСЕТУ ТУРАЛЫ 

 

Ю.К. Шоқаманов*,  А. Ә. Демесинова 

Мемлекеттік басқару академиясы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

e-mail: shokamanov53@mail.ru  

 

Түйін. Мақалада Еуразиялық экономикалық одақтың (ЕАЭО) экономикалық 

дамуын шартты экономикалық-статистикалық есеп бірлігін (ЭСЕБ) қолдану арқылы 

талдаудың әдіснамалық тәсілі кӛрсетілген. АҚШ долларына қатысты ЭСЕБ-нің 

есептелген бағамы, АҚШ долларына қатысты ұлттық валюталардың САҚП арқылы 

анықтаған, аймақ экономикасындағы елдердің салмағын ескере отырып ұлттық 

валюталардың АҚШ долларына бағамдарының орташа ӛлшенген ӛзгеруіне ұқсас 

ӛзгереді.  

Белгілі бір базистік жыл үшін ЭСЕБ-нің АҚШ долларына қатынасын 

(ставкасын) ескере отырып, осы кезеңдегі ұлттық валюталардың ЭСЕБ-не бағамын 

есептеу оңай. Келесі кезеңдерде АҚШ долларына қатысты ЭСЕБ бағамы ұлттық 

валюталардың АҚШ долларына қатысты бағамдарының ӛзгеруінің орташа ӛлшенген 

динамикасын есептелгенін ескере отырып анықталады. Осы негізде ұлттық 

валюталардың ЭСЕБ-не есептелген бағамдары да анықталады.  

Сонымен қатар АҚШ долларына қатысты ЭСЕБ-нің САҚП есептеледі. Олар 

АҚШ долларына ЭСЕБ бағамдары, АҚШ долларына ұлттық валюталар бағамдар мен 

САҚП бойынша АҚШ долларында ұсынылған ЕАЭО елдерінің ЖІӚ-нің қатынасқа 

кӛбейту арқылы есептеледі. ЕАЭО елдерінің ұлттық валютада есептелген ЖІӚ-нің 

ЭСЕБ-не қатынасы, ұлттық валюталардың САҚП-нің ЭСЕБ-не қатынасты білдіреді. 

Түйінді сөздер: индексті талдау, жалпы валюта, шартты экономикалық-

статистикалық есеп бірлігі, сатып алу қабілеттілігінің паритеті. 
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Summary. The article presents a methodological approach to the analysis of the eco-

nomic development of the Eurasian Economic Union (EAEU) using a conditional economic 

and statistical unit of account (ESSE). The calculated rate of the ESSE against the US dollar 

changes in the same way as the weighted average change in national currencies against the 

US dollar, taking into account the weight of countries in the region’s economy, determined by 

the PPP of national currencies against the US dollar. 

Having taken for a certain base year a certain ratio (exchange rate) of the ESSE to the 

US dollar, it is not difficult to calculate the exchange rates of national currencies to the ESSE 

for this period. For subsequent periods, the rate of the ESSE against the US dollar is deter-

mined taking into account the calculated average weighted dynamics of changes in the ex-

change rates of national currencies against the US dollar. And on this basis the estimated ex-

change rates of national currencies against the ESSE are also determined. 

The ESSE PPPs to the US dollar are also calculated, which are determined by pro-

ducing ESSE rates against the US dollar at the ratio of the EAEU countries' GDP, presented 

in US dollars at exchange rates and PPPs of national currencies to the US dollar. The ratio 

of the GDP of EAEU countries in national currencies and the ESSE represents the PPP of 

national currencies to the ESSE. 

Key words: index analysis, common currency, conditional economic-statistical unit of 

account, purchasing power parity. 
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Аннотация. Цель статьи состоит в исследовании основных факторов, 

позволяющих преодолеть настоящий этап социодемографического кризиса в России и 

оценке  перспектив этого процесса с учетом динамики демографического развития стра-

ны. Методология исследования строится на использовании комплексного подхода к 

исследованию социодемографического положения страны, предпологающего проведение 

системного анализа демографических процессов во взаимосвязи с социальными и 

экономическими процессами. 

В статье проведен анализ демографических, экономических, государственно-

политических факторов, влияющих на социодемографический кризис в России. Кроме 

https://doi.org/10.51579/1563-2415.2021-3.09
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того, проведен анализ исторической динамики численности жителей России, что 

позволило определить перспективы преодоления социодемографического кризиса в 

стране. Разработаны рекомендации по стабилизации социодемографической ситуации в 

России. Кроме того, отмечены факторы, которые необходимо учитывать при построе-

нии Социальной доктрины РФ. Результаты исследования могут быть использованы при 

обосновании долгосрочной стратегии социодемографической политики в России. 

Ключевые слова: Социодемографический кризис, пандемия COVID-19, долгосроч-

ная демографическая динамика, Социальная доктрина РФ, социодемографический ком-

плекс.  

  

Основные положения. Основные выводы и предложения  исследования  могут 

быть использованы   для использования, изучения демографических, экономических, 

государственно - политических преодолений социодемографического кризиса, возрожде-

ния кооперации, оживления Программы въездного и внутреннего туризма в России в усло-

виях пандемии COVID-19.  

Введение. Исследования ряда ученых в области истории, культурологии и социо-

логии обосновали различные механизмы воздействия на уровень народонаселения. Не-

смотря на то, что попытки сохранить или увеличить уровень рождаемости (путем поощре-

ния института брака и запрета распада семьи) были известны еще в доиндустриальных ци-

вилизациях, воспроизводство длительное время считалось естественным явлением, кото-

рое неподвластно государственному воздействию либо научному контролю. Но когда в 

сферу экономического моделирования и прогнозирования стали включаться демографиче-

ские факторы, уровень народонаселения стал одним из источников влияния на экономику 

[1].  

В настоящее время важность и значимость демографического кризиса признана 

всеми странами. Сохранение числа людей в мире – одно из принципиальных условий 

устойчивого социально-экономического развития национальных государств. В России в 

течение двух десятков лет наблюдалось сокращение народонаселения за счет превышения 

уровня смертности над рождаемостью. Пандемия COVID-19 осложнила условия для воз-

можного выхода из режима депопуляции. Вместе с тем вопросы «сбережения народа» 

необходимо решать в условиях новых реалий. В случае отсутствия каких-либо кардиаль-

ных изменений, демографический кризис в России превратится в ключевую проблему со-

циально-экономического развития.  

Материалы и методы. При подготовке статьи использовались статистический и 

аналитический методы, метод системного анализа. Анализ проводился по следующим 

факторам социодемографического кризиса в России: демографические (рождаемость, 

смертность, миграция), экономические (эффективность экономики, социальные 

трансферты, экономические механизмы поддержки семьи, минимальные социальные 

стандарты), государственно-политические (законодательная база, демографическая, 

семейная политика, моральный климат в стране). Для определения перспективных 

направлений преодоления социодемографического кризиса в России был проведен 

ретроспективный анализ демографической динамики.  

Результаты. В работе определены демографические, экономические, 

государственно-политические преодоления социодемографического кризиса в России. 

Рассмотрим основные демографические факторы, такие как: рождаемость, смертность, ми-

грация. 
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Рождаемость. После 1980 г. в стране происходил спад рождаемости, который в 

1990 – 2000 гг. принял угрожающий характер. В 2012-2015, благодаря мерам 

государственной поддержки, показатель рождаемости был почти на уровне 1990 г., но 

затем значения данного индикатора опять начали падать (таблица 1). 

 

Таблица 1   

Динамика естественного движения населения РФ в 1950-2020 гг. 

 

Годы 

Всего, человек На 1000 человек населения 
1)

 

родившихся умерших 
естественный 

прирост 
2)

 
родившихся умерших 

естественный 

прирост
 2)

 
 
 Все население 

1950 2745997 1031010 1714987 26,9 10,1 16,8 

1960 2782353 886090 1896263 23,2 7,4 15,8 

1970 1903713 1131183 772530 14,6 8,7 5,9 

1980 2202779 1525755 677024 15,9 11,0 4,9 

1990 1988858 1655993 332865 13,4 11,2 2,2 

1995 1363806 2203811 -840005 9,3 15,0 -5,7 

2000 1266800 2225332 -958532 8,7 15,3 -6,6 

2001 1311604 2254856 -943252 9,0 15,6 -6,6 

2002 1396967 2332272 -935305 9,7 16,2 -6,5 

2003 1477301 2365826 -888525 10,2 16,4 -6,2 

2004 1502477 2295402 -792925 10,4 15,9 -5,5 

2005 1457376 2303935 -846559 10,2 16,1 -5,9 

2006 1479637 2166703 -687066 10,3 15,1 -4,8 

2007 1610122 2080445 -470323 11,3 14,6 -3,3 

2008 1713947 2075954 -362007 12,0 14,5 -2,5 

2009 1761687 2010543 -248856 12,3 14,1 -1,8 

2010 1788948 2028516 -239568 12,5 14,2 -1,7 

2011 1796629 1925720 -129091 12,6 13,5 -0,9 

2012 1902084 1906335 -4251 13,3 13,3 0,0 

2013 1895822 1871809 24013 13,2 13,0 0,2 

2014
3)

 1942683 1912347 30336 13,3 13,1 0,2 

2015 1940579 1908541 32038 13,3 13,0 0,3 

2016 1888729 1891015 -2286 12,9 12,9 -0,01 

2017 1690307 1826125 -135818 11,5 12,4 -0,9 

2018 1604344 1828910 -224566 10,9 12,5 -1,6 

2019 1481074 1798307 -317233 10,1 12,3 -2,2 

2020 1436514 2138586 -702072 9,8 14,6 -4,8 

Составлено по источнику [2] 

 

Опросы итальянских ученых [3] показывают, что в странах с регулируемой населе-

нием рождаемостью пандемия вызвала резкое снижение желания родителей заводить де-

тей. В России по окончанию режима самоизоляции может вырасти число абортов, как в 
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1990-е - начале 2000 гг. Что касается среднесрочной перспективы, то, по мере окончания 

кризиса, может наблюдаться рост суммарного коэффициента рождаемости, если прави-

тельство страны и дальше будет руководствоваться теми же идеями, что и во время эпиде-

мии, и проводить настойчивую политику в области выплаты материнского капитала, дет-

ских пособий, дополнив ее льготам по налогам родителям с детьми, беспроцентной ипоте-

кой, бонусами для семей с 3 и более детей, резким снижением пенсионного возраста для 

матерей с 3 и более детей.    

Кроме того, если возникают государственные проблемы с выплатой пенсий, ряд 

ученых предлагает законодательно утвердить частичное пенсионное обеспечение от детей 

не пенсионного возраста своим родителям, что будет поощрять родителей заводить боль-

ше детей. Такие меры могут стимулировать рождаемость в стране и способствовать ско-

рейшему преодолению депопуляции. 

Снижение смертности. Рост смертности в России наблюдался в 1970-2003 гг. Осо-

бенно это касалось мужчин трудоспособного возраста. Но с 2004 г. наблюдается плавное 

снижение этого показателя вплоть до 2019 г. с небольшим всплеском в 2010, 2014 и 2018 

гг. (см. таблицу 1). Данные о смертности от COVID-19 в 2020 г. еще только фиксируются, 

поэтому рано говорить об их итоговом значении.   

Кроме роста смертности от коронавируса, в России в условиях самоизоляции 

наблюдается увеличение этого показателя для лиц трудоспособного возраста в связи со 

злоупотреблением алкоголем [4].  

Кроме того, на смертность в ближайшем будущем могут негативно повлиять как 

ранее проводимая «оптимизация» системы здравоохранения в стране, так и общий стрес-

совый фон во время эпидемии, временное закрытие стационаров и поликлиник общего 

профиля, не связанных с лечением этой инфекции, а также последствия для здоровья для 

тех, кто переболел коронавирусом. 

В то же время, произошло «мобилизационное развертывание» системы здравоохра-

нения в период эпидемии. Были переоборудованы под инфекционные отделения многие 

отделения больниц, Министерство обороны РФ оперативно возвело 16 новых госпиталей и 

другие временные объекты, что даст свои положительные результаты уже в недалеком бу-

дущем. При улучшившейся системе здравоохранения может возрасти ожидаемая продол-

жительность предстоящей жизни, хотя рост продолжительности здоровой жизни может 

замедлиться вследствие влияния на здоровье населения последствий всплеска COVID-19. 

Главное сейчас – не потерять тот положительный опыт, который был накоплен в системе 

здравоохранения страны в 2020 году в экстремальных условиях. 

Оптимизация миграции. Пандемия вызвала закрытие границ и усилила меры кон-

троля над оставшимися в стране иммигрантами. Те из иммигрантов, кто в 2020 г. остался в 

России, вынуждены будут продолжать свою работу в РФ. В то же время, наблюдался мас-

совый отток приезжих перед закрытием границ. Как в России, так и в странах Западной 

Европы и США наблюдается резкий рост безработицы не только как следствие пандемии, 

но и как последствия перехода экономики на новые технологические рельсы, при котором 

высвобождается часть занятых [5]. В этих условиях возможно создание специальных ми-

грационных проектов для привлечения в страну высококвалифицированных иммигрантов 

из стран Западной Европы. Одновременно, в условиях безработицы уменьшится отток 

кадров высокой квалификации из России в страны зарубежья.  

Аналитики предсказывают оживление внутренней миграции. Ожидается, что из ре-

гионов, более подвергшихся последствиям экономического кризиса, население будет, на 

фоне общего всплеска безработицы до 7-10% и снижения доходов, переезжать в более 

экономически развитые регионы страны. В таких условиях необходимы специальные про-
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граммы по развитию сельских регионов страны. В настоящее время население скапливает-

ся в мегаполисах, а сельскохозяйственное производство – в агрохолдингах. Необходимо 

вспомнить заветы нашего экономиста Александра Васильевича Чаянова и возрождать в 

России сельскохозяйственную кооперацию.  

Современные информационные технологии и Интернет делают сельскую жизнь 

более привлекательной и широко включенной в общую культурно-информационную 

жизнь России. Такие программы возрождения кооперации в стране позволят повысить до-

ходность бюджетов муниципалитетов и небольших городов и оживить «умирающие» ре-

гионы. 

Следует оживить Программу въездного и внутреннего туризма, особенно с учетом 

того упадка, который пережила отрасль в 2020 г. При этом должно резко повышаться каче-

ство предоставляемых внутренних туристических услуг.  Развитие внутреннего туризма 

позволит не только улучшать здоровье населения, как физическое, так и психологическое, 

но и увеличивать интерес населения к истории и ландшафту своей страны, а также сделать 

экономически привлекательными многие периферийные регионы России. 

К экономическим факторам преодоления депопуляции мы относим: эффективность 

экономики, социальные трансферты, экономические механизмы поддержки семьи, изме-

нение размера государственных минимальных социальных стандартов. 

Повышение эффективности экономики.  

По прогнозу ООН, к 2050 году количество людей старше 65 лет в мире может 

удвоиться, а к 2100 г. – утроиться, и его доля достигнет почти 30 %. Главные причины – 

падение рождаемости при одновременном росте продолжительности жизни. И никто сего-

дня не знает, как сумеют адаптироваться к этому процессу общество и экономика. В мире, 

где каждый третий – пенсионер, одному работающему придѐтся содержать несколько не-

работающих сограждан, что чревато падением уровня жизни. По оценкам ООН, к 2030 го-

ду 130 млн. человек окажется за чертой бедности [6]. Государства мира поднимают пенси-

онный возраст, хотя ясно, что бесконечно повышать его невозможно. Увеличивают взносы 

в государственные социальные фонды. Но известно, что налоги на зарплату препятствуют 

росту самих зарплат. Анализ экономической статистики 21 развитой страны за 1990-2007 

гг. показал, что каждый очередной процент прироста доли пожилых людей стоил падения 

ежегодных темпов прироста ВВП на 0,14 % [7]. Таким образом происходит усиление по-

ляризации как внутри стран, так и между государствами, тем самым подрывается сама 

идеология устойчивого развития, выработанная ООН.  

Что касается России, то, по оценкам Росстата, в 2020 г. ВВП РФ упал на 3%. При 

этом замедление роста экономики стало рекордным за 11 лет. На спад ВВП повлияли 

снижение внутреннего конечного спроса, карантинные ограничения для сферы экономики 

услуг и снижение цен на нефть. Идут дискуссии о том, сумеет ли Россия, скатившись из 

стагфляции в кризис, выйти из него с устойчивым ростом экономики, без которого невоз-

можно успешное решение поставленных в Национальных проектах до 2024 года социаль-

но-демографических задач. 

Следует говорить о трех «китах» ускоренного роста экономики страны – это со-

вершенствование управления экономикой, стимулирование НТП (переход к VI технологи-

ческому укладу) и «цифровизация» народного хозяйства. Такая тенденция наблюдается во 

всех развитых странах мира. Пандемия обострила необходимость форсированного разви-

тия во всех этих трех взаимосвязанных направлениях. Как отмечает академик РАН С.Ю. 

Глазьев, «новый технологический уклад вступает в фазу роста…. Составляющий его «яд-

ро» комплекс информационно-коммуникационных, нано-, биоинженерных и аддитивных 

технологий расширяется с темпом около 30% в год, а его отдельные элементы увеличива-
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ются с темпом от 20 до 70% в год» [8]. Внедрение инновационных производств VI техно-

логического уклада невозможно без модернизации системы управления, которая, в свою 

очередь, зависит от «цифровизации» сфер производства, распределения, обмена и потреб-

ления. И только системное внедрение инноваций во всех трех сферах позволит повысить 

эффективность экономики и создать необходимые условия для достаточного финансиро-

вания как социодемографического комплекса
1
 страны, так и нормального функционирова-

ния семей, составляющих население России.  

В то же время, внедрение достижений НТП уменьшает численность трудоспособ-

ного населения, занятого в народном хозяйстве [5]. Следовательно, необходимо развивать 

те отрасли экономики, которые способны в большей мере «поглотить» высвобождающее 

население. О развитии внутреннего туризма и связанной с ним деятельности уже говори-

лось выше. Это могут быть отрасли социального обслуживания, культуры, образования, 

сферы услуг и, конечно, медицины. То есть развитие отраслей социодемографического 

комплекса страны, что должно привести к росту рождаемости и продолжительности жизни 

населения.  

В процессе снижения смертности РФ особая роль принадлежит повышению уровня 

пенсионного обеспечения населения. Авторы солидарны с академиком А.Г. Аганбегяном, 

который предлагает повысить их среднюю величину до 20 000 р в месяц не к 2024 году, а в 

ближайшее время [9].  Это приведет как к улучшению уровня и качества жизни россий-

ских пенсионеров, так и оживит экономику. 

Рост размера социальных трансфертов. Качество жизни населения определяется в 

значительной степени уровнем доходов, расширением доступности социальных лифтов, 

уменьшением поляризации условий жизни элит и массовых слоев населения. В значитель-

ной мере этому могут способствовать социальные трансферты. Под социальными транс-

фертами мы понимаем денежные и натуральные выплаты гражданам из бюджетов госу-

дарства, субъектов федераций и муниципалитетов и внебюджетных фондов, не связанные 

с их текущей или прошлой хозяйственной деятельностью.  

Роль трансфертов в социальном государстве - особая, с их помощью происходит 

перераспределение доходов от высокодоходных слоев населения к низкодоходным. Значе-

ние этих выплат возрастает в кризисных условиях, как это показывают меры социальной 

политики РФ в период пандемии. В данных условиях наглядно можно наблюдать, отвечает 

ли проводимая социальная политика положениям Конституции страны. Так, предложение 

в поправки в Конституцию о том, что дети – важнейшая ценность для страны, нашло свое 

отражение в возросших социальных трансфертах детям России в период эпидемии и кри-

зиса. Кроме того, были увеличены пособия по безработице, принимались меры по сохра-

нению занятости и недопущению обвальной безработицы.  

Социальные трансферты приобретают особую значимость в «борьбе» государства 

за повышение рождаемости и снижение смертности населения страны. Как показывает 

опыт стран Западной Европы, для нашей страны, большинство регионов которой прошло 

«демографический переход», экономическое стимулирование рождаемости и снижения 

смертности – важнейшие инструменты, которые направлены на преодоление депопуляции. 

В истории нашей страны есть примеры активной пронаталистской политики. Например, в 

годы Великой Отечественной войны был принят Указ 1944 года о льготах для матерей с 5 

                                                           
1
 Под социодемографическим комплексом мы понимаем сферу отраслей экономики, которые занимаются 

производством благ, включая товары и услуги, необходимых для воспроизводства населения, по анало-

гии с ВПК, отрасли которого занимаются производством товаров и услуг, необходимых для обороны 

страны. 
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и более детей и повышению престижа материнства, а также серия государственных мер 

поддержки семей, направленных на развитие инфраструктуры (детские сады, пионерлаге-

ря и т.п.), широко поддерживался престиж образа женщины-матери и др. Сегодня также 

требуется система стимулирующих и профилактических мер. Целесообразно изучение и 

более широкое применение опыта стимулирования рождаемости нашей станы, а также 

Центральной, Восточной и Северной Европы, в том числе с помощью повышения роли 

социальных трансфертов. 

В целом можно отметить взаимовлияние темпов роста экономики и уровня выплат 

социальных трансфертов. Рост размера социальных трансфертов предполагает повышение 

эффективности экономики страны, без которой все продекларированные показатели их 

роста, особенно в части преодоления бедности, окажутся только благими пожеланиями. В 

то же время, социальные трансферты, повышение объема денег у населения, могут как 

ускорять инфляцию, так и стимулировать спрос. «Золотую середину» в этом процессе 

должно просчитать Правительство России при корректировке новых индикаторов Нацио-

нальных проектов.  

Поддержка семьи. Организация воспроизводства населения – общественный и се-

мейный процесс. Семья, как основная ячейка общества, на первый взгляд, формирует ре-

продуктивные установки стихийно. В каждом государстве существует определенное зако-

нодательство, регулирующее семейное право. Вместе с тем на макроуровне регулируются 

экономические индикаторы поддержки семей. В нашей стране с 2007 г. государство нача-

ло реализовывать программу «материнского капитала», сначала на второго ребенка, с 2020 

года – и на первого. В период кризисов пронаталистская политика может меняться. Так, во 

время пандемии в России начались выплаты на детей, родители которых потеряли работу 

(детям до 3 лет, детям от 3 до 16 лет), единовременные выплаты по 10 000 р всем детям. 

Увеличены пособия на детей. В школах начали оплачивать обеды учащимся младших 

классов. Однако экономический кризис снижает готовность населения к рождению детей. 

В условиях падения доходов, роста безработицы нужны стимулы для преодоления стагна-

ции. Исследователи предлагают программу выхода из кризиса путем повышения в стране 

пенсий, пособий, зарплат, что будет способствовать оживлению спроса [9]. Такая про-

грамма сказалась бы положительно и на «потребности в детях». Но вопрос в том, решится 

ли Правительство РФ на такие меры или будет торжествовать политика «затягивания рем-

ней». В таком случает, проблемы преодоления депопуляции и реализацию ранее намечен-

ных показателей Национальных проектов потребуется пересмотреть в соответствии со 

сложившейся финансово-экономической ситуацией в стране.  

Отношение к семье и детям – основополагающая составляющая системы цивилиза-

ционных ценностей.  В новых поправках к Конституции РФ граждане страны проголосо-

вали за российскую систему семейных ценностей, за брак как союз мужчины и женщины и 

за признание детей национальным достоянием. В то же время, с учетом демографической 

ситуации в РФ, семейная политика предполагает сочетание для женщин материнства с ис-

полнением производственных обязанностей. Советский гендерный контракт «работающей 

матери» остается востребованным в современной России. При этом воспитание детей - это 

немалая работа.  Вопрос о профессиональном родительстве продолжает оставаться акту-

альным. Несколько десятилетий назад академик РАО И.В. Бестужев-Лада предлагал вве-

сти профессиональное родительство для граждан с хорошим физическим и психическим 

здоровьем, которые бы не работали, а рожали и воспитывали детей и получали за это зара-

ботную плату от государства. В современном обществе такой подход осуществляется 

только при оплате суррогатного материнства.  
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Изменение размера государственных минимальных социальных стандартов. Госу-

дарственные минимальные социальные стандарты, как и социальные трансферты, могут 

быть действенным инструментом социальной политики. Государственные минимальные 

социальные стандарты -  это государственные услуги, предоставление которых гаранти-

руется государством гражданам на законодательно закрепленном минимально допустимом 

уровне на безвозмездной основе из средств бюджетов и внебюджетных фондов. К ним от-

носятся минимальные размер оплаты труда, государственных пенсий, прожиточный ми-

нимум, первый разряд Единой тарифной сетки по оплате труда госслужащих, услуги здра-

воохранения, образования, культуры, социальной помощи и социального обслуживания, 

ЖКХ, юридические услуги. Закон «О государственных минимальных социальных стан-

дартах» существует в проекте, но перечень государственных минимальных социальных 

стандартов закреплен в Общероссийском классификаторе информации по социальной за-

щите населения, введенном 1 декабря 2017 года, пришедшем на смену Классификатору 

государственных минимальных социальных стандартов. Новый классификатор включает в 

себя только пенсионное обеспечение; социальную защиту граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы и других радиационных и техно-

генных катастроф; пособия, компенсации, льготы и другие меры социальной поддержки и 

социальной помощи; социальное обслуживание; медико-социальную экспертизу, реабили-

тацию и абилитацию инвалидов; меры социальной поддержки граждан в области занято-

сти населения; обеспечение по обязательному социальному страхованию. Государствен-

ные минимальные социальные стандарты в других отраслях теперь регулируются другими 

нормативными актами. В соответствии с принимаемыми поправками к Конституции РФ 

минимальный размер оплаты труда уже не может быть ниже прожиточного минимума, что 

закрепляется законодательно.  

Пандемия показала важность государственного обеспечения таких важнейших от-

раслей сферы услуг социодемографического комплекса народного хозяйства, как здраво-

охранение и образование.  

Эксперты предсказывают изменение отношения населения как к своему здоровью, 

так и к целям здравоохранения как системы - переход от лечения заболеваний и их ослож-

нений к профилактической медицине. Возможность повторения эпидемии приведет к раз-

витию биотехномедицины, вирусологии, эпидемиологии, ускоряется процесс разработки и 

внедрения вакцин от возникающих вирусных заболеваний. Чрезмерная коммерциализация   

здравоохранения в условиях пандемии COVID-19 продемонстрировала всю пагубность 

такой организации лечения. Такая ценность как здоровье приобретает все больший вес в 

глазах людей, поэтому можно ожидать тенденцию к увеличению продолжительности здо-

ровой жизни. 

Сказалась пандемия и на организации образования, как среднего, так и высшего. В 

марте - апреле 2020 г. наблюдалось массовое закрытие школ, колледжей и вузов по всему 

миру и форсированный переход к онлайн обучению. Как показывает анализ происходяще-

го, форс-мажор позволил в «пожарном» порядке внедрять те наработки в области цифро-

вого дистанционного обучения учащихся, которые уже имелись, и разрабатывать новые 

методики и программные продукты. Специалисты говорят, что цифровое дистанционное 

обучение не может заменить очный формат образования, но позволяет гибко использовать 

современные технологии в образовании. Такая экстренная «цифровизация» в данной сфере 

выявила недостаточное покрытие Интернетом территорий России, нехватку квалификации 

в этой области у учителей и преподавателей, расслоение учащихся по степени владения 

компьютерами, пригодными для дистанционного обучения, недостаточное владение циф-

ровыми технологиями учащимися и, для школьников, их родителями. Все эти проблемы, 
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даже в условиях повышенного внимания к здравоохранению и решению кризисных соци-

ально-экономических проблем в стране, обозначились явно и будут требовать своего даль-

нейшего решения. В то же время, эксперты указывают на «угрозу» возникновения двух 

систем образования: «цифрового» заочного для бедных слоев населения и очного для бо-

гатых.   

Помимо экономических факторов преодоления социодемографического кризиса в 

стране большую роль играют и государственно-политические факторы: законодательная 

база, демографическая, семейная политика, моральный климат в стране 

Укрепление законодательной базы. 1 июля 2020 года граждане России проголосо-

вали за принятие поправок к Конституции РФ. Для преодоления демографического кризи-

са в стране особую роль приобретают изменения в Конституции, связанные с приоритетом 

российских семейных ценностей, признанием детей страны национальным достоянием, 

индексация пенсий, важность трудовой сферы в жизни граждан, доступная медицина. То, 

что такие поправки в основной закон страны внесены гражданами, говорит об их общем 

настрое на преодоление депопуляции. На это же направлены такие инициативы руковод-

ства страны, как Национальные программы и другие нормативные акты.  

Мы предлагаем для решения социодемографического кризиса в стране разрабо-

тать и принять к 2025 году Социальную доктрину РФ 2025. Подобно тому, как для со-

хранения военной безопасности разрабатывается, принимается и реализуется Военная 

доктрина РФ, что отражено в Конституции, для поддержания социальной безопасности 

– преодоления депопуляции, повышения уровня и качества жизни населения, недопу-

щения «сваливания» в социальную катастрофу подобную столетней давности – необ-

ходимо разработать и принять к 2025 г. Социальную доктрину РФ. Подробнее о данной 

Доктрине будет сказано ниже.  

Все эти законодательные меры по преодолению социодемографического кризиса в 

России позволят поднять на новый уровень проводимую в стране демографическую и се-

мейную политику.     

Демографическая политика. Направление на долгосрочную демографическую по-

литику в стране было закреплено в Указе Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 «Об утвер-

ждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года». Данный указ действовал до 2018 г., к 2015 г. основные показатели демографической 

политики были достигнуты, но с 2016 г. начался новый этап депопуляции в стране. Это 

вызвало необходимость нового Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». В данном Указе в качестве национальных целей развития Российской Федера-

ции до 2024 г. рассматривались: обеспечение устойчивого естественного роста численно-

сти населения; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - 

до 80 лет); обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уров-

ня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; снижение в два раза уровня бедно-

сти; улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно. Данные цели, во-

площенные в Национальных проектах «Демография», «Здравоохранение», «Образование», 

«Жилье и городская среда», «Культура», должны были позволить решить проблему депо-

пуляции в России. Но вмешалась пандемия и спровоцированный ею экономический кри-

зис. В настоящее время правительство занято оперативными мерами по борьбе с эпидеми-

ей COVID 19 и недопущения обвала экономики в следствие этой эпидемии. Долгосрочные 

меры реорганизации планов по выполнению Национальных проектов будут приниматься 

позже, но можно предположить, что по мере подведения основных социально-
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экономических итогов 2020 года руководству страны потребуется вернуться к рассмотре-

нию основных индикаторов Национальных проектов до 2024 г.  

Семейная политика. В РФ принят курс на социально-демократическую или эгали-

тарную семью, с условием создания «равных» возможностей для мужчин и женщин в 

профессиональной деятельности. Данный тип семьи больше соответствует как сложивше-

муся в период Советской власти стереотипу поведения российских женщин, так и миро-

вым трендам борьбы за гендерное равенство. Распоряжением Правительства РФ от 25 ав-

густа 2014 г. N 1618-р была утверждена Концепция государственной семейной политики в 

РФ на период до 2025 г. Государственная семейная политика, определенная в Концепции, 

представляет собой «целостную систему принципов, задач и приоритетных мер, направ-

ленных на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы россий-

ского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в 

жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и 

преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни 

семей». Итогом реализации Концепции должна стать сформированная к 2025 году система 

мер, направленных на создание условий для удовлетворения интересов и запросов семей, 

повышения их экономической независимости, роли в самореализации личности, воспита-

нии новых поколений, укреплении престижа брака и семейного образа жизни. 

Как показывают законодательные инициативы руководства страны в области под-

держки семей с детьми во время пандемии, реализация пронаталистской политики будет 

продолжаться. 

Обсуждение. Рассмотренные основные факторы преодоления депопуляции в Рос-

сии позволяют перейти к описанию перспектив демографического развития в стране. Даже 

если у эпидемии коронавируса будет благоприятный эпидемиологический исход, еѐ по-

следствия будут достаточно тяжелы как для экономики, так и для социальной сферы, 

включая демографическую. 

Согласно прогнозам, в среднесрочной перспективе доходы населения сменятся на 

рост. Скажется кризис и на рынке труда - К 2023 году ни численность занятых (71,7 млн 

человек), ни безработных (4,9%) не вернутся на докризисный уровень, считают в ИНП 

[10]. Такие последствия пандемии не могут не отразиться на демографических показате-

лях: на снижении рождаемости и росте смертности. Пандемия заставит изменить ряд пока-

зателей Национального проекта «Демография». В то же время, правительство готовит ряд 

трехэтапных мер по переходу во втором полугодии 2021 г. экономики России к росту. Ес-

ли эти планы правительства удастся реализовать, то можно ожидать в первое время стаби-

лизации демографической ситуации в стране с дальнейшим переходом к преодолению де-

популяции. 

Такой оптимистический вывод можно сделать, если обратиться к 500-летней демо-

графической статистике развития России.  В 1500 году на территории России, по оценкам 

экспертов, проживало 12-15 млн. человек. Уверенное процветание страны в XVI веке сме-

нилось годами «смутного времени» начала XVII века. Н.И. Костомаров пишет, что «смут-

ное время останется чрезвычайно знаменательной эпохой в русской истории как свиде-

тельство крепости внутренней жизни народа – важный задаток для ее будущего» [11].   

После такого потрясения страна возродилась - в 1796 году ее население составило 36 млн 

человек, в 1851 – 69 млн [12].  

Дальше опять последовал период кризисного развития российской государственно-

сти перед реформой 1861 года. Его описывает статистика, приведенная в трудах В.О. Клю-

чевского [13]. Если по VIII ревизии (1833 г.) в Европейской России крепостное население 

составляло почти 45%, то по Х ревизии (1856 г.) – 34,4%. То есть за 23 года доля крепост-
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ного населения уменьшилась на 10,5%. Таким образом, можно сказать, что доля крепост-

ного населения Европейской России перед реформами 1861 года могла уменьшиться 

прежде всего за счет физического вымирания крепостных крестьян, т. к. случаи освобож-

дения крепостных в это время носили единичный характер. Такая статистика говорит о 

кризисном экономическом положении земледелия в России в середине ХIХ века, вымира-

нии семей крепостных крестьян. Реформа 1861 года коренным образом изменила демогра-

фическое положение Российской империи. В 1906 году Д.И. Менделеевым был опублико-

ван труд под названием «К познанию России», в котором на основании результатов пере-

писи населения 1897 года был сделан долгосрочный прогноз численности населения Рос-

сии [14]. 

Если прогнозировать режим воспроизводства населения России в 1987-1906 гг. на 

будущее без революции, голодных лет, войн и «шоковой терапии» без учета «демографи-

ческого перехода», то, по оценкам Д.И. Менделеева, Россия могла превратиться в одну из 

самых населенных стран мира. 

Однако, в годы революций 1917 г. и гражданской войны опять произошла социаль-

ная катастрофа и наблюдалось резкое снижение численности населения страны. Точные 

данные за этот период отсутствуют, но за 1917-2020 гг. изменение численности населения 

Москвы в сторону уменьшения составило 49%. Такая динамика населения крупного горо-

да является беспримерной в европейской истории. Только Петербург обогнал Москву по 

степени своего обезлюдения. К 1920 г. со времени революции число обитателей Петербур-

га сократилось на 71% [15]. Такое изменение численности населения страны заставило ее 

руководство в 1930–е годы полностью изменить семейное законодательство СССР: в 1936 

г. был принят новый семейный кодекс, запрещавший аборты, «свободную любовь», пропа-

гандируемую в послереволюционные годы, и государство начало бороться за укрепление 

семьи. 

Следующий период серьезного ухудшения демографической ситуации в стране – 

военные годы 1941-1945. В условиях военного демографического кризиса правительство 

СССР приняло специальную программу проведения активной демографической политики, 

направленную на преодоление последствий войны. Эта программа была принята в виде 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. Наиболее важные положе-

ния этого Указа: всемерное поощрение многодетных семей (пять и более детей) и под-

держка семей с оптимальным числом детей (три-четыре ребенка); материнский труд по-

ощрялся как морально, так и материально. Принимаемые меры способствовали тому, что 

численность населения страны по состоянию на 1941 г. была восстановлена к 1956 году. 

Следующий демографический кризис в стране, который можно даже определить, 

как социодемографическую катастрофу, наблюдается с 1992 года. В книге Н.М. Римашев-

ской «Человек и реформы. Секреты выживания» [16] детально описаны изменения, про-

изошедшие в российской семье после трансформации российского общества с 1991 г. Ито-

ги этих «шоковых» изменений: в результате упала рождаемость (с 13,4 на 1000 человек 

населения в 1990 г. до 8,7 в 2000 г.) и резко выросла смертность (с 11,2 в 1990 г. до 15,3 в 

2000 г.), особенно среди мужчин трудоспособного возраста; при уменьшении числа за-

ключенных браков (с 8,9 на 1000 человек в 1990 г. до 6,2 г. в 2000 г.), возросло количество 

разводов (с 3,8 в 1990 г. до 4,3 в 2000 г.). Таким образом, можно говорить о резких нега-

тивных последствиях реформ 1990-х годов для демографических показателей России. С 

2000 г. руководство страны начало придавать решению демографических проблем повы-

шенное внимание. В 2000 г. была принята Концепция демографической политики на пери-

од до 2015 г. Принимаемые меры дали определенные результаты. 
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Наступающий с 2016 г. второй этап депопуляции будет в большой мере зависеть от 

«демографической волны», созданной в предыдущие десятилетия: так, в 1981-1985 гг. ро-

дилось 11,8 млн. чел., в 1986-1990 гг. – 11,5 млн., в 1991-1995 гг. – 7,5 млн. и в 1996-2000 

гг. 6,3 млн. чел. [17]. Такая неблагоприятная демографическая картина заставляет серьезно 

относиться к идее необходимости сбережения народов РФ, разработки и принятии Соци-

альной доктрины РФ к 2025 г.  

Заключение. Современный социодемографический кризис России - сложное соци-

ально-демографическое явление, которое формирует значительное число факторов. Каждый 

из них требует внимательного изучения с целью адекватного отображения при разработке 

Социальной доктрины РФ 2025 г., которую необходимо принять после окончания Нацио-

нальных проектов 2018-2024 гг. При разработке Доктрины может быть использован опыт 

Национальных проектов, что облегчит условия ее конструирования. В то же время, методо-

логия разработки данного нормативного документа федерального уровня – сложная задача, 

требующая консолидированных усилий многих научных коллективов. Но Доктрина позво-

лит научно подойти к решению задачи сбережения народа в Российской Федерации. 

Информация о финансировании. Статья подготовлена при поддержке гранта 

Российского фонда фундаментальных исследований № 19-010-00136 «Фундаментальные 

основы и система приоритетов долгосрочной стратегии преодоления социодемографиче-

ского кризиса в мире и в России». 
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ЖЕҢУДІҢ ФАКТОРЛАРЫ МЕН БОЛАШАҒЫ 
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Түйін. Мақаланың мақсаты – Ресейдегі әлеуметтік-демографиялық дағдарыстың 

қазіргі кезеңін еңсеруге мүмкіндік беретін негізгі факторларды зерттеу және елдің 

демографиялық даму динамикасын ескере отырып, осы үдерістің болашағын бағалау. 

Зерттеу әдістемесі елдің әлеуметтік-демографиялық жағдайын зерттеуге кешенді 

тәсілді қолдануға негізделген, ол демографиялық үдерістерді әлеуметтік-экономикалық 

үдерістермен байланыстырып жүйелі талдауды меңзейді. 

Мақалада Ресейдегі әлеуметтік-демографиялық дағдарысқа әсер ететін 

демографиялық, экономикалық, мемлекеттік-саяси факторлар талданады. Сонымен 

қатар, Ресей халқы санының тарихи ӛзгеру серпініне талдау жүргізілді, бұл елдегі 

әлеуметтік-демографиялық дағдарыстан шығу бағыттарын анықтауға мүмкіндік берді. 

Ресейдегі әлеуметтік-демографиялық жағдайды тұрақтандыру бойынша ұсыныстар 

әзірленді. Сонымен қатар, Ресей Федерациясының әлеуметтік доктринасын құру кезінде 

ескерілуі тиіс факторлар атап ӛтілген. Зерттеу нәтижелерін Ресейдегі әлеуметтік-

демографиялық саясаттың ұзақ мерзімді стратегиясын негіздеу барысында қолдануға 

болады. 

Түйінді сөздер: Әлеуметтік-демографиялық дағдарыс, COVID-19 пандемиясы, 

ұзақ мерзімді демографиялық динамика, Ресей Федерациясының әлеуметтік доктринасы, 

әлеуметтік-демографиялық кешен. 
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Summary. The purpose of the article is to study the main factors that make it possible to 

overcome the current stage of the socio-demographic crisis in Russia and assess the prospects for 

this process, taking into account the dynamics of the country's demographic development over. 

The research methodology is based on the use of an integrated approach to the study of the socio-

demographic situation of the country, which presupposes a systematic analysis of demographic 

processes in conjunction with social and economic processes. 
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The article analyzes the demographic, economic, state and political factors influencing 

the sociodemographic crisis in Russia. In addition, the analysis of the historical dynamics of the 

number of inhabitants of Russia for the period of the last half-millennium was carried out, which 

made it possible to determine the prospects for overcoming the socio-demographic crisis in the 

country. Recommendations for stabilizing the sociodemographic situation in Russia have been 

developed. In addition, the factors that must be taken into account when building the Social Doc-

trine of the Russian Federation are noted. The research results can be used to substantiate a long-

term strategy of sociodemographic policy in Russia. 

Keywords: Sociodemographic crisis, COVID-19 pandemic, long-term demographic dy-

namics, Social doctrine of the Russian Federation, sociodemographic complex. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
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Аннотация. Происходящие в экономике события делают насущной необходи-

мостью приобретать и эффективно применять опыт хозяйствования в новой обста-

новке. Финансы международных компаний выступают инструментом воздействия на 

производственно- хозяйственную деятельность предприятия. Это воздействие осу-

ществляется финансовым механизмом.  

Коммерческий расчет используется с целью достижения максимальных по-

ступлений от реализации или прибыли при минимальных издержках капитала в услови-

ях конкурентной среды. Осуществление названной цели возможно при соизмерении 

размеров инвестированного (авансированного) в производственно-торговую деятель-

ность капитала с финансовыми результатами этой деятельности. Для этого необхо-

димо произвести расчеты и провести анализ вариантов вложения капитала по зара-

нее принятому критерию выбора (максимум дохода или максимум прибыли на тенге 

капитала, минимум денежных расходов и финансовых потерь и др.). 

В практике хозяйствования зарубежных компаний требования соизмерения 

размеров инвестированного в производство капитала с итогами хозяйственной дея-

тельности обозначают термином инпут-аутпут.  

Ключевые слова: Финансовый менеджмент, финансовое управление, вопросы ме-

неджмента, управление портфелем ценных бумаг, расчет финансовых показателей. 

 

Основные положения. Финансовый механизм международных корпораций - 

действия финансовых рычагов, выражающихся в организации, планировании и стиму-

лировании использования финансовых ресурсов. В структуру финансового механизма 

входят пять взаимосвязанных элементов: финансовые методы, финансовые рычаги, 

правовое, нормативное и информационное обеспечение.  

Введение. Система управления финансами в мировых компаниях это портфель 

частей и элементов, которые регулируют разработку и внедрение в практику управлен-

ческих решений в сфере финансов компании. Метод управления финансами это алго-

ритм действий по управлению финансами и влияния на деятельность компании, разви-

ваются в двух векторах развития: управление движения деньгами и политикой сбыта 

компании, которые связаны с расчетом итогов и расходов, системой стимулирования, 

контролем за качественным и безопасным применением и распределением бюджета. 

Вся финансовая политика компании включает в себя и рыночные методы управления 

финансами компании[1]. Одного производственного процесса недостаточно, все произ-

водство и сбыт связаны финансовыми отношениями, и в дальнейшем нужно связывать 

 https://doi.org/10.51579/1563-2415.2021-3.02
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производство и сбыт коммерческими рыночными отношениями. Коммерческий расчет 

– расчет всех затрат, и подведение финансовых итогов, подсчет чистой прибы-

ли/убытка. 

Методология исследования. Все методы и способы управления финансами ос-

нованы на применении и распределении денег. Управление финансами мировых ком-

паний отражаются в следующих учениях: 

– Прогнозирование стратегии управления финансами компании согласно целям 

и задачам компании; 

– Пересмотр методов и способов управления финансами компании; 

– Построение политики управления внедренных качественных решений в сфере 

финансов компании; 

– Пересмотр всех расходов и затрат компании, сокращение непрофильных рас-

ходов; 

– Поиск резервов финансирования компании внутри самой компании. 

Процесс управления финансовой деятельностью международных корпораций 

базируется на определенном механизме, структуру которого можно наглядно предста-

вить на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 1 Структура механизма финансового менеджмента  

международных корпораций 

Примечание: составлено автором на основе источника [2] 

 

Результаты и обсуждение. Таким образом, для достижения наибольшего ре-

зультата от применения текущих активов, финансовых инструментов и сокращение 

расходов в целях обложения налогами, стратегическая цель управления финансами 

компании это  движение отношений касательно оптимального управления движением 

финансами внутри компании,  и в партнерстве. То есть изменение финансовой состав-

ляющей деятельности предприятия. 

Совершенствование финансовой системы международных корпорацийможет 

быть осуществлено в 4 этапа: 

1. понимание принципов построения финансовой системы на предприятии; 

2. оценка текущих процессов; 

Механизм финансового менеджмента международных корпораций 

государственное нормативно-правовое регулирование финансовой деятельности 

предприятия 

рыночный механизм регулирования финансовой деятельности предприятия 

внутренний механизм регулирования отдельных аспектов финансовой деятель-

ности предприятия 

система конкретных методов и приемов осуществления управления финансовой 

деятельностью предприятия 
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3. постановка целей финансовой функции; 

4. создание новых процессов 

Необходимо понимать, что финансовая составляющая функционирования пред-

приятия не лежит только в пределах финансового отдела и бухгалтерии предприятия. 

Функция по управлению финансами является часть функционала других отделений 

компании[3]. Организационная структура компании по управлению финансами, кадры 

строятся разными методами и находятся в большой связи с масштабами компании и 

сферой развития бизнеса. В крупных компаниях финансовую службу выделяют в от-

дельный специальный отдел, который руководится поставленным финансовым управ-

ленцем, кроме того, отдельно выделяют бухгалтерию. Структура отдела построена в 

зависимости от особенностей экономики в стране, сферы бизнеса, и других условий[4]. 

В целях восприятия принципов построения финансовой функции необходимо 

представить процессы на каждом предприятии в виде четырех последующих циклов, 

отраженных на рисунке 3. 

Финансовая система пронизывает все, указанные на рисунке 2, циклы. В цикл 

производства финансовая функция вовлечена в меньшей степени, степень ее вовлече-

ния зависит от специфики деятельности предприятия. 

 

 
 

Рисунок - 2 Циклы процессов на предприятии 

Примечание: составлено автором на основе источника [5] 

 

Главной отличительной чертой финансового цикла  на промышленном предпри-

ятии выступает присутствие этапа производства (преобразование материальных ресур-

сов в готовые товары). Данный фактор и определяет достаточно сложную в сравнении с 

иными экономическими отраслями систему планирования расходов для промышлен-

ных предприятий. 

В сфере промышленности на производственных этапах работы происходит из-

менение входящих потоков высокого качества. То есть установление объема потоков, 

которые являются исходящими, происходит за счет производственной (внутренней) и 

рыночной (внешней) деятельности организации. Проследить в финансовой отрасли 

взаимную связь кредитных процентов и депозитных процентов инвесторов легче, 

нежели установить связь доходов от сбыта произведенной продукции на предприятии и 

стоимости со структурным процессом организации закупок ресурсов материального 

характера[6]. Специфическая направленность и сложность процесса бюджетирования в 

сфере промышленности как раз и происходит от того, что компания, ведущая деятель-

ность в промышленном секторе, проводит оборот финансов, который состоит из этапов 

сбыта и снабжения в отличии от иных секторов экономической деятельности.   
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Именно этап производства устанавливает особенность как финансового, так и 

инвестиционного цикла возобновления основного капитала. Отличаясь от других сег-

ментов, в которых инвестиционный цикл достаточно заштампован (другими словами 

ОС в большинстве случаев связаны со стандартизированным порядком поддержки 

предпринимательской деятельности и условны для каждой компании данной отрасли), 

в промышленной деятельности наибольшая доли инвестирования связана  с изготовле-

нием каких-либо конкретных товаров. Иначе говоря, такой тип товаров носит индиви-

дуализированный характер[7]. В данном случае есть прямая взаимосвязь, как и с до-

ходностью и окупаемостью компаний, так и с доходностью определенных товаров и 

окупаемостью определенных инвестиционных вложений в производственную деятель-

ность этой продукции. 

Что касается управленческих мероприятий, то особые черты промышленных 

компаний проявляются в том, что как раз-таки в данном случае составляющий процесс 

бюджетирования, называемый «производственный учет и планирование», играет важ-

нейшую роль на этапе трансформации входящих ресурсов в исходящие товарные пото-

ки. По сравнению с иными отраслями экономики система бюджетирования в промыш-

ленной деятельности имеет более серьезную методологическую и практическую слож-

ность вследствие существования необходимости учитывать и планировать производ-

ство, также для данной отрасли характерно большое разнообразие учетных систем, ко-

торые применяются в зависимости от особенностей применяемой технологии или про-

цессов производства компаниям разных сфер промышленности[8]. 

То есть, по определению, фирма, работающая на рынке торговли, применяет по-

заказный учетный метод, в то время как одна компания, работающая в сфере промыш-

ленности, может одновременно производить учет двумя и более методами. Можно рас-

смотреть данную особенность на примере нефтяной компании вертикально интегриро-

ванного профиля. Попроцессный (простой) способ используется для учета добычи сы-

рой нефти, попередельный способ используется при переработке в нефтепродукты, по-

заказный метод используется при сбыте нефтепродуктов. 

Следовательно, производственный процесс, учет в производстве, и планирова-

ние финансов в производстве, определяют структуру технологии бюджетирования в 

промышленных компаниях. Помимо перечисленных сфер выражения функции по 

управлению финансами, имеются и альтернативные виды деятельности, которые вхо-

дят в виде части управления финансами деятельности компании. К ним  относят: 

– направление продуктового портфеля – цель направлена на упрощение продук-

тового ассортимента с позиции доходности и рыночного интереса; 

– политика по управлению текущими активами, в т.ч. текущими  активами, день-

гами – цель направлена на обеспечение степени ликвидности компании; 

– налоговое планирование - позволяет соотносить деятельность с налоговым ре-

жимом для получения максимальной выгоды; 

– управление расходами - эффективное использование финансовых ресурсов; 

– получение финансирования - состоит из нескольких этапов: отбор проектов для 

финансирования; выбор соответствующих источников финансирования; подготовка, 

установление контактов и переговоры с потенциальным кредитором/инвестором; 

– система управленческой отчетности - должна обеспечивать информативность 

при принятии решений. 

Точно определив недостатки существующей финансовой функции на предприя-

тии, можно приступить к разработке новой. Как указывалось выше, 3-й этап реоргани-

зации финансовой функции, представленный на рисунке 3, заключается в определении 
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целей, которые должна преследовать новая финансовая функция промышленного пред-

приятия. 

Для выбора целей необходимо: 

– оценить существующие сильные и слабые стороны (упор должен делаться на 

процессы или деятельность, которые в настоящее время не очень эффективны; сначала 

необходимо определить цель, а затем убедиться, чтобы она соответствовала характери-

стикам цели); 

– дать характеристику цели: конкретная(никакой неопределенности типа «улуч-

шить» или «усилить»); возможность измерить (материальные цели: отчеты, экономия, 

расчеты); достижимость (нет смысла устанавливать цель, которую никогда нельзя до-

стичь; в то же самое время, чтобы достичь цели, необходимо приложить усилия); 

– привязка ко времени (для каждой цели следует установить свой срок достиже-

ния) 

– корректировать цели по мере движения к ним. 

Примерами измеримых целей могут служить следующие: 

– контроль продаж (Цель: объем просроченной задолженности не должен пре-

вышать 10%); 

– сокращение издержек в предоставлении отчетности внутри предприятия и 

предоставлении финансовой отчетности (Цель: составлять месячные отчеты в течение 

10 дней после окончания месяца); 

– усиление контроля за управлением денежными средствами (Цель: прогнозиро-

вать движение денежных средств на 90 дней вперед); 

– подготовка финансовых прогнозов, в которые входит анализ чувствительности 

(Цель: прогнозирование прибыли в различных сценариях деятельности). 

Пройдя все этапы определения целей, можно приступать к составлению новой 

финансовой функции предприятия, основывая ее на стандартах успешного ведения 

бизнеса и четко в соответствии с выбранными целями. Так как именно соответствие 

функции выбранным целям является главным критерием эффективности и соответ-

ствия новой функции[9]. 

Важное место в изменении и корректировках финансовой политики компании 

выступает стратегия по управлению инвестициями компании, которая направлена на 

приток финансирования внешнего и внутреннего,  включающая в свой состав инвести-

ционное управление, управление проектами операционными и инвестиционными, 

РЦБ[10].  

Заключение. Таким образом, сущность финансового менеджмента междуна-

родных компаний отражается в специфике функционирования предприятий, т.е. нали-

чия стадии производства, что обусловливает усложненную по сравнению с другими от-

раслями экономики систему планирования затрат для промышленной компании. Объ-

ектом управления финансового менеджмента выступает финансово-хозяйственная дея-

тельность международных компаний и кругооборот денежных средств в операционной 

деятельности промышленных предприятий. Воздействие на объект операционного фи-

нансового менеджмента происходит через финансовый механизм. В качестве базовых 

инструментов операционного финансового менеджмента можно выделить операцион-

ный анализ, финансовое планирование и бюджетирование, а также финансовое моде-

лирование, использование которых позволит оперативно реагировать на те или иные 

отклонения, с целью повышения эффективности производства и принятия незамедли-

тельных обоснованных управленческих решений. 
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Түйін. Экономикада болып жатқан оқиғалар жаңа ортада басқару тәжірибесін 

алуды және тиімді қолдануды қажет етеді. Халықаралық компаниялардың қаржысы 

кәсіпорынның ӛндірістік-шаруашылық қызметіне әсер ету құралы қызметін атқарады. 

Бұл әсер қаржылық қаржылық механизммен жүзеге асады. 

Халықаралық корпорациялардың қаржылық механизмі - бұл қаржылық 

ресурстарды пайдалануды ұйымдастыру, жоспарлау және ынталандыру арқылы 

кӛрінетін қаржылық тұтқалардың әрекеті. Қаржы механизмінің құрылымы ӛзара 

байланысты бес элементтен тұрады: қаржылық әдістер, қаржылық тұтқалар, 

құқықтық, нормативтік және ақпараттық қамтамасыз ету. 

Түйінді сөздер: қаржылық менеджмент, қаржылық менеджмент, менеджмент 

мәселелері, портфолио менеджменті, қаржылық кӛрсеткіштерді есептеу. 
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Summary. The events taking place in the economy make it imperative to acquire and 

effectively apply the experience of managing in a new environment. The finances of interna-

tional companies act as a tool for influencing the production and economic activities of the 

enterprise. This impact is carried out by a financial mechanism. 

The financial mechanism of international corporations is the action of financial levers, 

expressed in the organization, planning and stimulation of the use of financial resources. The 

structure of the financial mechanism includes five interrelated elements: financial methods, 

financial levers, legal, regulatory and information support. 

Key words: financial management, financial management, management issues, portfo-

lio management, calculation of financial indicators. 
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Annotation. The article reveals the features of marketing as a part of project manage-

ment, its purpose and objectives. The essence of marketing in general is described, the concept of 

marketing research is considered. The article examines the features of project marketing for pro-

moting products to the market. Article also considers a certain example of a Kazakh company that 

provides medical services.  

Consumer survey and subsequent experiment were used as research methods. The survey 

showed the most popular channels of communication between consumers and the company, their 

experience with chat-bots, and their use and satisfaction assessment from using chat-bots. The 

hypothesis that the implementation of such a modern marketing technology as a chat-bot will ef-

fectively affect the company's activities is considered proven. The research objectives were ful-

filled. 

Key words: marketing, project, project management, marketing research, project market-

ing, promotion. 

 

Basic provisions. Current market situation in many countries including Kazakhstan 

demonstrates trends of high products oversaturation, quick assortment turnovers and renewals. 

Supply and demand balance is being violated often, because supply precedes the potential de-

mand not only quantitatively, but also qualitatively. In such disbalanced conditions, producers are 

forced to stay afloat among competing products. These harsh conditions require flexible manage-

ment system, namely the ability to adapt quickly, strategy and tactics in response to modern rapid 

changing conditions. 

Marketing component is a necessary requirement to adapt product, price, place and pro-

motion politics to a dynamically developing market environment. To withstand the competitive 

pressures organization must vary continuously, while optimizing its managing system in general 

and its specific business processes. 

Introduction. Today the discussion of marketing experts about project marketing being a 

part of project management or project management being a part of project marketing is still occur-

ring. Project marketing demands systematic approach that is common for most business initia-

tives. Setting goals, defining strategic opportunities, choosing a strategy and its realization claims 

specific flexible approach because it is necessary to react quickly to market’s rapid changes. 

Unfortunately, the problems of marketing support inside the project haven’t found the so-

lutions neither in marketing, nor in project management theories. However, starting from 2007, 

the problem of marketing support is discussed annually on PMI conferences and ―Marketing and 

project sales‖ direction is among the five major trends of management development. That is why 

https://doi.org/10.51579/1563-2415.2021-3.10
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project marketing is an essential part of strategic project management that defines project success 

due to its competitive advantages. 

Materials and methods. Marketing project is a well-planned targeted complex of creat-

ing and upgrading some object or a set of objects, aimed at achieving pre-set marketing goals 

within a certain period of time and established budget and quality [1].  

Marketing in project – is a very useful tool, that should be based on three Key Perspec-

tives [2]: the ―voice customer‖, technology and new product development. In any marketing pro-

ject it is crucial to identify target customers and gather information about them and their needs. 

The ―voice of the customer‖ includes customer needs, hierarchy, segmentation and priorities. A 

clear understanding of customers’ preferences and requirements helps many companies avoid un-

necessary costs.  

Technology in the above-mentioned research is responsible for using such tools as mobile 

devices, Internet and social media in marketing and project management. These tools can act as an 

enormous platform for gathering data from all people involved in project. A study carried in 2011 

examined the impact of using technological tools in project planning and its effects on project’s 

success [3]. Data was gathered from 277 respondents from Norwegian population database. Se-

lected people held high positions in projects, such as project managers, developers, project cham-

pions or masters. This study was carried out by quantitative approach and the result showed that 

technology usage has a positive and significant effect on successful project planning, managing 

and learning.  

The last key perspective, new product development, refers to product life cycle extension 

by means of releasing and optimizing new products, that would satisfy customer needs more ef-

fectively than competitors do. 

Market-oriented management based on advanced marketing and management methods is 

the foundation for the successful company functioning. Project is a useful tool for significant 

changes implementations. Project management, originating  as a practical activity in the old days, 

went through its development as scientific and methodological discipline in 20
th
 century and has 

currently become one of the most sought after and forward-looking management technologies in 

the world [4]. 

Marketing projects chase the following classification basics [5]: 

- strategic (related to major company goals and aimed at long-term vision) and operational (fo-

cused on tactic objectives); 

- by marketing function: pricing, product, placement and promotional projects; 

- by level of problem knowledge: traditional and non-traditional (requiring standard or lateral 

thinking); 

- by belonging to a company and scale: internal and external; 

- in terms of project performance inside of a company: at the corporation level or local; 

- by implementation period: short-term, medium-term or long-term; 

- by source of funding and risk. 

Analysis of the most common approaches to projects classifying indicates that marketing 

projects as a separate species of projects is allocated by very few researches. Although, there is 

still no consensus among those examiners that acknowledge marketing projects as a separate kind. 

An important aspect that must be taken into account when highlighting marketing projects 

is the need to comply with the main features of projects [6]: 

1) uniqueness, singularity of conditions, novelty or innovativeness of the result, pilot exe-

cution (may be a characteristic of the project as a whole and its individual components); 

2) clear and specific goal, achieved by choosing a strategy and structuring it in the form of 

specific works; 



 

               Статистика, учет и аудит, 3(82)2021  
42                        http://journal.ageu.kz/, http://www.ageu.kz/ 

3) gradual clarification (at each step of the project, the available information and the con-

tent of the upcoming work and activities are being clarified); 

4) fixed duration, fixed start or end of the project, logical sequence of work; 

5) limited resources (the number of various resources used in the project will always be 

insufficient, the approved project plan must have a list of resource specifications and limitations, 

as well as a schedule for their consumption in the project's work); 

6) the complexity of the project and differentiation with other activities of the company, 

which means taking into account all internal and external factors that directly or indirectly affect 

the development and results of the project, management of all its areas; 

7) special organization of the project implementation, necessary for complex and im-

portant projects; 

8) people managing the project - the leader and the project team. 

The use of project management in marketing activities can provide an organization with a 

number of benefits [7]. The use of project management methods in the planning and implementa-

tion of marketing activities helps to: 

- structure the work: the process of planning and implementing activities is broken down 

into stages (initiation, planning, implementation, closing); 

- increase the controllability of all processes; 

- manage the subject area of the project; 

- manage the terms of the project; 

- manage the cost of the project; 

- manage the quality of the project; 

- manage risks; 

- manage human resources; 

- manage communications 

- manage project purchases; 

- manage the integration of the project. 

Project management in relation to marketing activities can increase its efficiency, which in 

general will have a positive effect on the success of the organization in the context of dynamic 

changes in the environment in the long-term. At the same time, the management of marketing 

projects is fraught with a number of difficulties, the solution of which must and can be carried out 

at the level of each specific organization on the basis of the existing practical experience and 

modern theoretical developments of domestic and foreign researchers. 

To obtain data with the subsequent use of primary information in the experiment, it be-

came necessary to conduct a quantitative marketing research - a survey. The key goal of the sur-

vey is to determine which of the communication channels with the company is most often used by 

consumers to receive services and consultations, whether they have had any experience with chat-

bots, and to assess the degree of use and satisfaction from using chat-bots. The survey posed the 

following questions to the respondents:  

1. Age of the respondent  

2. Gender of the respondent  

3. Preferred method of communication with companies providing services  

4. Experience of communicating with chat-bots  

5. Assessment of the degree of satisfaction from using chat-bots. 

The main hypothesis of the study assumes that the introduction of such marketing tool as a 

chat-bot as part of a marketing project will help a company increase the number of calls and ap-

pointments by 20%.  
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Using the obtained primary data, general statistics are organized on the degree of possible 

effectiveness of marketing channels of communication with the consumer to summarize the re-

search results with the subsequent development of a second marketing research - experiment.  

When selecting respondents, the general population of all Almaty residents aged 18 and 

over was used, since the lion's share of the city's population uses marketing channels of interac-

tion, regardless of age, education level and gender. However, the selection did not include people 

under the age of 18, since they are not the economically active population that is necessary for 

businesses. This sample made it possible to take a broad look at the reach of users, their prefer-

ences in communication methods, awareness of chat-bots and overall satisfaction with their use. 

In order to select the required sample from the general population, the snowball method 

was used. This method was used by organizing mailings in social networks to various target 

groups, which subsequently also organized mailings to familiar target groups. Such an informal 

tool made it possible to select respondents from different age groups and with different prefer-

ences. Thus, the study showed results based on a wide coverage of user groups. 

As a tool for collecting information, the Google Forms platform was used, where an 

online survey was compiled, which made it possible to get a picture of marketing communication 

channels through the eyes of the consumer. The service allows you to collect and analyze infor-

mation that was left by the respondent on this site during the research. This platform was chosen 

based on a number of key factors, namely:  

1) the ability to break down the responses of each respondent; 

2) a detailed graph of the results of the entire sample of respondents; 

3) fast loading speed and ease of filling out the survey. 

The procedure for the development and implementation of this study consisted of the fol-

lowing steps: 

Step 1. Development of the main goal of the study. The key goal was to determine which 

of the communication channels with the company is most often used by consumers to receive ser-

vices and consultations, whether they have experience with chat-bots, and to assess the degree of 

use and satisfaction from the use of chat-bots. 

Step 2. Selection of the research method. During the study, a quantitative method was 

used, namely, a survey. 

Step 3. Selection of the required general population and sample. The economically active 

population of the city was used as the general population. For the selection of the sample, the 

snowball method was chosen. The respondents were residents of Almaty from 18 to 55 years old. 

Step 4. Organization and collection of primary information. To obtain primary infor-

mation from the respondents, the Google Forms service was used. 

Step 5. Analysis of the results obtained on the popularity of marketing communication 

channels among the population in order to implement the experiment.  

The survey data obtained became the basis for conducting a second study in the company 

- an experiment. Experiment is a method of empirical research in which a scientist acts on the ob-

ject under study with the help of special material means in order to obtain the necessary infor-

mation about the properties and characteristics of these objects or phenomena. 

The carried-out experiment was to introduce consultations and appointments into the 

company's activities through a chat-bot in the Telegram application. The goal of this experiment 

was to increase the number of customer calls to the company and increase the number of daytime 

treatment sessions.  

The essence of the experiment was to assess the effect of changing one variable on chang-

ing another, namely, to analyze how the implementation of a chat-bot into the company's market-
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ing activities, which could consult and sign customers up to appointments, would affect the num-

ber of calls and the number of services provided.  

The input data were the daily, weekly and monthly number of customer calls to the com-

pany and the total number of services provided per month. The average daily number of requests 

is 3. Average weekly number of requests - 17. Average monthly number of requests - 59. The av-

erage monthly number of services rendered is 39. 

Results. The carried-out survey involved both men and women in approximately the same 

proportions. The most popular age group participated in the survey was from 25 to 34 years old.  

The research showed, that the most preferable way to get consulted and signed up for ap-

pointments among customers is via messages or by phone calls. Chat-bots are preferred by 45,3% 

of respondents which proves their interest and need in such marketing tool. As survey revealed, 

people mostly use chat-bots from time to time, which explains the need to implement this tool in 

the company's activities. 

It is also has been noticed that even though some of the respondents use chat-bots to ac-

cess some services, they are not fully satisfied with it. The most common problems of use are the 

lack of necessary functions, a complex interface and a large overload of the bot with unnecessary 

information. This is why today’s companies’ chat-bots whether they are on sites or in other appli-

cations, still need a complex optimization and thoughtful interface. 

Since the survey showed the potential interest of users in having a chat-bot to receive ser-

vices, the company decided to develop a chatbot in the Telegram application as part of a market-

ing project. 

After two full months of observations (July and August 2021), it was revealed that the 

monthly number of calls to the company through the use of chat-bot clients in the Telegram appli-

cation increased by 18%. The average daily number of requests showed an increase of 22%, and 

the average weekly requests of 19%. The number of services rendered per month increased by 

16% compared to the base period.  

It is worth noting that targeted advertising for promoting a chat-bot has also shown its ef-

fectiveness during the implementation of a marketing project. 

Thus, the hypothesis that the implementation of such a modern marketing technology as a 

chat-bot will effectively affect the company's activities is considered proven. The surveys’ goals 

were fully met. 

The company that was the subject of the study expressed a desire to hide the commercial 

data of its activities, but agreed to provide the results of the experiment in the form of quantitative 

and proportional distributions.  

Conclusion and discussion. The dynamism of changes in the conditions for the function-

ing of companies dictates the need to search for effective management technologies to ensure the 

competitiveness of the company. The modern market is characterized by a high degree of satura-

tion with goods, fast renewal and changeable assortment. Simultaneously with the strengthening 

of the marketing component, it is necessary to introduce competent methods of managing it. 

Therefore, interest in project management, which allows organizing resource management to 

achieve goals with given quality parameters, costs and timelines, is steadily growing. 

Often, firms, with a particular focus on marketing, rely only on it. This approach is not al-

ways successful, since we must not forget about the management part. Marketing project man-

agement is a laborious process that must be implemented taking into account constantly changing 

conditions, unstable consumer preferences and frequent supply-demand imbalances. 

To date, the study of the topic is more represented by foreign experts, in Kazakhstan the 

project approach to business is not widely used. In the developed countries of Europe, North 

America and East Asia, special attention is paid to the management of both marketing and other 
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projects. It is widely believed that project activities are more relevant, more flexible, and more 

economical than a simple operating room. Thanks to a deeper study, detailed analysis of success-

ful approaches and coverage of urgent problems, Kazakhstan has an excellent opportunity to in-

troduce a modern approach to doing business in both small and medium and large enterprises. 
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Түйін. Нарық шарттарының қарқынды ӛзгеруі мен бәсекеге байланысты, ком-

паниялар неғұрлым эффективті басқару технологияларың іздеуге мәжбүр. 

Бұл мақалада маркетингтік зерттеулер сауалнама ретінде келтірілген, онда 

қазіргі тұтынушылардың чат-бот сияқты коммуникациялық технологияларға 

қызығушылығы дәлелденді. Осы зерттеудең кейін жүргізілген эксперимент бойынша, 

компаниялардың ұсынған қызмет саны 16% ӛскені анықталды. 

Түйін сөздер: маркетингтік жоба, маркетинг, жобаларды басқару, марке-

тингтік зерттеулер, жобалық маркетинг, жылжытылу. 
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МАРКЕТИНГ ДЛЯ ПРОЕКТА, ПО ПРОЕКТУ И О ПРОЕКТЕ:  

НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНСКИХ КОМПАНИЙ 

 

E.Р. Әлiмжан*, Ш.Ш.Хамраев, С.M.Жанбырбаева 

Алматы Менеджмент Университет, Алматы, Казахстан 

e-mail: rspaeva_e@hotmail.com 

 

Резюме. Динамичное изменение рыночных условий вынуждает компании искать эф-

фективные технологии управления для того, чтобы сохранять свою конкурентоспособность. 

В данной статье приведено маркетинговое исследование в виде опроса, которое доказывает 

интерес нынешних пользователей к такой современной технологии коммуникаций, как чат-

бот. Следом за этим исследованием был проведѐн эксперимент, главным результатом кото-

рого являлось увеличение числа оказанных компанией услуг на 16%. 

Ключевые слова: маркетинговый проект, маркетинг, управление проектами, марке-

тинговые исследования, проектный маркетинг, продвижение.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем территориально-

экономического развития в рамках регулируемого преобразования процессов урбанизации. 

Для проведения комплексного изучения процессов урбанизации проведен статистический 

анализ административно-территориального деления, плотности населения в региональ-

ном разрезе, который выявил существенные территориально-экономические диспропор-

ции. Решению проблемы обеспечения комплексного преобразования регионов посвящена 

новая региональная политика, целью которой является развитие перспективных центров 

экономического роста и поддержание регионов со слабыми экономическими возможно-

стями на минимально достаточном уровне стандарта качества жизни. Процесс урбани-

зации в Казахстане имеет динамичный характер, что дает основание сделать вывод о 

необходимости формирования новых центров урбанизации и агломераций. 

Материалы и методы исследования. При изучении территориально-экономических 

особенностей урбанизации в Казахстане применялся комплекс следующих методов иссле-

дований: монографический, программно-целевой, статистический анализ. В работе 

также были использованы такие теоретические методы исследования как сравнения и 

обобщения, научная абстракция и синтез. 

Ключевые слова: урбанизация, агломерация, город, регион, население, областной 

центр, региональная политика. 

 

Основные положения. В данной статье рассмотрены современные тенденции ур-

банизации, на основе статистических данных описаны ее особенности в Казахстане, пред-
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ставлены основные направления государственного управления формированием центров 

урбанизации в республике. 

Введение. Рост городского населения стал характерной чертой, присущей истори-

ческому развитию цивилизации. Процесс урбанизации имел несколько стадий, из которых 

наиболее интенсивная связана с этапом индустриализации. Урбанизация в новейшее время 

– это полномасштабный процесс, меняющий роль городов не только в отдельной взятой 

стране, но и в мировом пространстве в целом. Этому в значительной мере поспособствова-

ло обретение независимости стран на всех континентах, в том числе и на постсоветском 

пространстве.  

За годы независимости в Республике Казахстан задачам территориально развития 

уделялось большое внимание. Для реализации государственной политики в области ком-

плексного развития регионов приняты Основные положения Генеральной схемы организа-

ции территории Республики Казахстан, актуализированные с учетом  Стратегии «Казахстан-

2050»: новый политический курс состоявшегося государства и корректировки государствен-

ных и правительственных программ, стратегических планов государственных органов Рес-

публики Казахстан, являются кратким изложением главных проектных предложений и ре-

шений организации территории Республики Казахстан на промежуточный (2020 год), рас-

четный (2030 год) и прогнозный (2050 год) сроки проектирования в рамках актуализирован-

ной Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан [1]. 

Основной проблемой остается диспропорция в социальном и экономическом разви-

тии регионов, что в первую очередь обусловлено природно-климатическими условиями. 

Большая часть территории Казахстана покрыта полупустынными и пустынными зонами. 

Для развития таких районов требуется огромное количество финансовых и других ресурсов.  

Самой важной характеристикой урбанизации служит доля городского населения в 

стране. В Казахстане в 2016 году этот показатель 57,2%., тогда как в 2020 году городское 

население возросло уже до 59,1% [2]. 

Поступательные темпы прироста городского население объективно обусловлены 

реализацией в городах крупных инвестиционных проектов, средоточием наукоемких 

предприятий, развитостью инженерных, транспортных, информационных коммуникаций, 

лучшим качеством медицинских, образовательных, социальных услуг, более высоким 

уровнем доходов и др.  

Материалы и методы исследования. При изучении территориально-

экономических особенностей урбанизации в Казахстане применялся комплекс следующих 

методов исследований: монографический, программно-целевой, статистический анализ. В 

работе также были использованы такие теоретические методы исследования как сравнения 

и обобщения, научная абстракция и синтез. 

Результаты, обсуждение.  

Города являются локомотивами экономики. Если на ранних стадиях становления 

городов определяющими для их возникновения были расселение людей в благоприятных 

природных условиях, затем обретение оседлого образа жизни, далее постепенного роста 

административной власти полисов, то сейчас современный город – это центр экономиче-

ского и политического влияния.  

Между уровнем экономического развития и степенью урбанизации существует вза-

имосвязь. Во многих странах прослеживается тенденция - низкому уровню ВВП соответ-

ствует невысокая доля населения в городах и наоборот потенциал урбанизации в экономи-

чески неразвитых странах весьма высок (таблица 1). 
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Таблица 1 

ВВП и доля городского населения, 2020 г. 
 

Страна 
ВВП на душу населения, 

долл. США 

Доля городского  

населения, % 

Великобритания 44117 83,7 

Россия  27930 74,6 

Китай  17192 60,3 

Индонезия 12222 56.0 

Египет 12790 42.7 

Бангладеш 5307 37.4 

Камбоджа 4695 23.8 

Бурунди 760 13.4 

Источники [3,4]. 

 

Научные исследования подтвердили, что повышение уровня урбанизации на 1% 

обеспечило рост валового внутреннего продукта на душу населения в Китае на 10%, в 

Индии – на 13% [5].  

Относительно высокие темпы прироста городского населения наблюдаются в раз-

вивающихся странах, где опережающий рост уровня урбанизации обусловлен миграцией 

сельского населения в город. Если в экономически развитых странах, где урбанизация 

достигла достаточно высокого уровня доля городского населения растет более медлен-

ными темпами и число горожан в некоторых столицах и крупных городах даже умень-

шается, то в развивающихся странах процесс урбанизации продолжает расти вширь и 

имеет стихийный, неуправляемых характер. При этом рост населения в городах как пра-

вило намного опережает их экономическое развитие.    

Современные процессы роста и размещения населения, изменение его структуры 

вызывают множество проблем, которые необходимо решать во взаимосвязи со специфи-

кой стран разного уровня развития. 

Для такой страны как Казахстан обеспечение комплексного развития регионов яв-

ляется одной из главных задач государственной политики. Ее решение осложняется дис-

балансом территориально-экономического развития и контрастностью расселения в рес-

публике (рисунок 1).  

Процесс формирования сети городских агломераций в Казахстане как естествен-

ное продолжение общемирового процесса определил в качестве перспективных центров - 

города Алматы, Нур-Султан, Шымкент и Актобе, а также областные центры и города 

Семей и Туркестан. Наиболее урбанизированы три города республики с населением бо-

лее миллиона человек - самая высокая плотность населения в г. Алматы - 2806,5 человек 

на 1 кв. м, затем идут столица Нур-Султан - 1425,5 и Шымкент - 892,7 человек на 1 кв. м 

[6]. Присвоение г.Шымкенту статуса республиканского значения наделил его большими 

возможностями реализации масштабных проектов с привлечением крупных инвестиций.  

В настоящее время в республике насчитывается 88 городов, из них областного 

значения 37, районного – 48 городов (рисунок 2). 

Распределение по регионам городов отражает асимметричность их развития, что 

обусловлено природно-климатическими условиями. Большая протяженность территории 

Казахстана с востока на запад обуславливает формированию в ее пределах различных 

природных зон, в число которых входит полупустынная и пустынная зоны, занимающие 

большую часть равнинного Казахстана. Для развития этих территорий, комфортного 
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проживания там человека требуется огромное количество финансовых и других ресур-

сов. Трудное освоение этих районов обуславливает сравнительно небольшое количество 

крупных городских центров. Диспропорции в экономическом развитии регионов отра-

жаются и территориальном распределении сельских поселений Мангыстауская, Атыра-

уская, Кызылординская области замыкают и этот список (рисунок 3). 
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Рисунок 1 – Плотность населения, человек на 1 кв.м в 2020 году [6]. 
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Рисунок 2 – Административно-территориальное деление РК, города [6]. 
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Рисунок 3 – Административно-территориальное деление РК, города [6]. 

 

Во многих странах мира масштабные потоки «село-город» сопровождается фор-

мированием агломераций. Соответственно к 2030 году не менее 70% населения Казах-

стана должны стать горожанами. Именно такая доля урбанизации населения, по мнению 

экспертов, позволит сформировать современную постиндустриальную экономику [7].  

Рост городского населения – закономерный процесс, характерный для большин-

ства стран мира. С точки зрения сельского жителя все преимущества на стороне города. 

Здесь можно реализовать право на благополучное будущее, хорошо оплачиваемую рабо-

ту, качественное образование, медицинское обслуживание, жилищные условия. Основу 

внутренней миграции в города составляет население с навыками сельского труда. Город-

ская промышленность и сфера услуг не в состоянии обеспечить всех занятостью, тем бо-

лее, что в основном прибывает неквалифицированная и низкоквалифицированная рабо-

чая сила. Нехватка рабочих мест и проблемы с трудоустройством стали одной из глав-

ных причин так называемой «ложной» урбанизации [8]. 

Согласно новой региональной политике Казахстана его экономические террито-

рии разделены на следующие категории – города «первого уровня» (агломерации), горо-

да «второго уровня» (областные центры, города Семей и Туркестан), города «третьего 

уровня» (малые и моногорода), опорные населенные сельские пункты, приграничные 

территории. 

Города «первого уровня» или городские агломерации объективно становятся 

ключевыми факторами современного расселения в большинстве стран мира. В Казах-

стане к этой категории относятся города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе. 

К городам «второго уровня» относятся 14 городов, из них 12 городов являются 

административными центрами 12 областей (города Кокшетау, Талдыкорган, Атырау, 

Уральск, Тараз, Караганды, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Усть-

Каменогорск, Актау), 2 города являются городами областного значения (Семей, Турке-

стан). 

Города «третьего уровня» (малые и моногорода) по географическому местораспо-

ложению делятся на следующие типы городов: в зоне влияния агломераций, вдоль авто-
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мобильных и железнодорожных магистралей республиканского и международного зна-

чения, на приграничных территориях. 

Данная схема территориально-пространственного развития страны реализует но-

вую региональную политику, целью которой является создание рациональной террито-

риальной организации экономического потенциала и благоприятных условий для жизне-

деятельности населения. В ее основе заложен рациональный баланс приоритетного раз-

вития перспективных центров экономического роста и поддержание регионов с низким 

экономическим потенциалом на минимально достаточном уровне стандарта качества 

жизни.  

Региональная политика, направленная на сбалансированное развитие регионов, 

повышение занятости и качества жизни населения независимо от места их проживания, 

должна в конечном счете обеспечить последовательную урбанизацию и оптимизирован-

ную территориально-экономическую организацию Республики Казахстан. Освоение де-

прессивных районов с неблагоприятными условиями жизнедеятельности людей усугуб-

ляется сравнительно небольшим количеством крупных городов.  В связи с этим пред-

ставляется важным формирование новых центров урбанизации и агломераций. К насто-

ящему моменту город Актобе перешагнул рубеж в 500 тыс. чел., город Караганда на пу-

ти к полумиллионному населению, определенным демографическим потенциалом обла-

дают города Тараз, Павлодар, Усть-Каменогорск. 

Заключение.  

Таким образом, проанализировав территориально-экономические особенности 

урбанизации Казахстана можно сделать вывод, что основной проблемой остается дис-

пропорция в социальном и экономическом развитии регионов. Для реализации управ-

ляемой урбанизации особое внимание уделяется развитию агломераций - на националь-

ном уровне формируются макрорегионы с центрами экономического роста в крупных 

агломерациях – Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Актобе, на региональном уровне 

точками роста определены областные центры и города Семей и Туркестан, малые и мо-

ногорода. На современном этапе региональная политика Казахстана призвана обеспечить 

формирование рациональной территориальной организации, которая включает стимули-

рование и регулируемое развитие процессов урбанизации, являющейся отправной точкой 

экономического роста национальной экономики, развитие и поддержку перспективных 

населенных пунктов, обладающих экономическим и демографическим потенциалами. 

Информация о финансировании. Статья подготовлена в рамках грантового фи-

нансирования научных проектов Министерства образования и науки Республики Ка-

захстан (ИРН: AP09260795 «Организационно-экономический механизм управляемой 

урбанизации в постпандемийный период»). 

 

Список литературы 

1. Об утверждении Основных положений Генеральной схемы организации терри-

тории Республики Казахстан. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 

декабря 2013 года № 1434. 

2. Предварительные данные за 2020 год (Статистический ежегодник) Алматы: 

Агентство Республики Казахстан по статистике, 2020. – 276 с. Интернет-ресурс: http: 

//stat.gov.kz 

3. Список стран по ВВП на душу населения. Список МВФ: Апрель, 2021. 

4. Рейтинг стран мира по уровню урбанизации. 2021. 

5. Бегимова Д.К. Урбанизация в Узбекистане: проблемы и приоритеты// Вестник 

науки. – 2019. -  №6 (15). - Т.3. -  С. 190-192. 



 

               Статистика, учет и аудит, 3(82)2021  
52                        http://journal.ageu.kz/, http://www.ageu.kz/ 

6. Демографический ежегодник Казахстана (Статистический ежегодник). Алма-

ты: Агентство Республики Казахстан по статистике. 2020. – 264 с. Интернет-ресурс: http: 

//stat.gov.kz 

7. Кошанов А. Урбанизация и социальные проблемы территориального развития 

// Общество и экономика. – 2019. - № 2. - С. 64-82. 

8. Брагина Е.А. Урбанизация в развивающихся странах: современный этап // Ин-

ститут географии РАН. -  2019. – С. 202-219. 

9. Кузнецов В.В. Урбанизация в России в ХХI веке: тенденции развития и акту-

альные современные проблемы // Ученые записки. – 2019. - № 1 (29). – С. 28-32. 

10. Агаширинова В.Ю. Урбанизация как сложное комплексное явление // Инно-

вационная экономика. – 2019. - № 8 (42). – С.178-191. 

 

Spisok literatury 

1. Оb utverzhdenii osnovnykh polozhenij Generalnoj skhemy organizacii territorii 

Respubliki Kazakhstan. Postanovlenie Pravitelstva Respubliki Kazakhstan ot 30 dekabrya 

2013 goda №1434. 

2. Predvaritelnye dannye za 2020 god (Statisticheskij ezhegodnik) Almaty: Agentstvo 

Respubliki Kazakhstan po statistike, 2020.-276 s. Internet resurs: http://stat.gov.kz 

3. Spisok stran po VVP na dushu naseleniya. Spisok MVF: Aprel, 2021.4. Rejting 

stran mira po urovnyu urbanizacii. 2021. 

5. Begimova D. K. Urbanizaciya v Uzbekistane: problem I prioritety// Vestnik nauki. 

– 2019. №6 (15). –T.3. S. 190-192. 

6. Demograficheskij ezhegodnik Kazakhstana (Statisticheskij ezhegodnik). Almaty: 

Agentstvo Respubliki Kazakhstan po statistike. 2020. – 264 s. Internet resurs: 

http://stat.gov.kz 

7. Koshanov A. Urbanizaciya i socialnye problem territorialnogo razvitiya // Ob-

shchestvo I ehkonomika. – 2019. № 2. – S. 64-82. 

8. Bragina E. A. Urbanizaciya v razvivayushchikhsya stranakh sovremennyj-ehtap  // 

Institut geografii RAN. -2019. – S. 202-219. 

9. Kuzneczov V.V. Urbanizacziya v Rossii v KhKhI veke: tendenczii razvitiya i ak-

tual`ny`e sovremenny`e problemy` // Ucheny`e zapiski. – 2019. - # 1 (29). – S. 28-32. 

10. Agashirinova V.Yu. Urbanizacziya kak slozhnoe kompleksnoe yavlenie // Inno-

vaczionnaya e`konomika. – 2019. - # 8 (42). – S.178-191. 

 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ УРБАНИЗАЦИЯНЫҢ (ҚАЛАЛАНУДЫҢ)  
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Түйін. Жұмыстың мақсаты – Қазақстан Республикасындағы урбанизация 

үрдістерін реттелетін активтендіру шеңберінде аумақтық-экономикалық даму 

мәселелерін зерттеу. 

Авторлар аймақтық саясаттың негізгі ережелерін зерттеді, аймақтық 

экономикалық жүйелерді оңтайландыруда миллион халқы бар қалалардың шешуші рӛлі 
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бар урбанизация орталықтарын қалыптастыруды мемлекеттік басқарудың негізгі 

бағыттарын қарастырды. 

Мақалада қазіргі кезеңдегі урбанизация үрдісінің негізгі тенденциялары 

қарастырылған, атап айтқанда урбанизация жеткілікті жоғары деңгейге жеткен 

экономикалық дамыған елдерде қала халқының үлесі баяу қарқынмен ӛсуде, ал дамушы 

елдерде урбанизация үрдісі кеңейе береді және стихиялы, бақыланбайтын сипатқа ие. 

Түйінді сөздер: урбанизация, агломерация, қала, аймақ, халық, облыс орталық, 

аймақтық саясат. 
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Summary. The purpose of the work is to study the issues of territorial and economic 

development in the framework of regulated activation of urbanization in the Republic of Ka-

zakhstan. 

The authors studied the main provisions of regional policy, considered the main di-

rections of public administration in the formation of urbanization centers, which play a key 

role in the optimization of regional economic systems in cities with a population of one mil-

lion. 

Materials and research methods. A complex of the following research methods was 

used, when studying the territorial and economic features of urbanization in Kazakhstan: 

monographic, program-targeted, statistical analysis. The authors also used such theoretical 

research methods as comparisons and generalizations, scientific abstraction and synthesis. 

Key words: urbanization, agglomeration, city, region, population, regional center, re-

gional policy. 
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Главной проблемой экономики является выбор эффективного способа сочетания 

факторов производства с целью решения проблем, возникающих из-за бесконечности 

потребностей и ограниченности ресурсов. 

Экономическая эффективность характеризует эффективность использования 

факторов производства или ограниченных ресурсов. Исследует пути полного 

использования ограниченных ресурсов с целью максимального удовлетворения 

неограниченных потребностей общества. 

Конечным результатом производства является эффективность общественного 

производства в отношении затрат факторов производства. Рост эффективности 

общественного производства проявляется как достижение больших конечных 

результатов при минимальном расходовании трудовых, материальных, природных и 

финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: теория графов, двудольная сеть, распределение ресурсов, непре-

рывная зависимость. 

 

Основные положения. В процессе написания статьи были достигнуты следую-

щие основные результаты: исследование технологии внедрения автоматизированных 

систем учета и управления предприятием на основе использования современных ин-

формационных технологий и разработка конкретных рекомендаций по оптимизации 

проектов локализации ПП зарубежных производителей применительно к местным 

условиям. Для достижения поставленной цели в работе была определена задача иссле-

дования возможностей оптимизации ресурсной составляющей проектов внедрения. 

Введение. В последние годы отмечается устойчивый интерес к компьютерным 

системам, способным обеспечить эффективное управление предприятием. Современная 

организация демонстрирует сегодня тесное переплетение информационных технологий 

и бизнес-процессов основной деятельности. В связи с этим, вопросы управления орга-

низацией нельзя рассматривать без изучения проблем их автоматизации.  

Материалы и методы. Объектом исследования является информационная си-

стема (ИС) управления и учета на различных предприятиях республики и процесс 

внедрения автоматизированных ИС. Предметом исследования является мультипроект 

по созданию линейки тиражных локализованных программных решений для автомати-

зации казахстанских предприятий. 

Результаты. В ходе исследования проблемы, была получена и опубликована [1, 

2], приведенная ниже, классификация задач, которые рассматриваются в данной работе.  

Во-первых, задачи можно классифицировать по видам ресурсов, используемых 

для выполнения работ, входящих в мультипроект. В качестве первого основания клас-

сификации примем вид ресурсов, выполняющих первые, вторые и третьи работы каж-

дого проекта.  

По данному признаку можно выделить пять классов задач. 

Класс А.  Первые, вторые и третьи работы проектов выполняются различными 

видами ресурсов. 

Класс Б. Первые и вторые работы проектов выполняются одним видом ресурсов, 

а третьи – другим. 

Класс В. Первые и третьи работы проектов выполняются одним видом ресурсов, 

а вторые – другим 

Класс Г. Вторые и третьи работы проектов выполняются одним видом ресурсов, 

а первые – другим. 

Класс Д.  Все работы проектов выполняются одним видом ресурсов. 
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В качестве второй характеристики для классификации рассматриваемых задач 

можно принять вид зависимости скорости выполнения работ от количества ресурсов. 

Итак, во втором основании классификации выделим два класса задач. В первом классе, 

зависимость скорости работ от количества ресурсов является непрерывной, а во втором 

– дискретной. Первый класс задач, в котором количество используемых ресурсов при-

нимает вещественные значения из интервала (0,Nj) будем обозначать буквой Н, а вто-

рой, в котором Uij принимает целочисленные значения из интервала (0,Nj) будем обо-

значать буквой Д.  

Тогда классы задач распределения ресурсов будем обозначать двумя буквами, 

первая из которых выделяет задачу по первому основанию классификации, а вторая – 

по второму. 

Так, например, обозначение БД означает класс задач, в которых первые и вторые 

работы проектов выполняются одним видом ресурсов, третьи – другим, а зависимости 

скорости работ от количества ресурсов являются дискретными.  

Обсуждение. Следуя данной концепции, всего получаем 10 классов задач.  

Рассмотрим возможные методы решения задач и результаты экспериментов для 

класса АН. 

Задачи этого класса в общем случае относятся к так называемым NP-трудным 

задачам, не имеющим эффективных точных методов решения [3]. Примем, что зависи-

мость  uf ijij
 имеет вид: 
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Обозначим 3,2,1, jN j количество ресурсов j-го вида. Покажем, что суще-

ствует оптимальное решение, в котором все работы выполняются максимальным коли-

чеством ресурсов (возможно с перерывами в работе) за время  
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Действительно, пусть не некоторой работе (i, j) N jiju   в течение ин-

тервала  . Тогда на какой-либо другой работе (k, j) этого же типа Nu jkj  в течение 

того же интервала (или на нескольких работах). За время   будет выполнено 

uW ijij  объема работы (i, j) и uW kjkj   объема работы (k, j). Определим другой 

календарный план. Сначала ресурсы N j направляются на работу (i, j). Объем работ 

W ij будет выполнен за время  
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Затем ресурсы направляются на работу (k, j). Объем работы W kj будет выпол-

нен за время 
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и работа будет завершена в момент   21 .  

Итак, в новом плане первая работа завершается ранее, а вторая – в то же время. 

Повторяя эту операцию каждый раз, когда ,Nu jij   приходим к плану, в котором для 

всех работ ,Nu jij если работа выполняется. 

 

В этом случае, получаем классическую «Задачу о станках», известную своей 

сложностью [3].  

Рассмотрим несколько подклассов.  

1. Ограничены ресурсы первого вида, то есть 
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Ресурсов второго и третьего вида достаточно и соответствующие работы выпол-

няются за минимальные времена  1i . 

2. Ограничены ресурсы второго вида, то есть 
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 (4)  

 

Работы первого и третьего типа выполняются за минимальные времена  2i .  

3. Ограничены ресурсы третьего вида, то есть 
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 (5)  

 

Работы первого и второго типа выполняются за минимальные времена  3i . 

4. Ограничены ресурсы первого и второго вида, то есть имеют место условия 

(2.3) и (2.4). Работы третьего типа выполняются за минимальное время  3i . 

5. Ограничены ресурсы первого и третьего вида, то есть имеют место условия 

(2.3) и (2.5). Работы второго типа выполняются за минимальное время  2i . 

6. Ограничены ресурсы второго и третьего вида, то есть имеют место условия 

(2.4) и (2.5). Работы первого типа выполняются за минимальное время  1i .  

7. Ограничены ресурсы всех видов, то есть имеют место условия (2.3), (2.4) и (2.5). 

Эксперимент 2.1. Результаты исследования планируется применять на проектах 

внедрения ИСУП, когда необходимо автоматизировать несколько функциональных об-

ластей деятельности на предприятии. В данном исследовании экспериментальная часть 

проводилась на примере проектов разработки ПП. При создании первой линейки седь-

мой версии планировалось подготовить четыре ПП по учету и управлению предприя-

тием, то есть реализовать четыре проекта: 1 – предприятие, 2 – персонал, 3 – госучре-
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ждение, 4 – торговля. В таблице приведены данные об объемах проектирования, разра-

ботки, тестирования и продолжительности их выполнения.  

 

Имеем 
5,7,8,10 4321  qqqq

 

Пусть 
61 N

 

Из условия (1.8) получаем начальную величину времени завершения мультипроекта 

155
6

60
1 T  

 

Таблица 1 

Тестовые данные мультипроекта  
 

i 1 2 3 4 Vi 

Wi1 12 10 18 20 60 

Wi2 18 9 20 12 59 

Wi3 24 15 8 18 65 

ai1 4 2 3 5  

ai2 3 3 4 6  

ai3 6 3 4 6  

i1 3 5 6 4  

i2 6 3 5 2  

i3 4 5 2 3  

 

На рисунке 2 приведен двудольный граф, где числа в скобках равны пропуск-

ным способностям, без скобок – реальному потоку. Задачу нахождения максимального 

потока в сети, вычисляем по алгоритму Форда — Фалкерсона.  Величина равна 58. По-

лучаем условие 
6058 1V . Следовательно, T1  – необходимо увеличить. Заметим, 

что увеличение T увеличивает пропускные способности только дуг 
),( 11 nici 

 и c z1 .  

Минимальное увеличение T составляет  
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Это позволяет увеличить поток по дугам (0, 1), (1, 1) и (1, z) на 2 единицы. По-

лученный поток насыщает входные дуги. Поэтому получается оптимальное решение с 

продолжительностью мультипроекта равной 
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Рисунок 2 – Двудольная сеть эксперимента 2.1 для случая T1 = 15 

 

 

Подкласс АН2 

В этом подклассе ограничены ресурсы второго вида. Соответственно, продол-

жительности работ первого и третьего типа равны минимальным  1i  и  3i . Заметим, 

что продолжительности  1i  определяют ранние моменты начала работ второго типа, 

которые равны 


1iit  , а продолжительности  3i  при заданном T определяют поздние 

сроки окончания работ второго типа, которые равны  3i
n
i Tt  . Аналогично подклас-

су АН1 построим двудольную сеть, вершины первого слоя которой соответствуют про-

ектам, а вершины второго слоя – интервалам времени, соответствующим моментам 

ti
 и t

n
i , упорядоченным по возрастанию. Способ построения вершин второго слоя 

продемонстрируем с помощью эксперимента. 

 

Эксперимент 2.2. Возьмем данные эсперимента 2.1. из таблицы 2. Пусть 62N . 

Сначала получим оценку снизу для продолжительности мультипроекта. Для этого за-

метим, что ранний срок начала работ второго типа равен 31 i . После завершения 

всех работ второго типа потребуется не менее 23 i  единиц времени для завершения 

мультипроекта. Наконец, выполнение всех работ второго типа потребует не менее  
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С другой стороны, выполнение 2-й работы i-го проекта с максимальной интен-

сивностью ai2  потребует  2i единиц времени, что дает минимальную продолжитель-

ность i-го проекта 
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Таким образом, получаем оценку снизу продолжительности мультипроекта 
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              (6) 

 

Для рассматриваемого случая, с точностью до целых чисел, имеем 

 

   159;13;13;13max
6

5923max ; T  

 

 

Возьмем 151T . В таблице 2 приведены ранние времена начала и поздние вре-

мена окончания работ 2-ого типа при 151T  по данным взятым из таблицы 2.  

 

Таблица 2 

Ранние времена начала и поздние окончания работ 2-го типа 
 

i 1 2 3 4 

t RN

i  3 5 6 4 

t i
0  15-4=11 15-5=10 15-2=13 15-3=12 

 

Упорядочим эти моменты по возрастанию 

 

ttttttt
oooнннн

3413241   

 

и определим длительности S  интервалов между этими моментами, отраженные в таб-

лице 3. 

 

Таблица 3 

Длительности интервалов для работ 2-ого типа 
 

S 1 2 3 4 5 6 7 

ΔS  1 1 1 4 1 1 1 

  

Поясним таблицу 2.3. Первый интервал – это  tt
нн

41 ;  длительности 1, второй – 

 tt
нн

24;  длительности 1, третий –  tt
нн

32;  длительности 1, четвертый –  tt
нo

32;  длитель-

ности 4 и т. д. 

Теперь можно построить двудольную сеть, представленную на рисунке 3. Пер-

вый слой вершин, как и ранее соответствует проектам, а второй слой – интервалам. Ду-

га  si,  соединяет вершину i  с вершиной s , если работа может выполниться в интер-

вале s. 
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Эксперимент 2.3. Возьмем данные эксперимента 2.2. из таблицы 1. Примем 

  122,2,8 33  VN r . Оценка равна 
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Рисунок 3 – Двудольная сеть для задач класса АН2 

 

 

Заметим, что оценка, полученная по аналогии с предыдущими случаями равна 
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Двудольный граф для случая 15T  приведен на рисунке 4.  

В данном случае максимальный поток насыщает входные дуги и поэтому полу-

ченное решение является оптимальным (с точностью до целочисленности T ). 

 

Для этого подкласса рассмотрим также нелинейные вогнутые зависимости 

 uf ii 33
. А именно, примем, что 

  niiii uuf ,; 1
333
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где 1 . Для случая ni
ip ,,0 1  (то есть отсутствуют работы первого и второго ти-

пов) В.Н. Бурковым [57] было доказано, что минимальная продолжительность мульти-

проекта равна 

 
N

W
T

э

3

min  , где      (7) 

 

  
 WW
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1

3
     (8) 

 

– эквивалентный объем мультипроекта. Дадим обобщение этого результата на подкласс 

АН3.  

 

 
  

Рисунок 4 – Двудольный граф для задач класса АН3 

 
Заключение. Результаты исследования сведены в таблицу 4, в которой описано 

для каких классов и подклассов известны точные алгоритмы решения [5], для каких из-

вестны эвристические алгоритмы [6] и для каких подклассов задач локализации алго-

ритмы решения предложены авторами [7] - точные или приблизительные. 

I. Предложена 10-ти классовая систематизация задач ресурсного планирования. 

Мультипроект локализации ПО описан в виде сетевого графика комплекса работ и за-

висимостей скорости выполнения работы от количества ресурсов, ее выполняющих.  

II. В каждом классе задач выделены подклассы в зависимости от ограничений на 

ресурсы различных видов. Предложены алгоритмы решения задач распределения ре-

сурсов по мультипроекту, минимизирующему его продолжительность с помощью ме-

тодов сетевого программирования [8-22]. 

Ш. Приведена таблица результатов исследования с указанием для каких классов и 

подклассов известны точные алгоритмы решения, для каких известны эвристические 
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алгоритмы и для каких подклассов задач алгоритмы решения предложены авторами - 

точные или приблизительные. 

 

Таблица 4 

Результаты исследования алгоритмов решения задач  
 

Классы и подклассы 
Эвристич. 

алгоритмы 

Точные алго-

ритмы 

Эвристич. 

алгоритмы 

авторов 

Точные  

алгоритмы 

авторов 

АН1, АН2, АН3 

АНЗ (нелинейные 

Зависимости) АН4:-

АН7 

 

 

 

+ 

  + + + 

+ 

АД1, АД2, АД3 

АД4-АД7 

 

+ 

  + + + 

БН1 

БН1 (частн. случ.) 

БН2 

 

 

+ 

 +  

+ 

БД1 

БД2 

БД2(частн. случ.) 

 

+ 

+ задача Джон-

сона 

+  

ВН1 

ВН1 (частн. случ.) 

ВН2 

+ 

 

+ 

+задача редак-

тора (Бурков) 

 

  

ВД1 

ВД1(частн. случ.) 

ВД2  

+ 

 

+ 

 

+задача редак-

тора (Бурков) 

  

ГН1 

ГН2 

ГД1,  

ГД2 

ГД3 (частн. случ.) 

ДН 

ДН (частн. случ.) 

ДД 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ Задача Джон-

сона 

+ Бурков 

 

 + 

 

+ 

+ 
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РЕСУРСТАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БАСҚАРУ 
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Түйін. Мақалада тәуелсіз жобалар бойынша ресурстарды бӛлу есептерін жікте-

удің сипаттамасы берілген, мультипроектте ресурстарды бӛлудің желілік моделін қол-

дана отырып, оңтайландыру мәселесін шешудің әдістері мен алгоритмдері ұсынылған. 

Экономиканың негізгі проблемасы-қажеттіліктердің шексіздігі мен ресурстардың 

шектеулі болуына байланысты туындайтын мәселелерді шешу үшін ӛндіріс 

факторларын біріктірудің тиімді әдісін таңдау. 

Экономикалық тиімділік ӛндіріс факторларын немесе шектеулі ресурстарды пай-

далану тиімділігін сипаттайды. Қоғамның шексіз қажеттіліктерін барынша қанағат-

тандыру мақсатында шектеулі ресурстарды толық пайдалану жолдарын зерттейді. 

Ӛндірістің түпкілікті нәтижесі ӛндіріс факторларының шығындарына қатысты 

әлеуметтік ӛндірістің тиімділігі болып табылады. Әлеуметтік ӛндіріс тиімділігінің ӛсуі 

еңбек, материалдық, табиғи және қаржылық ресурстарды аз жұмсау арқылы үлкен 

нәтижеге қол жеткізу ретінде кӛрінеді. 

Түйінді сөздер: графтар теориясы, екі жақты желі, ресурстарды бӛлу, үздіксіз 

тәуелділік. 
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Summary. The article describes the classification of resource allocation tasks for inde-

pendent projects, suggests methods and algorithms for solving the optimization problem using a 

network model of resource allocation in a multiproject. 

The main problem of the economy is the choice of an effective way to combine factors of 

production in order to solve problems arising from the infinity of needs and limited resources. 

Economic efficiency characterizes the efficiency of the use of production factors or limited 

resources. Explores ways to fully utilize limited resources in order to maximize the satisfaction of 

unlimited needs of society. 

The final result of production is the efficiency of social production in relation to the costs 

of factors of production. The increase in the efficiency of social production is manifested as the 

achievement of large final results with minimal expenditure of labor, material, natural and finan-

cial resources. 

Key words: graph theory, bipartite network, resource allocation, continuous dependence 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
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Алматинский гуманитарно-экономический университет, Алматы, Казахстан 
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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ государственного регу-

лирования сферы здравоохранения Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Анализ систем здравоохранения показывает общность принципов организации госу-

дарственной социальной политики в области охраны здоровья граждан. Это объясня-

ется и историческими корнями советского прошлого, единым технологическим укла-

дом и сотрудничеством в сфере развития. Деятельность сферы здравоохранения двух 

стран (России и Казахстана) очень родственны, и построены на принципах ВОЗ, где 

основным приоритетом является - здоровье нации.  

Проанализированы показатели расходов на здравоохранение России и Казах-

стана, основные социально-демографические показатели. Выявлены общие для двух 

стран ориентиры дальнейшего развития системы здравоохранения. Основные из них: 

развитие системы добровольного медицинского страхования; цифровизация здраво-

охранения; привлечение квалифицированных кадров; поддержание тренда активного и 

взаимовыгодного сотрудничества с неправительственными организациями. 

Ключевые слова: сфера здравоохранения, государственная поддержка, охрана 

здоровья, расходы на здравоохранение. 

 

Основные положения. Рынок медицинских услуг имеет ограниченную эффек-

тивность. Для него характерны такие явления как неполнота оказываемых услуг (до-

ступность для всех нуждающихся), асимметрия информации (особенно отдаленные 

районы), высокие издержки и неэффективная цена. Государство берет на себя обязан-

ности по организации и распределения медицинских услуг путем перераспределения 

экономических ресурсов. 

Введение. Система здравоохранения обеспечивает реализацию государственной 

политики в области охраны здоровья населения и вопросы здоровья нации актуальны 

во всем мире. Цель настоящего исследования – провести сравнительный анализ госу-

дарственного регулирования сферы здравоохранения Российской Федерации и Респуб-

лики Казахстан. 

Методы. Методологической основой исследования являются такие методы, как 

анализ и синтез, сравнение, логический подход к изучаемым проблемам.   

Результаты. Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральном законе «Об осно-

вах охраны здоровья граждан РФ» и иных нормативно-правовых актах. Основной 

принцип государственной плитки в сфере здравоохранения – соблюдение прав граждан 

в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных 

https://doi.org/10.51579/1563-2415.2021-3.05
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гарантий. Система здравоохранения основывается на государственной, муниципальной 

и частной собственности [1]. 

Государственная система образована федеральными органами исполнительной 

власти в сфере охраны здоровья, исполнительными органами государственной власти 

субъектов РФ и подведомственными организациями. Муниципальная система здраво-

охранения состоит из органов местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов, подведомственных организаций. Частная система здравоохранения 

состоит из юридических медицинских, фармацевтических и иных организаций и физи-

ческих лиц, осуществляющих медицинскую деятельность. Федеральным органом ис-

полнительной власти в области охраны здоровья граждан РФ является Министерство 

здравоохранения.  

Организация охраны здоровья граждан РФ осуществляется: путем государ-

ственного  и нормативного регулирования и управления сферой охраны здоровья; раз-

работка и проведение профилактических мероприятий по возникновению и распро-

странению заболеваний; организация оказания всех видов медицинской помощи; обес-

печение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; обеспечение лекар-

ственными средствами и медицинскими изделиями определенной категории граждан. 

Основными источниками финансирования сферы охраны здоровья являются 

Федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, муниципальных районов и городских 

округов; средства Фонда обязательного медицинского страхования; целевые фонды и 

государственный внебюджетные фонды; доходы организаций здравоохранения и дру-

гие источники.  

Приоритеты расходования средств вытекают из состояния анализа здоровья 

населения страны. В первую очередь, это расходы: на создание условий доступности 

медицинской помощи; расширение категорий населения, которым компенсируются 

расходы на лечение; повышение заработной платы работникам сферы здравоохранения, 

в особенности первичного звена; развитие стационарных отделений скорой медицин-

ской помощи; информатизация здравоохранения; повышение квалификации медицин-

ского персонала и др. 

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что расходы на здравоохране-

ние в России сегодня составляют  7,09% от ВВП. 

Основные направления государственной политики по решению проблем в сфере 

здравоохранения и определение основных приоритетов развития, отражены в Феде-

ральной Государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохране-

ния». Основная цель программы – снижение смертности в Российской Федерации и 

увеличение продолжительности жизни. 

 

Таблица 1  

Расходы на здравоохранение в Российской Федерации 
 

 2000г. 2004г. 2008г. 2012г. 2016г. 2019г. 

В % от ВВП 5,42 5,19 6,22 6,88 7,07 7,09 

В долларах США на душу 

населения по Паритету по-

купательской способности 

171,8 259,4 452 739,5 883 916,5 

Составлено автором по источнику [2]  
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В программе определены 8 основных приоритетов развития, которые на сего-

дняшний день являются слабыми местами в современной российской системе здраво-

охранения: развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи; борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями; борьба с онкологическими заболеваниями; 

развитие детского здравоохранения; развитие сети национальных медицинских иссле-

довательских центров и внедрение инновационных технологий; создание единого циф-

рового пространства в сфере здравоохранения; развитие экспорта медицинских услуг 

[3]. 

Отдельно стоит вопрос обеспечение медицины современными квалифицирован-

ными кадрами и создание механизмов мотивации. Низкий уровень заработной платы в 

государственном секторе вызывают острый дефицит кадров. На сегодняшний день по-

литика государства по решению этой проблемы строится на обеспечении условий и 

стимулов, таких как: расширение доступности образования путем создания большего 

количества бюджетных мест; внедрения новых систем и форм оплаты труда; реформи-

рование системы первичной медико-санитарной помощи; расширение государственно-

частное партнерство. Несмотря на то, что это пока точечные проекты, уже понятно, что 

существуют возможности использования частных ресурсов для выполнения традици-

онно государственных задач, в связи с чем, происходит поиск наиболее приемлемых 

форм и моделей сотрудничества. 

Государственное регулирование в области здравоохранения в Республике Казах-

стан осуществляют Президент РК, Правительство РК, Министерство здравоохранения 

РК и центральные и местные исполнительные органы. Правовое регулирование систе-

мы здравоохранения РК основывается на Конституции РК, Кодексе РК «О здоровье 

народа и системе здравоохранения», Законах РК, Государственной программе развития 

здравоохранения «Денсаулык» и иных актах. 

Система здравоохранения состоит их государственного и негосударственного 

секторов здравоохранения, которые представляют собой организации здравоохранения, 

научные и образовательные организации, основанные на праве государственной или 

частной собственности. 

Государственное регулирование осуществляется путем проведения государ-

ственного контроля за медицинской и фармацевтической деятельностью, а также сани-

тарно-эпидемиологического надзора; лицензирования деятельности; аккредитации и 

аттестации; государственной регистрации лекарственных средств и медицинской тех-

ники; регулирования цен на лекарственные препараты и медицинские услуги в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Основной принцип госу-

дарственной политики РК в области здравоохранения – отнесение здоровья населения к 

факторам обеспечения национальной безопасности [4]. 

 Основными источниками финансирования затрат на систему здравоохранения в 

стране являются средства республиканского и местных бюджетов, средства Фонда обя-

зательного медицинского страхования.  

Расходы на здравоохранение в Казахстане составляют 3,7% от ВВП, что практи-

чески в два раза ниже, чем в Российской Федерации (табл.2). Так же существенно ниже 

эти расходы и в расчете на душу населения. 

Основные направления финансирования: формирование государственной поли-

тики в области здравоохранения; подготовка специалистов в организациях высшего, 

технического и профессионального, послесреднего образования и социальная поддерж-

ка обучающихся; повышение квалификации и переподготовка кадров; прикладные 

научные исследования; реформирование системы здравоохранения и развитие инфра-
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структуры; социальное медицинское страхование; оказание первой медицинской по-

мощи в рамках обязательного медицинского страхования и его сопровождение,  обес-

печение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и пр. 

 

Таблица 2  

Расходы на здравоохранение в Республике Казахстан 
 

 2000г. 2004г. 2008г. 2012г. 2016г. 2019г. 

В % от ВВП 4,16 3,61 3,95 3,73 3,65 3,7 

В долларах США на душу 

населения по Паритету по-

купательской способности 

119,94 177,21 219,99 257,47 311,84 544 

Составлено автором по источнику [5] 

 

Государственное устройство в Казахстане проще, чем в Российской Федерации, 

т.к. отсутствует деление на территориальные округа и муниципальные образования. 

Вертикаль распределения экономических ресурсов более централизована: высшие ор-

ганы государственной власти – местные органы государственной власти. Горизонталь-

ное распределение ресурсов также основывается на дотациях и субсидиях между мест-

ными органами государственной власти. 

По мнению аналитиков Национальной палаты предпринимателей РК основными 

провалами рынка с точки зрения эффективности в Казахстане являются недостаточный 

уровень грамотности  и информированности населения о вреде потребления алкоголя, 

курения, несбалансированного питания; не достаточный уровень заработной платы ме-

дицинских работников государственного сектора, дисбаланс кадров и неоднородный 

уровень сервиса и качества медицинской помощи; устаревающая инфраструктура [6]. 

Особенно остро наблюдаются кадровые проблемы. В первую очередь это каса-

ется квалифицированных кадров в области среднего и младшего медицинского персо-

нала. Существующую проблему порождает малое количество учебных заведений соот-

ветствующего уровня и ежегодный массовый отток выпускников школ в зарубежные 

учебные заведения.  

Также отдельным вопросом стоит уровень оплаты труда, который снижает мо-

тивационный фактор. В силу низкого уровня заработной платы происходит большой 

перелив высококвалифицированных специалистов в частный сектор, оказывающий 

только платные услуги, что порождает недоступность качественного медицинского об-

служивания для широких слоев населения.  

Для решения этих проблем на сегодняшний день разработана Государственная 

программа развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025гг. В про-

грамме определены следующие направления государственной политики:  полная циф-

ровизация здравоохранения; создание мобильных и веб-приложений для информирова-

ния и вовлечения населения в охрану собственного здоровья; формирование городской 

среды, благоприятствующей поддержанию здорового образа жизни; повышение уровня 

грамотности и осведомленности населения по вопросам формирования здорового обра-

за жизни, профилактики поведенческих факторов риска, здорового питания; развитие 

персонифицированной медицины; развитие медицинского туризма; государственно-

частное партнерство в здравоохранении; внедрение  обязательного социального меди-

цинского страхования [7]. 



  

Статистика, учет и аудит, 3(82)2021    
http://journal.ageu.kz/, http://www.ageu.kz/   69 

Из приведенного обзора видно, что системы здравоохранения двух стран (Рос-

сии и Казахстана) очень родственны. Это объясняется и историческими корнями совет-

ского прошлого, единым технологическим укладом и сотрудничеством в сфере разви-

тия.  

Не смотря на большую разницу в численности населения (население России 

превышает численности населения Казахстана в 10 раз) есть определенная общность и 

в социально-экономических показателях (Таблица 3). 

 

Таблица 3 

Основные социально-демографические показатели: 
 

  2000 2002 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении, лет 

Российская 

Федерация 65,34 64,95↑ 65,31↑ 66,69↑ 67,99↑ 68,94↑ 70,24↑ 70,93↑ 71,87↑ 72,91↑ 

Республика 

Казахстан 65,45 65,95↑ 66,06↑ 66,15↑ 67,11↑ 68,45↑ 69,52↑ 71,44↑ 72,41↑ 73,15↑ 

Общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек) 

Российская 

Федерация 8,70 9,70↑ 10,40↑ 10,30↓ 12,00↑ 12,50↑ 13,30↑ 13,30 12,9↓ 10,9↓ 

Республика 

Казахстан 14,92 15,29↑ 18,19↑ 19,71↑ 22,60↑ 22,53↓ 22,70↑ 23,10↑ 22,52↓ 21,77↓ 

Общий коэффициент смертности (на 1000 человек) 

Российская 

Федерация 15,30 16,20↑ 15,90↓ 15,10↓ 14,50↓ 14,20↓ 13,30↓ 13,10↓ 12,9 ↓ 12,5 ↓ 

Республика 

Казахстан 10,06 10,05↓ 10,14↑ 10,27↑ 9,74 ↓ 8,95 ↓ 8,54 ↓ 7,65 ↓ 7,37 ↓ 7,14 ↓ 

Коэффициент младенческой смертности (на 1000 родившихся) 

Российская 

Федерация 15,30 13,30↓ 11,60↓ 10,20↓ 8,50 ↓ 7,50 ↓ 8,60 ↑ 7,40↓ 6↓ 5,1 ↓ 

Республика 

Казахстан 18,80 17,00↓ 14,50↓ 13,91↓ 20,76↑ 16,59↓ 13,56↓ 9,83↓ 8,59↓ 8,03 ↓ 

Естественный прирост населения на 1000 человек 

Российская 

Федерация -6,6 -6,5↑ -5,5↑ -4,8↑ -2,5↑ -1,7↑ 0,0↑ 0,2↑ -0,01↓ -1,6↓ 

Республика 

Казахстан 4,86 5,24↑ 8,05↑ 9,44↑ 13,01↑ 13,58↑ 14,16↑ 15,45↑ 15,14↓ 14,63↓ 

Составлено автором по источнику [8,9] 

 

В условиях глобализации экономики, влияние экономических кризисов, сказывает-

ся на демографических провалах всех стран. Так, можно наблюдать тенденцию снижения 

рождаемости и соответственно снижение естественного прироста населения. Однако 

остальные показатели показывают оптимистичные результаты. Можно отметить стабиль-

ную тенденцию увеличения ожидаемой продолжительности жизни. В среднем за исследу-

емый период она увеличилась на 7-8 лет. Стабильную тенденцию к снижению показывает 

показатель общего коэффициента смертности (в среднем снижение на 3%). Очень значи-

тельно снижение детской смертности – на 10 % в каждой стране. 
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Заключение. Проведя анализ систем здравоохранения двух стран можно отме-

тить общность принципов организации государственной социальной политики в обла-

сти охраны здоровья граждан. Деятельность сферы здравоохранения построена на 

принципах ВОЗ, где основным приоритетом является - здоровье нации. В связи с чем, 

можно отметить общие для двух стран ориентиры дальнейшего развития системы здра-

воохранения: 

 переориентация переориентации медицинских услуг на профилактику, раннее 

выявление болезней и эффективное управление болезнями согласно нуждам и потреб-

ностям людей в получении своевременной и качественной медицинской помощи; 

 формирование сильной, устойчивой первичной медико-санитарной помощи; 

 активное развитие системы добровольного медицинского страхования; 

 цифровизация здравоохранения, обеспечение доступа к более полноценной 

информации о пациенте для принятия правильного решения о лечении и лучшей коор-

динации медицинской помощи;  

 развитие всех уровней оказания медицинской помощи, клинических служб и 

всех этапов оказания медицинской помощи, включая паллиативную, реабилитацион-

ную помощь и уход на дому; 

 привлечение квалифицированных кадров в регионы благодаря мерам, прини-

маемым местными исполнительными органами, позволит снизить дисбаланс кадровых 

ресурсов здравоохранения, повысить доступность и качество медицинской помощи в 

регионах, включая географически труднодоступные районы и сельскую местность; 

 поддержание тренда активного и взаимовыгодного сотрудничества с непра-

вительственными организациями, представляющими интересы медицинских специали-

стов, медицинских организаций и пациентов, с целью обеспечения качественной реали-

зации проектов и программ в здравоохранении. 
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Түйін. Мақалада Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының Денсау-

лық сақтау саласын мемлекеттік реттеуге салыстырмалы талдау жүргізілді. Денса-

улық сақтау шығыстарының кӛрсеткіштері, негізгі әлеуметтік-демографиялық 

кӛрсеткіштер талданды. Талдау азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы 

мемлекеттік әлеуметтік саясатты ұйымдастыру қағидаттарының ортақтығын 

кӛрсетеді. Денсаулық сақтау жүйесін одан әрі дамытудың екі елге ортақ бағдары 

анықталды. 

Түйіндi сөздер: Денсаулық сақтау саласы, мемлекеттік қолдау, денсаулығын 

қорғау, денсаулық сақтау шығындары. 
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Summary. The article presents a comparative analysis of the state regulation of the 

healthcare sector of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. The indicators 

of healthcare expenditures in Russia and Kazakhstan, the main socio-demographic indicators 

are analyzed. The analysis of health care systems shows the commonality of the principles of 

the organization of state social policy in the field of public health protection. The guidelines 

for the further development of the healthcare system that are common for the two countries 

are identified. 
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Аннотация. Целью статьи является их систематизация  и анализ, а также вы-

явление универсальных для современного глобального общества моделей и стратегий 

развития и модернизации городов. Для проведения комплексного и глубокого анализа со-

временных урбанистических концепций и их систематизации, авторы исследуют само 

понятие урбанизации, и  основные принципы и концепции современного урбанизма. 

Изучены основные аспекты проявления глобальности урбанизации на современном 

этапе, философско-мировоззренческие, проблемные и пространственные (географиче-

ские). А также даны основные положения градостроительства, разработанные в 

рамках концепции Нового урбанизма. После анализа рассмотренных основных положе-

ний сделан вывод, что данная концепция направлена на создание комфортных экологи-

чески, эргономически и социально сбалансированных условий для проживания человека 

и для сохранения природы. При изучении основных концепций урбанизации применялся 

комплекс следующих методов  экономических исследований: монографический, про-

граммно-целевой, логический. В работе над исследованием также были использованы 

такие теоретические методы  исследования как, сравнения и обобщения, научная аб-

стракция и синтез. 

Ключевые слова: урбанизация, современный урбанизм, город, агломерация, город-

ские поселения, рост городского населения, показатели урбанизированности, урбани-

стические концепции.  
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Информация о финансировании. Статья подготовлена в рамках грантового 

финансирования научных проектов Министерства образования и науки Республики Ка-

захстан (ИРН: AP09260795 «Организационно-экономический механизм управляемой 

урбанизации в постпандемийный период»). 

 

Основные положения. В данной статье рассмотрены основные положения со-

временных урбанистических концепций, основные аспекты проявления глобальности 

урбанизации на современном этапе.  Даны определения понятий урбанизации и урба-

низированности.  

Введение. В Республике Казахстан, как и во всем мире, активно идет процесс 

урбанизации. Если оглянуться на исторические  процессы, которые повлияли на про-

цесс урбанизации, то видно, что наиболее активно процесс урбанизации в Казахстане 

протекал с 1960 по 1990 годы (освоение целины в Казахстане,  затем развитие инду-

стрии и промышленности и как следствие строительство новых городов), за этот пери-

од процент урбанизации вырос с 44 до 56 процентов. Однако, в период перестройки, 

развала СССР и становления независимости Республики Казахстан, т.е. 1990-2000 го-

ды, население городов сокращается (с 9 588,9 тыс. чел. до 8 405,4 тыс. чел.), что связа-

но с большой волной миграции людей  из Казахстана на свою историческую родину. А 

уровень урбанизации за этот период вырос на 0,5 процентных пункта, составив в 2000 

году 56,5%, в 2014 году численность городского населения страны достигла показате-

лей 90-го года и составила 9 635,3 тыс. чел. На такой показатель повлияла уже внут-

ренняя миграция населения,  сельские жители ищут работу в городе, молодежь не хочет 

возвращаться в село после учебы.  

За последнее время в Казахстане уровень численности городского населения 

возрос до 10 336,8 тыс. чел.,  а процесс урбанизации принимает более активный харак-

тер, ее  уровень составил 57,3%. Бурное развитие городов как,  центров экономического 

роста способствовало возросшей трудовой миграции из сельской местности.  

Материалы и методы исследования. При изучении основных концепций урба-

низации применялся комплекс следующих методов  экономических исследований: моно-

графический, программно-целевой, логический. В работе над исследованием также были 

использованы такие теоретические методы  исследования как, сравнения и обобщения, 

научная абстракция и синтез. 

Результаты, обсуждение. 

В Стратегическом плане развитии Республики Казахстан до 2025 года поставле-

на цель — «Добиться качественного и устойчивого подъема экономики, ведущего к по-

вышению благосостояния людей на уровень стран Организации экономического со-

трудничества и развития». Таким образом, основной целью социально-экономического 

развития регионов республики является улучшение качества жизни населения. Устой-

чивый  подъем экономики страны и повышение благосостояния населения зависит и в 

том числе от региональных особенностей управления, системы расселения по террито-

рии, развития городов и поселений. 

Одним из основных показателей системы расселения является урбанизация, ко-

торая, по Г.М.Лаппо, представляет собой «…исторический процесс повышения роли 

городов в развитии общества, вызывающий изменения в социально-профессиональной 

и демографической структуре населения, оказывающий влияние на его культуру, образ 

жизни, психологию и т. д.» [1] 
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Основная черта нынешнего этапа процесса расселения — урбанизация, представ-

ляющая собой исторический процесс повышения роли городов в развитии общества, вы-

зывающий изменения в социально-профессиональной и демографической структуре насе-

ления, оказывающий влияние на его культуру, образ жизни, психологию и т. д. [2] 

Урбанизация — это сложный процесс, следовательно и показатель характеризую-

щий это явление должен быть сложным. Показателем, характеризующий процесс урбани-

зации является урбанизированность. Выделяют два показателя урбанизированности. По О. 

А. Констанатинову это процент городского населения и распределение численности го-

родского населения между городскими поселениями разной людности. По Ф. М. Листен-

гурту первым показателем является доля горожан, а вторым показателем - долю горожан  

больших городов (более 100 тыс. жителей). Также принято считать урбанизированными 

территориями  те участки суши, которые заняты поселениями городского типа и связан-

ными с ним производственными, транспортными и инженерными сооружениями. [1] 

Во второй половине прошлого и начале нынешнего века постепенно (в развитых 

странах) стали стираться грани между городскими и сельскими поселениями, появи-

лись сплошные урбанизированные территории, на смену города как точечной форме 

расселения пришли городские агломерации. Продолжаются процессы агломерации и 

конурбации, формирование многомиллионных мегаполисов. При этом характер урба-

низации в развитых и развивающихся странах различен. В развитых странах процесс 

урбанизации, в прежнем его понимании, фактически завершен и плавно переходит в 

процессы субурбанизации (процесс роста и развития пригородной зоны крупных горо-

дов), контрурбанизации (процесс размывания, сокращения численности городов) и 

рурурбанизации (процесс распространения городских форм и условий жизни на сель-

скую местность). [3] 

Для проведения комплексного и глубокого анализа современных урбанистиче-

ских концепций и их систематизации, необходимо ознакомиться с понятием урбаниза-

ции, и  основными принципами и концепциями современного урбанизма. 

Урбанизация (от лат. urbanus – городской, urbs – город) – это исторический про-

цесс повышения роли городов, городского образа жизни и городской культуры в разви-

тии общества, связанный с пространственной концентрацией деятельности в сравни-

тельно немногочисленных центрах и ареалах преимущественно социально-

экономического развития. 

Конкретизируя это определение, следует подчеркнуть два важных момента: 

1)  выход города за свои официальные (ставшие слишком тесными) границы и 

образование постгородских урбанистических систем – агломераций, урбанизированных 

районов, мегалополисов; 

2)  существенное изменение самого человека в городе – т.е. рост разнообразия 

потребностей, повышение требований к качеству, уровню и образу жизни, изменение 

системы ценностей, норм поведения, культуры, интеллекта и т.д. 

Урбанизация как сложный, динамичный, многоплановый процесс является объ-

ектом междисциплинарных исследований. Представители разных наук, а иногда даже 

одной науки нередко имеют своѐ видение этого процесса. Поэтому до сих пор отсут-

ствует единое общепринятое определение урбанизации. 

В понимание урбанизации, как правило, вкладывается следующее содержание: 

1)  урбанизация в узком понимании означает рост городов, особенно больших, 

увеличение доли городского населения; 

2)  в широком значении – исторический процесс повышения роли городов, го-

родского образа жизни и городской культуры в развитии общества. 

http://edu.tsu.ru/eor/resourse/174/html/108.html#a
http://edu.tsu.ru/eor/resourse/174/html/108.html#u
http://edu.tsu.ru/eor/resourse/174/html/108.html#u
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Акценты в определении сущности урбанизации постепенно смещаются с роста 

городского населения и его доли на уровень концентрации населения в крупных горо-

дах и агломерациях; на распространение городского образа жизни, изменение норм по-

ведения человека в городе, качества городской среды и, наконец, на изучение человека 

в городе как феномена культуры. 

Урбанизация – социально-экономический процесс, который выражается в росте 

городов и городских поселений, увеличении числа городских жителей, преобладании 

городского образа жизни. 

Глобальный процесс урбанизации проявляется в трѐх основных аспектах [4]: 

В философско-мировоззренческом – так как рост и развитие городов является 

одним из основных факторов развития человеческой цивилизации, в городах, как в ме-

сте скопления и большой концентрации людей зарождаются многие мировые проблемы 

и определяются перспективы развития человечества; 

В проблемном. Основные проблемы и вопросы, которые выявляет урбанизация 

[5]: - Баланс между природой и обществом, городскими территориями и сельскохозяй-

ственными землями, парками и лесными площадями; - Проблема культурной и эконо-

мической разницы между урбанизированными и сельскими территориями, упадок хо-

зяйства и демографические различия; - Разрыв между ростом формально городского 

населения  и его низким культурным и социальным развитием, недостаточное развитие 

инфраструктуры новых урбанизированных территорий (псевдоурбанизация, или лож-

ная урбанизация); - Социальные, культурные и этнические конфликты, между корен-

ными городскими жителями и приезжими иммигрантами. 

В пространственном (географическом). Процесс урбанизации наблюдается во 

всем мире, во всех государствах. И глобальность данного процесса только подтвержда-

ется его территориальными и региональными различиями.  

Таким образом, можно отметить, что урбанизация это глобальный социально-

пространственный процесс. Данный процесс обладает следующими основными харак-

теристиками:  

1) постоянное увеличение числа городских жителей;  

2) население в основном концентрируется в экономических центрах (мегаполи-

сах, крупных городах);  

3) расширение урбанизированных территорий. 

Современные урбанистические концепции – концепции современного  градостро-

ительства, которые направлены на создание  комфортного, экологичного, эргономичного 

городского пространства. 

В рамках концепции Нового Урбанизма, были разработаны следующие основ-

ные положения [6]: 

1. Транспортно-ориентированное развитие (transit-oriented development) [6].  

Впервые предложено Дугласом Кельбахом в работе 1989 г. «The Pedestrian Pock-

et Book» в качестве «…застройки, ориентированной на массовые виды транспорта», 

затем в 1993 г. доработана Питером Карлтропом в книге «The Next American Metropolis: 

Ecology, Community, and the American Dream». По замыслу авторов данной идеи, в цен-

тре урбанизированной зоны должен располагаться транспортно-пересадочный узел, т.  

е.  место пересечения нескольких видов транспорта, вокруг него идет плотная застрой-

ка жилых домов и инфраструктуры , далее в радиусе более 400 метров, т.е вне пеше-

ходной зоны располагается застройка меньшей этажности, ориентированная на под-

держание ядра транспортно-ориентированной зоны [7]. Данная идея концепции город-

ской застройки поможет решить ряд транспортных проблем, в том числе, так называе-

http://edu.tsu.ru/eor/resourse/174/html/108.html#g
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мый эффект «последней мили», термин, использующийся как в логистической системе 

поставок, так и в транспортном планировании. Последней (или первой в случае обрат-

ного движения) милей называется движение людей (или товаров) от крупного транс-

портного узла к конечной точке назначения, и проблема заключается в том, что на этот 

отрезок пути расходуется около 30 % ресурсов. Транспортно-ориентированное разви-

тие нивелирует данный эффект посредством более плотной застройки в пешеходной 

доступности транспортного узла, а также внедрения альтернативных видов транспорта 

для возможности пересадки на транспортном узле. [6] 

2. Компактное развитие или умный рост (smart growth)  

Данная концепция направлена не на бесконтрольный рост городских территорий 

и освоении новых земель, а на более эффективное использование городского простран-

ства, на компактность застройки и всех необходимых городскому жителю условий. Ис-

пользование данной концепции градостроительства позволит получить преимущества 

экологического, экономического и социального характера (отказ жителей от ежеднев-

ного использования автомобилей, рост зеленого пояса вокруг города, снижение затрат 

на поставку товаров и услуг, создание устойчивых городских сообществ и др.) 

3. Трансектное планирование (transect planning). 

Данная идея концепции развития города была разработана Андресом Дуэни и 

представляет собой ряд плавно сменяющие друг друга зон от пригодных к городским с 

определенными параметрами [6]:  

 Зона Т1 –природные территории, заповедники, заказники,  особо охраняемые 

природные территории, а также земли, непригодные для расселения по геологическим, 

климатическим, гидрологическим и другим признакам. 

 Зона Т2 –сельскохозяйственные территории и угодья, фермы и домашние хо-

зяйства. 

 Зона Т3 – зона индивидуальной жилой застройки малой плотности, распола-

гается на границе города. 

 Зона Т4 –основная городская зона, представлена застройкой средней этажно-

сти и включает в себя широкий спектр функций. 

 Зона Т5 –центр города, представлена многофункциональной высокоплотной 

застройкой и ориентирована на пешеходное передвижение. 

 Зона Т6 – городское ядро, имеет самый широкий ряд функций, характерна 

только для крупных городов, при необходимости возможна высотная застройка 

Вредные производства, специальные учреждения и сооружения, которые не 

должны находиться вблизи жилых районов выносятся в специализированные районы 

(SD – special district). Документом, который регулирует правила застройки и располо-

жения зон по данной концепции, является SmartCode. 

4. Смешанное функциональное использование (mixed-use development).  

Концепция подразумевает смешение жилой, торговой, культурной, развлека-

тельной, рекреационной и других функций в районах, кварталах и зданиях. В период 

бурного развития промышленности идея разделения жилого и рабочего пространства 

для минимизации вредного воздействия производств на горожан была наиболее подхо-

дящей и правильной. Однако, такая практика зонирования укрупнению единиц зониро-

вания, в результате чего появились спальные районы в городах – массивы однотипной 

жилой застройки без общественного функционального наполнения, и субурбии в аме-

риканских городах, которые по сути являются одноэтажными спальными районами. 

Все это приводит к маятниковым миграциям, увеличению числа автомобилей, увеличе-
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нию суммарного пробега и дополнительной нагрузке на транспортную систему. При 

сегодняшней экономической ситуации новые урбанисты считают такую модель зони-

рования устаревшей и предлагают вернуться к традиционному смешанному функцио-

нальному использованию, которое имеет ряд преимуществ, в том числе, более эффек-

тивное использование городского пространства. [6] 

Концепция Смешанного функционального использования предполагает уход от 

зонирования на спальные и промышленные районы и возврат к исторически сложив-

шейся, смешанной застройке городов, когда жилая, торговая, культурная, рекреацион-

ная и другие функции города располагаются рядом. Данная модель имеет ряд преиму-

ществ, такие как эффективное использование городского пространства, уменьшение 

числа автомобилей, уменьшение нагрузки на транспортную систему и др. 

Заключение. Таким образом, проанализировав основные положения Нового ур-

банизма, можно отметить, что его концепция направлена на человеко-ориентированное  

градостроительство, то есть создание комфортных, экологически, эргономически и со-

циально сбалансированных условий для проживания человека и для сохранения приро-

ды. Новым городом, городом-мечтой по данной концепции является город, в котором 

социальная жизнь концентрируется на безопасных улицах и общественных простран-

ствах, жители в основном пользуются общественным транспортом и велосипедами.  
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Түйін. Мақалада қазіргі заманғы қалалық тұжырымдамалардың негізгі ережелері 

талқыланады. Авторлар урбанизация тұжырымдамасын және қазіргі урбанизмнің негізгі 

принциптері мен тұжырымдамаларын зерттейді. Қазіргі кезеңдегі урбанизацияның 

жаһандық кӛрінісінің негізгі аспектілері зерттеліп, жаңа урбанизм тұжырымдамасы 

шеңберінде жасалған қала жоспарлаудың негізгі ережелері келтірілген. 

Түйінді сөздер: урбанизация, қазіргі урбанизм, қала, агломерация, қалалық 

қоныстар, қала халқының ӛсуі, урбанизация кӛрсеткіштері, қала түсініктері. 
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Summary. The article considers the main provisions of modern urban concepts. The au-

thors study the concept of urbanization itself, and the basic principles and concepts of modern 

urbanism. The main aspects of the manifestation of the globalization of urbanization at the pre-

sent stage have been studied, as well as the basic positions of urban development, developed 

within the framework of the concept of New Urbanism. 
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Аннотация. В статье обобщены материалы исследования проблем совершен-

ствования организационной культуры и качества услуг ресторанного бизнеса с целью 

изыскания возможностей рационального использования менеджмента основных про-

цессов бара «Dublin Pub» г. Алматы путем анализа и оценки реализации принципов си-

стем менеджмента качества (СМК) в его деятельности за последние годы.  Установлены 

ряд фактов демонстрирующих системное управление ключевых процессов приготовле-

ния блюд и напитков, организации продаж и предоставления услуг сервиса клиентам 
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бара, а также проблемы в работе отдельных принципов СМК и пищевой безопасно-

сти. Сделан вывод, что полноценная реализация основополагающих принципов СМК 

(ориентация на потребителей, лидерство, вовлеченность) сдерживается по причине 

необученности руководства пивного бара методологии TQM и HACCP. Даны рекомен-

дации по улучшению качества менеджмента бара на среднесрочную перспективу с це-

лью разработки концепции его развития и построения интегрированной системы ме-

неджмента по требованиям пятой версии МС ISO.  

Ключевые слова: менеджмент, качество, система, пищевая безопасность, 

принципы СМК, пивной бар, блюда, напитки, продажа, сервис. 

 

Основные положения. Одним из главных факторов, усиливающих рыночные 

позиции современной компании является качество ее деятельности. Поэтому на пред-

приятии, ориентированном на формирование долгосрочных конкурентных преиму-

ществ, система управления на основе качества включена в структуру общего менедж-

мента в качестве ее ключевого элемента. Ресторанный бизнес как сфера индустрии гос-

теприимства и туризма уверенно вошел в ХХІ век и стал глубоким социальным явлени-

ем, влияющим на экономику страны. 

Введение. По материалам Е.Н. Кнышовой и др. [1], Генеральная Ассамблея 

Всемирной туристской организации прогнозирует трехкратное увеличение объемов 

мирового туризма на ближайшие 20-25 лет, что не может не сказаться на масштабах 

роста гостиничного и ресторанного бизнеса. При этом, актуальность менеджмента гос-

теприимства объясняется стремлением предприятий данной сферы к созданию ярких и 

позитивных образов предоставляемых ими услуг, что предполагает необходимость  вы-

бора и воздействия на целевую группу потребителей, обеспечения лояльности гостя, 

формирование  имиджа гостиницы и ресторана, усиление их позиций в конкурентной 

борьбе.  

Что делать в ресторанном бизнесе, чтобы сотрудники хотели и могли позабо-

титься о своих клиентах и как результат гости были удовлетворены  качеством услуги? 

Ответ – менеджмент качества услуг, предполагающая «Создание стандартов поведения 

и выполнения рабочих процедур для различных категорий сотрудников, организацию 

системы обучения персонала, четкую постановку задач, контроль и оценку результатов 

работы на основе заявленных стандартов…… Важно создать такую атмосферу, когда 

каждому сотруднику все предельно ясно, и тогда люди выполняют свою работу каче-

ственно и с энтузиазмом» [2]. 

Изучение и анализ информации за последние годы показывают, что вопросы 

формирования реальной системы  менеджмента качества (СМК) услуг в условиях ре-

сторанного бизнеса РК, с целью повысить их KPI в результате  совершенствования ор-

ганизационной культуры и качества обслуживания, унификации методов оценки 

управляемого объекта - исследованы не достаточно 1,2,3,4 . Несмотря на деклариру-

емую приверженность к культуре качества и пищевой безопасности ирландских пабов 

ТОО «Dublin Pub» на сегодня не имеет сертифицированных систем TQM и HACCP по 

МС ISO. Поэтому, реализация принципов МQ в баре «Dublin Pub» на основе анализа и 

оценки его состояния за 2018-2020 гг. - актуальная тема. 

Методы исследования. Наблюдение, сбор, анализ, обобщение, оценивание, 

синтез и описание первичной  информации, внутренней и внешней нормативной доку-

ментации систем менеджмента - отчеты и решения по анализу директора за последние 

три года и интервью с владельцами ключевых бизнес-процессов бара.  
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Результаты и обсуждение. Фирма «Dublin Pub» - единственный и самобытный 

бар ресторан в г. Алматы, вобравший в себя культуру качества ирландских пабов, в ос-

нове которой лежит концепция дружелюбной атмосферы, позиционирует себя как 

лучшее место отдыха и встречи друзей, романтического свидания или коллективных 

мероприятий, предлагает с 2006 г. широкий спектр услуг по обслуживанию досуга и 

питания населения и гостей южной столицы Республики Казахстан. Здесь можно 

насладиться традиционными для ирландской кухни блюдами, ассортимент Чешского 

свежеваренного пива включает 10 позиций. Основные потребители - люди в возрасте 

30-50 лет, в т.ч. любители пива, ценители европейских изысканных блюд и фанаты 

футбола. Имеется бесплатная парковка, WI-FI, танцпол, летняя терраса. 

Бизнес-ланч с деловым партнером, семейный отдых, встреча с друзьями – часть 

жизни современного человека. Большую популярность на сегодня имеют пивные бары 

с непринужденной атмосферой, доступными ценами, качественным сервисом и изыс-

канной кухней в типе – Casual Dining, что означает доступные услуги и раскрепощен-

ное общение людей без галстука.  

Для формирования профиля деятельности заведения директор периодически 

должен актуализировать концепцию (философию) развития бара с учетом трендов ре-

сторанного бизнеса, а в случае ее отсутствия разработать, прописать, утвердить и реа-

лизовать в виде отдельных документов: политики, целей и миссии, что включает опи-

сание процесса приготовления блюд и напитков, требований к характеристике процес-

сов продажи и сервиса. Для достижения результата на выходе, бар должен располагать-

ся в нужном месте города, предлагать востребованные блюда и иметь соответствующий 

уровень сервиса.  

Начиная с 1987г. системное управление на основе философии качества на инно-

вационных предприятиях развитых стран осуществляется с использованием семи 

принципов международных стандартов (МС) ISO серии 9000, соблюдение и реализация 

которых позволит компаниям достичь поставленных целей и эффективной деятельно-

сти [5,6,7]. 

Принцип 1- «ориентация» на потребителя. 

Фирма «Dublin Pub» как и любое предприятие общественного питания зависит 

от количества своих посетителей, обязана понимать их текущие и ожидаемые 

интересы, нести ответственность за качество и безопасность своих услуг, оперативно 

выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания. Его величество 

потребитель (гость) индустрии гостеприимства – ключевая фигура бизнеса. Нет гостя – 

нет зарплаты, прибыли, бара (рис. 1). 

Для гостя критерий качества ресторанных услуг – это степень его 

удовлетворенности. Если услуги далеки от ожиданий, то гость будет разочарован, если 

соответствуют ожиданиям - удовлетворен, если же результат превосходит ожидания - 

восхищен. Следовательно, высокое качество услуг – это совокупность еѐ 

характеристик, способных удовлетворить или превзойти ожидания гостей. По 

наблюдениям различных авторов [1,2,4], в перечень показателей качества услуг 

ресторанов демократического формата, в т.ч. и пабов, с точки зрения гостей можно 

отнести: доступность и оперативность услуг; доброжелательность, компетентность, 

обходительность и отзывчивость обслуживающего персонала; понимание нужд клиента 

и важности предоставления высококачественных услуг. Все это делает сервис 

потребителя ярким, запоминающимся и помогает завоевать лояльность гостей, 

показателем которой будет их желание  вернуться еще раз и посоветовать прийти в этот 

ресторан друзьям и знакомым. 
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Рисунок 1 – Ориентация на потребителя – это его удовлетворенность 

Примечание: составлено авторами на основе источников [7,8] 

 

В тоже время, не обученность директора бара методологии TQM и HACCP 

(отсутствие сертификатов МС ISO) [9,10], не разработанность концепции развития 

бара, материалов SWOT-анализа состояния систем менеджмента и пищевой 

безопасности, документов по регистрации жалоб и претензий гостей, целей качества, 

вытекающих из потребностей и ожиданий клиентов – усложняют выполнение 

руководством анализа объема рынка и конкурентов на услуги фирмы, прогнозировать 

поток клиентов, годовой и месячный товарооборот, с учетом объема продаж и запасов 

сырья. Отсюда, утверждать о системно управляемой, документально прописанной и 

осмысленно действующей ориентации персонала бара на интересы посетителей, нет 

веских оснований. 

Принцип 2 – «лидерство» на всех уровнях ресторана.  

Лидерство – венец управленческой деятельности и определяется как процесс, 

посредством которого человек с идеями способен оказывать воздействие на поведение 

других людей в желаемом для него направлении. Лидеры полагают, что системный 

бизнес - слаженная работа, включающая разработку еѐ стратегии и управление клиен-

тами, инвестициями, командой, процессами и услугой. По П.Ф. Друкеру [11], лидеры 

это те: 

- у кого есть последователи и являются проповедниками современной корпора-

тивной культуры менеджмента. 

- характеристикой которых является не популярность, а результаты. 

- у кого всегда имеются обостренное видение и чувство перспективы. 

- кто должен балансировать две силы: энергию на достижение  результатов, с 

энергией на совершенствование взаимоотношений. 

Вместе с тем, собеседованием с владельцами процессов установлено, что многие 

признаки лидерства не проявляются в деятельности руководителей названного паба. 

Следовательно, лидер – носитель инновационной культуры управления, «играющий 

тренер», психолог и коуч, имеет высокий уровень эмоционального интеллекта (EQ), 

озабочен будущим сотрудников коллектива, но их единицы в казахстанском обществе 

(4-5%), остальные – это руководители не обеспечивающие единство целей и 

направления развития фирмы. Они живут двойными стандартами поведения, хапуги, 

обманщики и духовно деградированные функционеры с заторможенным мышлением 

без желания быть агентом позитивных перемен, их головы пусты и темны как 

дремучий лес, а карманы набиты взятками. Отсюда директор как руководитель 

 

КЛЮЧ  К  ПОТРЕБИТЕЛЮ В  ТВОИХ  РУКАХ! 
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авторитарного стиля управления, не понимает важность МС ISO для собственного 

учреждения, не обучен методологии менеджмента качества и неосознанно тормозит 

развитие бара.  

Принцип 3 – «вовлеченность работников» в управление коллективом. 

Для освоения и реализации принципа директор должен трансформировать мен-

талитет пассивно вовлеченного наемного работника, в увлеченного соратника едино-

мышленника по управлению качеством услуг на личном примере приверженности к 

TQM. Но, выполнение такой задачи ему не по плечу, т.к. он сам не обучен стандартам 

ценностей менеджмента Исландии, что сдерживает процесс формирования корпора-

тивной культуры на основе лидерства, доверия, работы в команде и т.д.  

Принцип  4 – «процессный подход» в управлении составляющими 

ресторанного бизнеса. 

Как правило, руководство ресторанов не любит бумажной работы, но если про-

писать бизнес-процессы в разрезе их владельцев, то можно существенно повысить их 

ответственность за результативность улучшения процессов. Поэтому нами для  «Dublin 

Pub» разработана схема процессного подхода, позволяющая управлять взаимосвязан-

ными процессами СМК на основе цикла PDSA  (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Схема процессного подхода к менеджменту 

Примечание: авторская разработка на основе источников [9,12,13] 

 

При этом, управление баром включает различные взаимосвязанные функции 

менеджмента, реализуемые владельцами процессов, а именно: 

- директор – несет ответственность за изучение рынка, требований посетителей, 

совершествование концепции, ресурсное обеспечение и управление ключевыми 

процессами, формирование корпоративной культуры и разработку политики, миссии, 

целей качества и ассортиментной политики; 

- бухгалтер – управляет финансовыми ресурсами и ценниками на меню; 

- шеф повар – организует процесс приготовления блюд и напитков; 
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- администратор – управляет процессами качества и культуры обслуживания, 

работой официантов и барменов, документации и записей. 

Отсюда, процессный подход от маркетинга до сбыта ресторанных услуг, 

мотивирует деятельность персонала и должна позитивно влиять на баланс прибыли и 

удовлетворенность гостей. 

Принцип  5 –  «улучшение» деятельности бара. 

Принцип улучшения означает, что любая компания стремящаяся развиваться и 

быть на рынке должна перманентно улучшать качество своей услуги, процессов и 

систем менеджмента, ибо потребности клиентов, технологий и знаний  в любой сфере 

устаревают через каждые 3-4 года. Для доказательства тезиса сошлемся на материалы 

Московской Школы Бизнеса «Синергия» [14], где владелец ресторана White Rabbit 

Family занимающий 13-ую позицию среди лучших ресторанов мира Б. Зарьков 

отмечает «Мы продаем не еду или напитки. Мы продаем атмосферу. Секрет нашего 

успеха – опирается на дизайн-мышление и решение бизнес-задач креативным путем, 

чтобы вызвать у посетителей яркие впечатления». Он рекомендует начать ресторанный 

бизнес с создания: потребительской ценности, бизнес моделирования и 

спланированного маркетинга услуг, процессов и интегрированной систем 

менеджмента. Отсюда, директор бара как инициатор улучшений должен за счет инно-

ваций формировать у персонала культуру непрерывного улучшения процессов, серви-

са, систем MQ и HACCP услуг с использованием цикла PDSA и риск-

ориентированного мышления. 

Принцип  6 –  «принятие решений, основанное на фактах». 

Принятие решений - полномочия первого руководителя. Данный пункт не изу-

чался нами в связи с отсутствием достоверных фактов и информации для анализа со-

стояния применения принципа и их закрытостью.  

Принцип 7 – «менеджмент взаимоотношений» со стейкхолдерами. 

Суть принципа в том, чтобы достичь стабильного предприниматель-ского успе-

ха бар должен управлять своими взаимоотношениями не только с гостями, но и с парт-

нерами, поставщиками, персоналом - на основе цивилизованных правил делового об-

щения в бизнесе. Однако, из-за не разработанности соответствующего внутреннего до-

кумента, сочли необходимым представить текст этики делового общения из книги [2, 

с.47-48], которую можно использовать в качестве шаблона после внесения косметиче-

ских правок применительно к условиям данного бара:  

- всегда искренне приветствовать гостей с доброжелательной улыбкой; 

- поддерживать с посетителями визуальный контакт, не заставлять гостей ждать, 

внимательно слушать и больше употреблять слова «извините», «спасибо», «пожалуй-

ста», «приятного аппетита» и др.; 

- быть опрятным, отзывчивым, не есть и пить в зале ресторана; 

- не разговаривать по телефону по личным делам в зале ресторана; 

- контролировать свои эмоции даже в сложной ситуации, не кричать; 

- не говорить гостю «нет», предлагать альтернативные решения, не забывать о 

просьбах гостей; 

- знать индивидуальные предпочтения постоянных гостей; 

- обращаться к гостям на «вы», не говорить быстро, невнятно, громко; 

- внимательно слушать и принять жалобу гостя, не спорить, сконцентрироваться 

на решении проблемы; 

- обо всех нештатных ситуациях оперативно сообщать администратору; 

- не жевать жвачку, держать руки в карманах и намекать на чаевые; 
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- всегда тепло прощаться с гостями. 

Итак, между персоналом «Dublin Pub» и стейкхолдерами на основе доверия и 

долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества должны формироваться культура 

доброжелательного менеджмента на основе принципа win-win, т.е. сделаем вместе, 

выигрываем вместе.                                                                 

Заключение. Анализ и оценка реализации принципов менеджмента качества в 

ТОО «Dublin Pub» за последние годы позволили сформулировать следующие выводы:  

1. Несмотря на приверженность к культуре качества ирландских пабов фирма не 

имеет сертифицированных СМК и HACCP по МС ISO; 

2. Инертность и безразличие руководства бара к меняющимся условиям среды 

характеризует не разработанность «Концепции (философии) развития бара», «полити-

ки» и «целей» качества и пищевой безопасности, в том числе: 

- не изученность контекста (деловой среды) заведения; 

- отсутствие материалов SWOT-анализа состояния СМК и HACCP за 2018-2020 гг.; 

3. Полноценная реализация принципов: ориентация на потребителя, лидерство и 

вовлечение персонала – сдерживается из-за не обученности руководства бара методо-

логии TQM и HACCP; 

4. Отсутствие системы управления идентифицированными процессами демон-

стрирует функционирование в баре функционального менеджмента, а рекомендуемый 

нами процессный подход, должен позитивно влиять на удовлетворенность гостей; 

5. Первый руководитель должен формировать у сотрудников культуру перма-

нентного улучшения процессов, сервиса, систем менеджмента услуг с использованием 

PDSA; 

6. Менеджмент взаимоотношений в баре формируется через win-win; 

7. Предложения по улучшению менеджмента бара: 

- разработать стратегический документ «Концепция развития бара «Dublin Pub» 

г. Алматы на 2022-2025 гг.»; 

  - разработать интегрированную систему менеджмента «встраиванием» к систе-

ме традиционного управления фирмой СМК и HACCP по МС ISO. 
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САПА МЕНЕДЖМЕНТІНІҢ ҦСТАНЫМДАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ  

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ «DUBLIN PUP» МЕЙРАМХАНАСЫ  

ҚЫЗМЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУ 

   

У.А.Торекулова, Г.К.Молдашев*, С.З.Сайдуллаев 

Халықаралық Бизнес Университеті, Алматы қ., Қазақстан 

e-mail: moldashevg@mail.ru 

 

Түйін. Мақалада Алматы қаласы «Dublin Pub» мейрамханасының соңғы 

жылдардағы қызметінде сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) үстанымдарын іске 

асыруын талдау және бағалау жолымен негізгі үдерістер менеджментін ұтымды 

пайдаланудың мүмкіндіктерін қарастыру мақсатында мейрамхана бизнесінің қызмет 

сапасы мен ұйымдастырушылық мәдениетін жетілдіру мәселелерін зерделеу 

мәліметтері жалпыланған. Мейрамхананың тұтынушыларға тағам мен сусындар 

дайындау, сату және қызмет кӛрсету үдерістерін жүйелі басқару фактілері мен 

кемшіліктері де анықталған. Мейрамхана менеджментін жақсарту үшін оның даму 

тұжырымдамасын әзірлеуге ұсыныстар берілген. 

Түйінді сөздер: менеджмент, сапа, жүйе, азық-түлік қауіпсіздігі, СMЖ 

ұстанымдары, сырахана бары, тағамдар, сусындар, сату, сервис. 

  

 

QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES AND THEIR USE REALISED  

IN THE BAR "DUBLIN PUB" IN ALMATY 

 

U.А.Тоrеkulоvа, G.К.Моldashev*, S.Z.Saidullaev  

University of International Business, Аlmaty, Kаzаkhstаn 

e-mail: moldashevg@mail.ru 

 

Summary. The article presents the study results of the problems to improve the service 

quality in the restaurant business with the aim to find opportunities for the efficient use of the 

process management utilized in the bar "Dublin Pub" in Almaty.  The study analyzes and as-

sesses the implementation of the principles of quality management systems (QMS) in its re-

cent year practical activities. The study identified several factors that demonstrate the key 

processes of systemic management for preparing food and drinks, organizing sales, and 

providing services to bar customers, also the problems in the work of certain principles of 

QMS and food safety were reviled. Recommendations are given to improve the management 

of the bar for which has the impact on its future concept development. 

Key words: management, quality system, food safety, QMS principles, beer bar, dish-

es, drinks, sale, service. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА  

ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

К.Ж. Бертаева, Д.О. Оналтаев 

Алматинский гуманитарно-экономический университет, Алматы, Казахстан 

e-mail: kul.bert@mail.ru 

 

Аннотация: В научной статье предлагается аналитический обзор современного 

состояния казахстанского рынка производных финансовых инструментов, как одного из 

относительно нового сегмента отечественного финансового рынка. Определены 

ключевые условия, при которых формируются  основные направления и положения фон-

дового рынка и рынка производных финансовых инструментов. Рассмотрены 

системообразующие факторы, определяющие механизм функционирования фондовой и 

валютной биржи Казахстана. Дана оценка внешних факторов и условий совершения 

форвардных, своп операций, опционных сделок на казахстанской фондовой и валютной 

биржах и выявлены причины, замедляющие дальнейшее развитие казахстанского рынка 

производных финансовых инструментов.  В заключении предлагаются превентивные 

меры и направления в совершенствовании деятельности казахстанской фондовой биржи, 

рынка производных финансовых инструментов Казахстана и их особенности.  

Ключевые слова: рынок производных финансовых инструментов, Национальный 

банк Казахстана, денежно-кредитное регулирование, финансово-банковская система РК, 

фондовая биржа, фондовый рынок, свопы, опционы. 

 

Основные положения. Особенности современного казахстанского рынка 

производных инструментов рассмотрены и изучены с учетом законодательных и 

нормативных положений, регулирующих и контролирующих финансовые и валютные 

операции, связанные с финансовыми деривативами и финансовыми производными 

инструментами. Все анализируемые положения, отражающие современное состояние 

казахстанского рынка финансовых деривативов, обоснованы мировым опытом и 

практикой применения этих финансовых инструментов и продуктов в казахстанских 

банках второго уровня. Все это дало в последствии дать возможность сделать правильные 

выводы о необходимости расширения и совершенствования казахстанского рынкаа 

производных фтнансовых инструментов.  

Введение. Рынок производных финансовых инструментов в Республике Казах-

стан в настоящее время еще находится на стадии становления и медленного развития, 

характеризуемой применением финансовых инструментов, таких как форварды, свопы, 

опционы доллар/тенге и т.д. при низкой ликвидности и отсутствии активных участни-

ков рынка.  

Как стало понятно, в процессе своей деятельности Национальный банк РК 

участвует в операциях с производными финансовыми инструментами для торговой де-

ятельности. При этом известно, что производные финансовые инструменты основыва-

https://doi.org/10.51579/1563-2415.2021-3.08
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ются на фундаментальных финансовых отношениях (кредите, займе, акции и т.п.), до-

полняют и развивают их. Функционирование производных финансовых инструментов 

как правило, в своей основе органично взаимосвязано с операциями по традиционным 

продуктам-инструментам. Производным финансовым инструментам присуще то поло-

жение, что при наступлении срока их исполнения в равной мере допустимо осуще-

ствить действительную реализацию ценностей, находящихся в основе договора, либо 

привести погашение обязательств-прав, ориентированное на существующие рыночные 

цены. Логичность современных решений выражается и в том, что участникам операций 

не требуется выступать в двойной роли: или как деятель на реальном (кассовом, налич-

ном) рынке, или как деятель на срочном рынке.[98, с. 41] 

Надо вспомнить, что в конце 2010 года Казахстанская фондовая биржа впервые 

запустила торги финансовыми деривативами - фьючерсом на курс доллара США к тен-

ге и на индекс акций самой фондовой биржи. В условиях дефицита классических фи-

нансовых продуктов - акций и облигаций - производные финансовые инструменты бы-

ли призваны поддержать текущие потребности инвесторов во вложениях. Производный 

финансовый инструмент включает некий базовый актив - ценную бумагу, товар, валю-

ту - и в зависимости от движения цены базового актива инвестор может строить инве-

стиционные и спекулятивные стратегии, извлекая дополнительный доход.   

Методы. При обосновании и решении методологических вопросов исследуемой 

проблемы автор опирался на  фундаментальные положения современной экономиче-

ской теории. Исследование основывалось на  системном анализе, решение конкретных 

проблем достигалось с помощью сравнительного, статистического и графического ана-

лиза, с применением ранжирования, методов группировок. 

Результаты и обсуждение. Практика показала, что казахстанские инвесторы не 

смогли правильно воспользоваться новым выгодным предложением. В 2016 году объем 

сделок по фьючерсам на курс доллара США к тенге составил всего 20 млн. долларов. 

По фьючерсам на индекс KASE в 2017 году сделок не было вовсе. [1] В последующие 

годы (2018-2020г.г.) объемы сделок увеличились только до 268 млн.долларов  

Для современного состояния казахстанского рынка производных финансовых 

инструментов присуще их отсутствие в требованиях к региональным и местным орга-

нам управления, а в таких статьях, как требования к небанковским финансовым органи-

зациям, требования к государственным нефинансовым организациям, требования к не-

государственным нефинансовым организациям финансовые деривативы имеют совсем 

малый удельный вес порядка 0,06–0,07%. 

Производные финансовые инструменты, включающие соглашения о будущей 

процентной ставке, валютные и процентные свопы, валютные и процентные опционы, а 

также другие их разновидности, первоначально учитываются в консолидированном 

бухгалтерском балансе по стоимости приобретения, а затем учитываются по справед-

ливой стоимости, которая рассчитывается на основе котируемых рыночных цен, моде-

лей дисконтирования потоков денежных средств и ценовых моделей. В случае исполь-

зования методов дисконтирования денежных потоков предполагаемые будущие денеж-

ные потоки рассчитываются на основе наиболее вероятного и благоприятного прогноза 

руководства Национального Банка РК, в качестве ставки дисконтирования использует-

ся рыночная ставка по состоянию на отчетную дату по финансовому инструменту с 

аналогичными условиями. В случае использования ценовых моделей исходные данные 

определяются на основании рыночных показателей по состоянию на отчетную дату. 

Справедливая стоимость производных некотируемых финансовых инструментов, не 

входящих в листинг, определяется как сумма, которую Национальный Банк РК получил 
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бы при расторжении договора по состоянию на отчетную дату с учетом текущих ры-

ночных условий и кредитоспособности контрагентов по сделке. Производные финансо-

вые инструменты учитываются в составе активов в случае положительной переоценки 

справедливой стоимости и в составе обязательств в случае отрицательной переоценки 

справедливой стоимости. [2].  

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости и  измене-

ния которой отражаются в составе прибыли или убытка за определенный период, пред-

ставляют собой финансовые активы и обязательства, которые: 

– покупаются или возникают с целью продажи или выкупа в ближайшем буду-

щем; 

– являются производными (за исключением производных финансовых инстру-

ментов, используемых как инструменты хеджирования);  

– являются в момент первоначального признания по определению Националь-

ным Банком РК в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения ко-

торой отражаются в составе прибыли или убытка за период. 

Национальный Банк РК устанавливает финансовые активы и обязательства в ка-

тегорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

составе прибыли или убытка за период, при этом если выполняется одно из нижеука-

занных условий: 

– управление активами или обязательствами и их оценка осуществляются на 

основе справедливой стоимости; 

– вышеприведенный подход полностью или существенно устраняет эффект 

несоответствия в бухгалтерском учете, который иначе существовал бы;  

– актив или обязательство содержит встроенный финансовый инструмент,  су-

щественно изменяющий потоки денежных средств, которые при его отсутствии требо-

вались бы по составленному договору.  

Все производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли, 

имеющие положительную справедливую стоимость отражены в консолидированной 

финансовой отчетности как активы. Все производные финансовые инструменты, пред-

назначенные для торговли, имеющие отрицательную справедливую стоимость отраже-

ны в консолидированной финансовой отчетности как обязательство [99, с.14]. 

Финансовые активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, не классифи-

цируются после первоначального признания. 

Как правило, кредиты и дебиторская задолженность представляют собой непро-

изводные финансовые активы с фиксированными или определенными платежами, не 

котируемые на активно функционирующем рынке, за исключением тех, которые: 

– Национальный Банк РК планирует продать незамедлительно или в самом 

ближайшем будущем; 

– в момент первоначального признания Национальный Банк РК определяет в 

категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

составе прибыли или убытка за определенный период; 

– в момент первоначального признания Национальный Банк РК определяет в 

категорию имеющихся в наличии для дальнейшей продажи;  

– по некотируемым финансовым активам Национальный Банк РК может не 

возместить все первоначально осуществленные инвестиции по причинам, отличным 

обесценивания кредита.  
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Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой 

такие финансовые активы, которые определяются в категорию имеющихся в наличии 

для продажи или не попадают под определение кредитов и дебиторской задолженности 

инвестиций, которые удерживаются до срока погашения, или финансовых инструмен-

тов, которые оцениваются по справедливой стоимости, изменения которой отражаются 

в составе прибыли или убытка за определенный период. 

Производные финансовые инструменты в позиции Национального банка РК на 

конец  2018 и начало 2019 г. составляют 1,6 %, что характеризует и еще раз доказывает 

неразвитость казахстанского рынка финансовых деривативов [3, с. 30]. Такая же ситуа-

ция характерна и для 2020 г.  

Объемы финансовых деривативов в 2018 году по требованиям к нерезидентам 

уменьшаются по сравнению с 2017 годом и составляют незначительный процент. Так в 

2017 году этот показатель равен 1,3%, а в 2018 году – 0,4%. Такая ситуация объясняет-

ся, на наш взгляд, неразвитостью фондового рынка в Казахстане, несовершенством за-

конодательной базы по введению производных финансовых инструментов, финансовых 

деривативов, плохой информированностью финансовых служб и клиентов казахстан-

ских финансовых институтов о возможности использования и торговли финансовыми 

деривативами, невозможностью полноценно покупать и продавать данные финансовые 

инструменты на казахстанской фондовой бирже и другими факторами. 

В 2019 году объемы финансовых деривативов составляли 1669 млн. тенге, а в 

2020г. объемы финансовых деривативов увеличились незначительно до 2234 млн. тен-

ге, что объясняется резким сокращением количества участников фондовой биржи.  

Для современного состояния казахстанского рынка финансовых деривативов ха-

рактерно их отсутствие в требованиях к региональным и местным органам управления, 

а в таких статьях, как требования к небанковским финансовым организациям, требова-

ния к государственным нефинансовым организациям, требования к негосударственным 

нефинансовым организациям финансовые деривативы имеют совсем малый удельный 

вес порядка 0,06–0,07%. 

Что касается обзора недепозитных финансовых организаций, то надо отметить 

незначительный удельный вес финансовых деривативов по всем статьям НБ РК – 96 и 

735 млн. тенге в 2018 году, 1669 и 2065 млн. тенге в 2019 году, это отражено в таблице 

1 [4, с. 26]. 

На основе анализа были выявлены основные проблемы развития рынка произ-

водных финансовых инструментов, характерные последним годам, к ним относятся:  

а) препятствия законодательного, юридического характера; 

б) отсутствие регламентации должного внимания к данной проблеме со стороны 

регуляторов; 

в) проблемы налоговые (в частности на невозможность сальдировать доходы и 

расходы при проведении деривативных операций, например по опционам, и искажение 

налогооблагаемой базы, сопряженное с проведением многих сделок); 

г) проблемы отражения операций в бухгалтерском учете.  

Без решения этих основных ключевых проблем с помощью государства даль-

нейшее развитие профессионального и ликвидного рынка производных финансовых 

инструментов невозможно. Существующие препятствия в виде отсутствия торговых 

площадок, технологий, правил, стандартов и терминологии носят значительно менее 

критический характер, чем вышеназванные проблемы, и, в общем-то, возможно пре-

одолимы в ближайшие годы, так как их устранение зависит только от самого профес-

сионального сообщества.  
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Таблица 1 

Финансовые деривативы в статьях недепозитных финансовых организаций 

Республики Казахстан  

В миллионах тенге 

Показатели 2017 г. 2018г. 2019г. 

Чистые внешние активы -130157 -201489 -233677 

Чистые внешние активы, СКВ -125028 -198725 -226894 

Требования к нерезидентам, СКВ 23414 39821 52687 

Переводимые депозиты 1163 3665 5214 

Другие депозиты 17281 22414 32168 

Ценные бумаги, кроме акций 2457 4012 6012 

Финансовые деривативы 96 1669 3548 

Акции и другие формы участия в капитале 2405 4211 6879 

Прочие счета к поручению 13 108 325 

Минус: обязательства перед нерезидентами, 

СКВ 
148442 198454 201487 

Кредиты 146349 235145 398712 

Финансовые деривативы 735 2065 4253 

Прочие счета к оплате 1357 1882 2879 

Прочие чистые внешние активы -5129 -7812 -8971 

Валовые активы 1585 2010 4425 

Минус: Обязательства 6714 7718 9852 

Примечание – составлена на основе данных НБ РК 

 

Главная проблема слабых результатов деятельности рынка производных финан-

совых инструментов это – регуляторные препоны, которые были созданы. Существу-

ющая нормативная база по срочному рынку более приемлема для активно работающего 

спот- и срочного рынков, нежели для рынка производных инструментов в начальной 

стадии развития, когда для повышения к нему интереса надо было  «смягчить» услови-

ями входа и деятельности.  

На отсутствие ликвидности указывает и ряд технических моментов. В первую 

очередь не работает институт маркетмейкеров. Как известно, основная задача маркет-

мейкера — поддерживать ликвидность рынка за счет выставления двусторонних коти-

ровок на покупку и продажу, у него должна быть возможность для хеджирования соб-

ственных рисков и перекрытия открытых позиций. В противном случае брокеру будет 

тяжело управлять этим финансовым инструментом. Он должен стать либо крупным 

банком с огромным объемом ликвидности, чтобы скупать с рынка все продаваемые ему 

объемы, либо выставлять цены, которые не будут интересны рынку. На сегодняшний 

день брокеры, желающие стать маркетмейкерами по фьючерсам, вынуждены самостоя-

тельно искать варианты хеджирования собственных рисков, а поскольку вариантов 

практически нет, то и желающих  тоже практически нет. 

На текущий момент на фондовом рынке отсутствует возможность осуществле-

ния ―коротких продаж‖, что порождает высокие риски для потенциальных маркетмей-

керов ввиду невозможности использования спот-рынка для хеджирования позиций по 

котировкам спроса на рынке производных финансовых инструментов. [5, с.96] 
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Другой важной причиной, почему отсутствуют обороты по фьючерсу на индекс 

KASE, является слабая ликвидность по базовому активу - акциям, входящим в список дан-

ного индекса. На сегодняшний день индекс включает в себя лишь 7 акций (именно столько 

бумаг являются на данный момент по-настоящему ликвидными и могут входить в индекс). 

Это - акции двух крупных банков (БЦК, Народного банка Казахстана), трех сырьевых 

компаний, а также национального оператора связи Казахтелекома. Для сравнения, россий-

ский индекс ММВБ состоит из 30 наиболее ликвидных акций крупнейших российских 

эмитентов, а индекс Варшавской фондовой биржи включает в себя 20 крупнейших по ка-

питализации компаний Польши из различных секторов экономики. [6]. 

Слабая количественная и отраслевая диверсификация индекса KASE делают 

вполне прогнозируемыми движения индекса и  полностью зависимыми от ситуации на 

банковском и сырьевом рынках.  К тому же слабая репрезентативность индекса приво-

дит к тому, что индекс можно изменить одной крупной сделкой, как утверждают 

участники рынка финансовых деривативов. Отсутствие нормального базового рынка 

ведет к перекосам на бумажном рынке, проще говоря, к деятельности казино. Если в 

день по акциям проходят только две-три договорные сделки, невозможно получить 

нормальную расчетную цену фьючерса.  

Что касается новых срочных инструментов (деривативов) казахстанского рынка 

конверсионных операций, которые могут быть востребованы рынком в ближайшие го-

ды, к приоритетным финансовым инструментам можно отнести: 

а) валютные форварды (FX outrights), торгуемые на внутреннем рынке; 

б) валютные опционы – FX (Curency) Options; 

в) расчетные форварды (NDS) для юридических лиц – клиентов; 

г) валютный дилинг между форвардными датами – Forward/Forward swaps 

(spread); 

д)  кросс – валютные свопы (Cross currency swaps). 

Финансовые инструменты срочного денежного рынка (процентные деривативы), 

являясь более сложными по своей природе и способам обращения, даже на мировых 

рынках относятся к разряду сложных инструментов финансового инжиниринга, позво-

ляя банкам и корпорациям страховать проценты риска. Казахстану интересен опыт с 

данными инструментами на глобальных рынках, так , например, по данным Банка меж-

дународных расчетов, средний дневной оборот процентными деривативами в 2019 г. 

составлял в мире свыше 5 трлн. дол. США. 

  

Таблица 2 

Средний дневной оборот рынка процентных деривативов в мире (2019 год)  
 

Инструмент 
Дневной оборот,  

млрд. дол. 

Доля  

в процентах 

Внебиржевые инструменты, 4697 56,9 

Из них:   

Сделки FRA 339 4,1 

Процентные свопы 571 6,9 

Процентные опционы 233 2,8 

Биржевые инструменты  

(процентные фьючерсы и опционы) 
3554 43,0 

Всего 8251 100 

Примечание – Составлено автором на основе данных НБ РК 
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Подавляющее большинство сделок межбанковского кредитования заключается 

на условиях однодневных кредитов, среди которых наиболее распространенным явля-

ется, конечно, кредит типа «овернайт». На казахстанском рынке финансовых деривати-

вов  совершаются сделки на месяц и даже 3 месяца, но практически отсутствуют сделки 

на срок свыше полугода. Это еще раз подчеркивает краткосрочный характер казахстан-

ского денежного рынка, вызванный, с одной стороны, достаточно короткими пассива-

ми банков, а с другой стороны, ощущаемыми кредитными рисками банков – заемщиков 

(таблица 3).  

 

Таблица 3 

Сроки (maturity) срочных сделок (деривативов) с процентными инструментами, 

заключаемых казахстанскими банками 
 

Сроки Доля в процентах 

Менее 7 дней 13,1 

7 дней – 1 месяц 9,4 

1–3 месяцев 10,6 

3–6 месяцев 3,1 

6–12 месяцев 14,4 

Более 12 месяцев 49,4 

Итого 100 

Примечание – Составлено автором на основе данных НБ РК. 

 

Следует признать, что аналогичную ситуацию можно встретить и на глобальных 

денежных рынках (например, на Лондонском рынке), когда значительную долю оборо-

та занимают краткосрочные сделки (на срок до 3 месяцев). 

Сроки, то есть процентные периоды, которые фигурируют в этих инструментах, 

распределены по различным периодам весьма неравномерно. Большинство сделок (по-

чти 64%) заключается со сроками свыше полугода, что вполне естественно, когда гово-

рят о страховании процентных рисков по инструментам, имеющим достаточно длин-

ные сроки до погашения (такие, как синдицированные кредиты, выпуски долговых 

ценных бумаг и другие) [6, с. 30]. 

Цели, которыми руководствуются или могут потенциально руководствоваться в 

будущем казахстанские банки при принятии решений о заключении сделок с процент-

ными деривативами представлены в таблице 4.  

  

Таблица 4 

Цели, которыми руководствуются казахстанские банки при принятии решений 

о заключении сделок с процентными деривативами 
 

Цели Доля в процентах 

Хеджирование процентных рисков (закрытие позиций в 

других инструментах) 
36,9 

Получение прибыли (трейдинг или спекуляции) 28,9 

Регулирование ликвидности банка 24,2 

Другие (выполнение заявок клиентов) 10,0 

Итого 100 

Примечание – Составлено автором 



 

               Статистика, учет и аудит, 3(82)2021  
94                        http://journal.ageu.kz/, http://www.ageu.kz/ 

Хеджирование процентного риска заняло первое место в списке целеполагания 

при заключении сделок, что абсолютно естественно. 

Анализ вопроса о трансграничных сделках с процентными деривативами позво-

ляет сделать следующие выводы: во-первых, только пятая часть казахстанских банков 

работает с нерезидентами, во – вторых, большая часть финансовых сделок заключается 

с ними в иностранной валюте (долларах США). 

Что касается фьючерсов на курс доллара США к тенге, то основной причиной 

слабого оборота является достаточно развитый внебиржевой рынок производных фи-

нансовых инструментов только по паре доллар США к тенге. В дополнение можно от-

метить низкий спекулятивный интерес банковских организаций к национальной валюте 

ввиду стабильности ее курса. 

Такая ситуация происходит, несмотря на то, что срочный рынок, как минимум, 

предоставляет инструменты хеджирования валютных рисков экспортерам и импорте-

рам и снижает спекулятивные риски спекулянтам базового актива. А как максимум, на 

различных спекулятивных стратегиях и арбитраже фьючерсами можно заработать. Од-

нако казахстанские экспортеры и импортеры либо не пользуются возможностями сроч-

ного рынка, либо страхуют свои риски на более ликвидных площадках,  хотя это  эко-

номически и оправданно, но не способствует развитию финансового рынка. Слабораз-

витая спекулятивная составляющая - итог того, что институциональных инвесторов за 

нее не поощряют, а остальные инвесторы на рынке финансовых деривативов  не имеют 

преимущественное положение. 

Со своей стороны брокерские компании, как торговые посредники, считают, что 

производные инструменты на валюту не будут работать до тех пор, пока не будет су-

ществовать конкурентный валютный рынок. Идея фьючерса на валюту должна рабо-

тать при условии наличия базового рынка: должны быть рыночные условия купли-

продажи валюты и доступ к рынку должны иметь все желающие играть на фондовой 

бирже. Как известно, держателями иностранной валюты в РК являются экспортеры. 

Согласно законодательству они продают валютную выручку Национальному банку РК, 

но при этом обслуживающий их банк дает им свой внутренний курс, а на бирже прода-

ет валюту дороже. Как следствие, импортеры покупают у банка валюту по завышенной 

стоимости. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, участники финансового рынка позитивно 

оценивают перспективы дальнейшего развития рынка финансовых производных, в 

первую очередь за счет инициатив, которые продвигает сам рынок деривативов. В 

частности, брокеры неоднократно обращались к регулятору для получения официаль-

ного разрешения проведения «коротких продаж» и намерены и дальше лоббировать 

решение этого вопроса в свою пользу. 

Кроме того, в последующем Казахстанская фондовая биржа планирует запу-

стить ряд новых инструментов: фьючерсы на отдельные акции индекса KASE, а также 

на дополнительные валютные пары, такие как евро/казахстанский тенге, ев-

ро/американский доллар и российский рубль/казахстанский тенге, но только при нали-

чии маркетмейкеров. Для стимулирования интереса со стороны участников рынка бир-

жа запланировала маркетинговые мероприятия по развитию отечественного рынка ак-

ций и деривативов, а именно работы по привлечению маркетмейкеров на условиях уз-

ких спредов, проведение обучающих семинаров и стимулирующих конкурсов для 

участников торгов и их клиентов, рекламные компании. [7].   

Исходя из вышеизложенного, надо полагать, что развитию рынка производных 

финансовых инструментов в Казахстане, прежде всего, мешает отсутствие экономиче-
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ской основы, т.е. отсутствие объективного экономического интереса у субъектов казах-

станской экономики. Наиболее активными участниками срочного рынка в настоящий 

момент являются спекулянты, а ведь основой срочного рынка должны быть операции 

по хеджированию рисков.  

В Казахстане совершенно не развиты финансовые институты, традиционно яв-

ляющиеся опорой срочного рынка в других странах, — страховые компании, различно-

го вида инвестиционные, хеджевые фонды и т.д. Культура страхования рисков у казах-

станских фирм практически отсутствует. Однако не менее существенные причины не-

достаточного развития срочного рынка лежат в области несовершенства законодатель-

ства и регулирования.  

Казахстанское налоговое законодательство до настоящего времени не имеет 

четкой концепции налогообложения производных финансовых инструментов. Дей-

ствующие нормы законодательства устанавливают порядок налогообложения отдель-

ных видов финансовых инструментов - фьючерсов, опционов и форвардных контрак-

тов, но более сложные финансовые операции остаются не востребованными, так как 

специальные правила налогообложения для них не установлены. В их отсутствие ка-

захстанские налоговые органы применяют общие правила налогового законодатель-

ства, не учитывающие специфику данных операций. [8] 

Первичный рынок с одной стороны, является наиболее интересным, но слабо ре-

гулируемым  и быстроразвивающимся сектором финансового рынка. Инструменты, ис-

пользуемые на первичном рынке, кроме участия в операциях, преумножающих капи-

тал, призваны увеличивать скорость оборота финансовых вложений, страховать ответ-

ственность и риски участников. Этих целей очень трудно достичь при больших сроках 

банковских расчетов, жестком контроле со стороны государства над операциями 

участников, высоком налоговом бремени (когда налогом облагается каждая сделка), 

значительных трудностях (из-за длительности сроков) привлечения к ответственности 

участников рынка. Надо считать, что до кардинального изменения экономической и 

политической ситуации в Казахстане срочный рынок не имеет больших перспектив 

развития.  

Нестабильность ситуации на мировых финансовых рынках оказала свое опреде-

ленное влияние на развитие казахстанского фондового рынка и рынка производных 

финансовых инструментов. Инвесторами были переоценены основные факторы уязви-

мости Казахстана, в частности: уровень внешнего долга страны, сопоставимый по раз-

меру с ВВП; высокая доля банков в структуре внешнего долга, а также доля обяза-

тельств перед нерезидентами в совокупных обязательствах банков; расширение дефи-

цита баланса счета текущих операций; высокая потенциальная нагрузка на золотова-

лютные резервы Национального Банка РК в случае возникновения дисбаланса между 

спросом и предложением иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в усло-

виях сокращения притока капитала. 

Но, несмотря на указанные выше проблемы, именно сейчас наступил оптималь-

ный момент для выхода отечественных компаний и финансовых институтов на фондо-

вый рынок, учитывая возникшие сложности с банковским кредитованием и благопри-

ятный режим, создаваемый государством в рамках реализации антикризисной про-

граммы. 

В настоящее время рынок производных финансовых инструментов является од-

ним из наиболее динамично развивающихся сегментов финансового рынка в мире.  

Мощный импульс развитию валютного и фондового международных рынков да-

ли такие факторы, как переход к плавающим валютным курсам, ослабление государ-
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ственного регулирования в финансовой сфере, продолжающийся быстрый рост между-

народной торговли товарами и услугами, достижение нового уровня в компьютерной и 

телекоммуникационной технологии и другие процессы. Инвестиционные операции 

стали действительно международными, а зарубежное инвестирование связано с повы-

шенными рисками — риском изменения курса валюты, риском роста или падения про-

центных ставок по вкладам, риском колебания курсов акций и т.п., следовательно, воз-

никла потребность в развитии рынка производных финансовых инструментов, который 

бы обеспечивал страхование этих рисков. 

Многообразие форм и видов операций с производными финансовыми инстру-

ментами, постоянное совершенствование практики биржевой и внебиржевой торговли 

должны создать основу для эффективного функционирования рыночного механизма, 

сбалансирования рынка, снижения затрат на приобретение и реализацию продукции. 

Даже в условиях заметных колебаний рыночных цен операции c производными финан-

совыми инструментами позволяют фирмам и компаниям планировать свои издержки и 

прибыль на достаточно большие периоды, разрабатывать стратегию развития компаний 

с регулируемым риском, гибко сочетать различные формы инвестиций. 

При нормальном уровне развития финансовой системы любой страны объем 

рынков производных инструментов значительно превышает объем рынков базовых ак-

тивов. Но в Казахстане ситуация диаметрально противоположная - рынок производных 

финансовых инструментов до сих пор находится в начальном состоянии. Среди причин 

недостаточного развития данного рынка обычно называют как недостаточное разнооб-

разие ликвидных финансовых инструментов и отсутствие достаточного количества 

кредитоспособных участников финансового рынка, так и наличие нерыночных ограни-

чений, таких как жесткий валютный контроль и негибкая налоговая система. 

Процентное соотношение заключенных сделок в валюте представлено в таблице 5.  

Анализ данного вопроса о трансграничных сделках с процентными дериватива-

ми позволяет сделать следующие выводы: во-первых, только пятая часть казахстанских 

банков работает с нерезидентами, во – вторых, большая часть сделок заключается с 

ними в иностранной валюте (долларах США). 

 

Таблица 5 

Валюты, в которых заключаются срочные процентные сделки 
 

Валюта Доля в процентах 

KZT 15,0 

USD 77,5 

EUR 7,5 

Примечание – Составлено автором на основе данных НБ РК 

 

Заключение. Анализ современного состояния рынка финансовых деривативов в 

Казахстане позволяет резюмировать главные выводы о текущем состоянии рынка фи-

нансовых деривативов, который является составной частью рынка производных финан-

совых инструментов:  

1. На сегодняшний день срочный валютный рынок достаточно незрелый, доля 

срочных сделок по сравнению с кассовыми сделками существенно меньше, чем на раз-

витых международных рынках, что свидетельствует о сравнительно низком использо-

вании этого инструмента. 

На фондовом рынке РК в структуре операций преобладает обычные форвардные 
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сделки, FX outright (первое место) и сделки своп (второе место), что также отличается 

от мировой практики. По данным Банка международных расчетов за 2019 г. доля FX 

Swaps более чем в 4 раза превышает Forward Outrights.  

2. Развитию рынка финансовых деривативов  мешают сохраняющиеся пробле-

мы законодательного характера (правовая неурегулированность срочных сделок), нало-

говые и бухгалтерские препятствия, проблемы информационного и квалификационного 

характера.  

3. Тем не менее, рынок деривативов показывает определенный рост, увеличива-

ется клиентский спрос внутри страны и за рубежом (в том числе по причине роста во-

латильности курса тенге к отдельным валютам). 

Таким образом, исследованные и предложенные нами основные предпосылки и 

этапы формирования и развития казахстанского рынка финансовых деривативов, а 

также вышеприведенный анализ современного состояния казахстанского рынка финан-

совых деривативов дает нам основание констатировать необходимость его расширения 

и обновления за счет новых финансовых инструментов и новых финансовых операций. 
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ТУЫНДЫ ҚАРЖЫ ҚҦРАЛДАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ  

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ НАРЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

К.Ж. Бертаева, Д.О. Оналтаев 

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті, Алматы, Қазақстан 

e-mail: kul.bert@mail.ru 

           

Аңдатпа: ғылыми мақалада отандық қаржы нарығының салыстырмалы жаңа 

сегментінің бірі ретінде туынды қаржы құралдарының қазақстандық нарығының 

қазіргі жай-күйіне талдамалы шолу ұсынылады. Қор нарығының және туынды қаржы 

құралдары нарығының негізгі бағыттары мен ережелері қалыптасатын негізгі 

шарттар айқындалды. Қазақстанның қор және валюта биржасының жұмыс істеу 

тетігін айқындайтын жүйе құраушы факторлар қаралды. Қазақстан қор және 

валюта биржаларында форвардтық, своп операцияларын, опциондық мәмілелерін 

жасаудың сыртқы факторлары мен шарттарына баға берілді және туынды қаржы 

құралдарының қазақстандық нарығының одан әрі дамуын бәсеңдететін себептер 

анықталды. Қорытындыда Қазақстан қор биржасының, Қазақстанның туынды 

қаржы құралдары нарығының қызметін жетілдіруде алдын алу шаралары мен 

бағыттары және олардың ерекшеліктері ұсынылады. 

Түйінді сөздер: туынды қаржы құралдары нарығы, Қазақстан Ұлттық Банкі, 

ақша-кредиттік реттеу, ҚР Қаржы-банк жүйесі, қор биржасы, қор нарығы, своптар, 

опциондар. 

 

 

FEATURES OF THE MODERN KAZAKHSTAN MARKET  

OF DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS 

 

K. Zh. Bertayeva, D.O. Onaltaev  
Almaty Humanitarian and Economic University, Almaty, Kazakhstan 

e-mail: kul.bert@mail.ru 

        

Summary. The scientific article offers an analytical review of the current state of the 

Kazakhstan market of derivative financial instruments, as one of the relatively new segments 

of the domestic financial market. The key conditions under which the main directions and po-

sitions of the stock market and the market of derivative financial instruments are formed are 

determined. The system-forming factors determining the mechanism of functioning of the 

stock and currency exchange of Kazakhstan are considered. The assessment of external fac-

tors and conditions for making forward, swap, and option transactions on the Kazakhstan 

stock and currency exchanges is given, and the reasons that slow down the further develop-

ment of the Kazakhstan market of derivative financial instruments are identified. In conclu-

sion, we propose preventive measures and directions for improving the activities of the Ka-

zakhstan stock Exchange, the market of derivative financial instruments of Kazakhstan and 

their features. 

Key words: market of derivative financial instruments, National Bank of Kazakhstan, 

monetary regulation, financial and banking system of the Republic of Kazakhstan, stock ex-

change, stock market, swaps, options. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА 

журнала «Статистика, учет и аудит» 
 

 

(с учетом изменений в Требованиях к научным изданиям для включения их в Пе-

речень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности-

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 апреля 2020 года 

№ 170) 

 

Журнал «Статистика, учет и аудит» (в дальнейшем - Журнал) публикует ориги-

нальные работы ученых и специалистов научно-исследовательских организаций, выс-

ших учебных заведений, организаций и административных структур Казахстана, а так-

же иностранных авторов. В журнале публикуются оригинальные статьи по научным 

направлениям статистики, учета и аудита, микро и макроэкономические вопросы меж-

дународной и отечественной экономики, финансов, информатики и педагогики. Также 

публикуются рецензии, хроники научной жизни и др. материалы, имеющие отношение 

к деятельности Учредителя журнала. 

Обязательными условиями для публикации являются: 

1.Соответствие публикуемых научных статей (в том числе обзоров) заявленной 

цели и тематическому направлению журнала. Научная статья - изложение собственных 

выводов и промежуточных или окончательных результатов научного исследования, 

экспериментальной или аналитической деятельности, содержащее авторские разработ-

ки, выводы, рекомендации ранее не опубликованные и обладающие новизной; или по-

священное рассмотрению ранее опубликованных научных статей, связанных общей те-

мой (систематический обзор). 

2.Структура научной статьи включает название, аннотацию, ключевые слова, 

основные положения, введение, материалы и методы, результаты, обсуждение, 

заключение, информацию о финансировании (при наличии), список литературы. В 

каждой оригинальной статье (за исключением социально-гуманитарного направления) 

обеспечивается воспроизводимость результатов исследования, описывается методоло-

гия исследования с указанием происхождения оборудования и материалов, методов 

статистической обработки данных и других способов обеспечения воспроизводимости. 

Содержание других типов публикаций не превышает 10% (десять) от общего количе-

ства статей в номере. При этом автор или коллектив авторов вносят значительный 

вклад в концепцию, научный дизайн, исполнение или интерпретацию заявленного 

научного исследования и создание научной статьи. Наличие библиографической ин-

формации – заголовка статьи, аннотации, ключевых слов, информации об авторах на 

английском языке обязательно. 

2.1 В аннотации (аңдатпа, abstract) публикуемой статьи на языке статьи изла-

гаются суть и использованные методы исследования, суммируются наиболее важные 

результаты и их значимость. Объем аннотации составляет не более 300 слов (мини-

мальный объем-100 слов). 

2.2 Резюме (тҥйін, summary) на двух не на языке статьи (казахском, русском и 

английском) языках. Например, резюме и summary- это не переводы аңдатпа, а краткое 

изложение о статье на русском и английском языках (если статья написана на казах-

ском) и рекомендуется их приводить после списка литературы. 
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2.3 Ключевые слова (тҥйінді сӛздер, key words) предназначены для поиска тек-

ста статьи и определения ее предметной области. Например, они приводятся после ан-

нотации (если статья написана на русском) и двух резюме (тҥйін, summary). Ключевые 

слова должны обеспечить наиболее полное раскрытие содержания статьи. 

2.4 Информация об авторах – имена (Фамилия И.О. авторов), аффилиации (пол-

ное название учреждения, которое представляет автор (авторы), название страны, и ад-

реса всех авторов публикаций, в том числе с указанием основного автора-выделить 

звездочкой(*), e-mail (основного автора). 

3. Список литературы. Ссылки на источники в тексте статьи даются только в 

квадратных скобках (без цитирования [12], при цитировании или пересказе авторского 

текста [12, с. 29]). Используемая литература, указываемая в ссылках, дается в конце 

статьи пронумерованной и в порядке упоминания по авторам. Архивные материалы в 

список не включаются, ссылки на них помещаются в тексте в круглых скобках. При 

использовании в статье: источников законодательных, нормативно-правовых актов-

ссылки на них делать в тексте сразу же после них, а источников из электронных ресур-

сов или удаленного доступа (Интернета) в списке литературы приводится библиогра-

фическая запись источника и ссылка на сетевой ресурс с полным сетевым адресом в 

Интернете. Желательно указывать дату обращения к ресурсу. 

Список литературы предоставляется на языке оригинала и должен состоять не 

более чем из 20 наименований. 

3.1 Наличие транслитерированных списков литературы (используемых источни-

ков) к каждой статье. Существуют различные системы транслитераций. Предложение 

редакции  по транслитерации (вы имеете право найти другой способ):  

3.1.1. На данной странице Вы можете выполнить транслит - онлайн русских букв 

латиницей:  

Транслитерация с русского на английский онлайн 

https://lim-english.com/posts/transliteratsiya-s-russkogo-na-angliiskij/ 

4. Ответственность за содержание статей несут авторы. 

5. Этические принципы, которыми должен руководствоваться автор научной 

публикации. Представление статьи на рассмотрение в редакцию подразумевает, что она 

содержит полученные автором (коллективом авторов) новые научные результаты, ко-

торые ранее нигде не публиковались. Автор должен осознавать, что несет персональ-

ную ответственность за представляемый текст рукописи. Это предполагает соблюдение 

следующих принципов: 

5.1. Автор статьи гарантирует, что предоставляет редакции журнала достовер-

ные результаты выполненной научной работы или исследования. Заведомо ложные или 

сфальсифицированные утверждения приравниваются к неэтичному поведению и явля-

ются неприемлемыми. 

5.2. В случае, если главный редактор журнала запрашивает у автора научной 

статьи ее исходные данные для рецензирования, автор, если это возможно, должен 

быть готов предоставить открытый доступ к таким данным; автор также берет на себя 

обязательство сохранять исходные материалы статьи в течение разумного периода, 

прошедшего после ее публикации. 

5.3. Автор гарантирует, что результаты исследования, изложенные в рукописи, 

представляют собой самостоятельную и оригинальную работу. В случае использования 

фрагментов чужих работ или заимствования утверждений других авторов, в статье должны 

быть оформлены соответствующие библиографические ссылки с обязательным указанием 

автора и первоисточника. Все статьи проходят обязательную проверку через систему «Ан-

https://lim-english.com/posts/transliteratsiya-s-russkogo-na-angliiskij/
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типлагиат». Все статьи проверяются на предмет обнаружения плагиата (оригинальность 

должна быть не менее 70%). Применяется лицензионная программа  АНТИПЛАГИ-

АТ.ВУЗ   Договор № 1065 от 29 декабря 2020 г.) Чрезмерные заимствования, а также пла-

гиат в любых формах, включая неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение 

прав на результаты чужих исследований, являются неэтичными и неприемлемыми дей-

ствиями. Статьи, представляющие собой компиляции из материалов, ранее опубликован-

ных другими авторами, без их творческой переработки и собственного авторского осмыс-

ления, редакцией журнала к публикации не принимаются. 

5.4. Автор безусловно признает вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на 

ход исследования или определивших характер представленной научной работы. В 

частности, в статье должны быть сделаны библиографические ссылки на отечественные 

и зарубежные публикации, которые имели значение при проведении исследования. 

Информация, полученная в частном порядке путем разговора, переписки или обсужде-

ния с третьими лицами, не должна использоваться без получения открытого письмен-

ного разрешения от ее источника. Все источники должны быть раскрыты. Даже в том 

случае, если используемые в статье письменные или иллюстративные материалы полу-

чены от большого числа людей, автору статьи необходимо представить в редакцию все 

соответствующие разрешения на использование этих материалов. 

5.5. Автор гарантирует, что представленная в журнал рукопись статьи не нахо-

дится на рассмотрении редакции другого научного журнала и не была ранее опублико-

вана в другом журнале. Несоблюдение этого принципа расценивается как грубое нару-

шение этики публикаций и дает основание для снятия статьи с рецензирования. Текст 

статьи должен быть оригинальным, то есть публиковаться в представленном виде в пе-

риодическом печатном издании впервые. Если элементы рукописи ранее были опубли-

кованы в другой статье, автор обязан сослаться на более раннюю работу и указать, в 

чем состоит существенное отличие новой работы от предыдущей. Дословное копиро-

вание собственных работ и их перефразирование неприемлемы, они могут быть ис-

пользованы только как основа для новых выводов. 

5.6. Автор статьи гарантирует правильность списка соавторов. В числе соавто-

ров должны быть указаны все лица, внесшие существенный интеллектуальный вклад в 

концепцию, структуру, а также в проведение или интерпретацию результатов пред-

ставленной работы. Другим лицам, чье участие в представленной в журнал работе 

ограничилось некоторыми ее аспектами, должна быть выражена благодарность. Автор 

статьи должен также гарантировать, что все соавторы ознакомлены с окончательным 

вариантом статьи, одобрили его и согласны с ее представлением к публикации. Все 

указанные в статье соавторы несут совокупную ответственность за ее содержание. Если 

статья является мультидисциплинарной работой, соавторы могут также принимать на 

себя ответственность за свой личный вклад в работу, продолжая при этом нести кол-

лективную ответственность за результат исследования в целом. Недопустимо указание 

в качестве соавторов статьи лиц, не принимавших участия в исследовании. 

5.7. В случае обнаружения существенных ошибок или неточностей в статье на 

этапе ее рассмотрения или после ее опубликования автор обязан незамедлительно уве-

домить об этом редакцию журнала и принять совместное решение о признании ошибки 

и/или ее исправлении в максимально короткие сроки. Если редакция узнает от третьего 

лица, что опубликованная работа содержит существенные ошибки, автор обязан неза-

медлительно исправить их либо предоставить редакции доказательства правильности 

ранее предоставленной им информации. 
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5.8. Автор обязуется указывать в своих рукописях все источники финансирова-

ния работы, заявлять о возможных конфликтах интересов, которые могут повлиять на 

результаты исследования, их интерпретацию, а также на суждения рецензентов. Потен-

циальные конфликты интересов должны быть раскрыты как можно раньше. 

6. Поступившие от авторов научные статьи проходят первичный контроль на 

комплектность и правильность оформления. Далее статья направляется на предмет об-

наружения плагиата (оригинальность должна быть не менее 70%). Применяется лицен-

зионная программа  АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ   Договор № 1065 от 29 декабря 2020 г.), по-

сле чего, научные статьи, поступившие в редакцию, проходят обязательное слепое ре-

цензирование порядок прохождения, которых описан в разделе Рецензирование.      

При отрицательном отзыве рецензентов редакция Журнала обязуется сообщать 

авторам все комментарии об их работе, сделанные рецензентами, если только они не 

содержат обидные или клеветнические замечания. 

8. К статье прилагаются заполненные формы для размещения сборника статей в 

Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включения сборника статей в Россий-

ский индекс научного цитирования (РИНЦ): 

 

ФОРМА 

 

для размещения сборника статей в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и 

включения сборника статей в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

1. Название статьи: на казахском, русском и английском языках 

2. Сведения об авторе (авторах): 

– фамилия, имя, отчество (полностью) автора (авторов) с указанием ученой сте-

пени и ученого звания (при наличии) на трех языках: 

– место работы автора (авторов) (должность и организация) на трех языках: 

– контактная информация: 

e-mail автора (авторов) – 

тел.номер автора (авторов) - 

8. Редакция оставляет за собой право редакторской правки. 

Технические требования 

1. Общий объем статьи, включая аннотацию, ключевые слова, литературу, таб-

лицы и рисунки не должен превышать 6-8 страниц. Исключение составляют заказные и 

обзорные статьи. 

2. Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии шрифтом гарнитуры 

Times New Romen. 

 

Схематический пример оформления статьи 

 

МРНТИ 

УДК 339.74 DOI (Digital Object Identifier) хххххххххх 

По центру приводятся: Название статьи 

(Поля: сверху - 2 см., слева-3 см., справа -1,5 см. Шрифт полужирный. Кегль-14 

пт, межстрочный интервал – одинарный.) 

Фамилии и инициалы авторов (напр. И.В.Иванов, Ю.П.Крылов) 

Полное название учреждения, которое представляе(ю)т автор(ы) с указанием го-

рода и страны, электронного адреса основного автора выделением надстрочной звез-

дочкой. 
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Если авторы из разных учреждений, то соответствие между автором и учрежде-

нием устанавливается надстрочными индексами, например: 
*
И.В. Иванов 

1
, Ю.П. Крылов

 2
 

1
Алматинская академия экономики и статистики,  Алматы, Казахстан 

2 Международная академия бизнеса,  Алматы, Казахстан 

e-mail: ivanov@mail.ru 

 Аннотация. 

 Ключевые слова. 

 Текст статьи: Поля: сверху, снизу - 2 см., слева - 3 см., справа -1,5 см. Шрифт 

Times  New Roman. Кегль-14 пт. Абзацный отступ-1,25 см., межстрочный интервал – 

одинарный). 

 Список литературы. Транслитерированный список литературы (References) 

 После списка литературы приводятся: 

Название статьи перед каждым резюме на двух не на языке статьи (казахском, 

русском и английском) языках. 

После каждого названия статьи приводятся см. выше (последовательно) пп. 2.4, 

2.2, 2.3 Руководства для авторов 

3. Таблицы и рисунки с названиями должны быть пронумерованы по порядку 

(если их несколько). Нумерация таблицы (Таблица 1.) должна быть расположена ввер-

ху слева выше названия таблицы через абзацный отступ. 

4. Рисунки, фотографии, таблицы должны быть четкими и контрастнымив фор-

мате jpg, иметь разрешение не менее 300 dpi, подрисуночные надписи к ним должны 

быть расположены ниже рисунка по центру. Цветные рисунки, диаграммы не допуска-

ются. 

5. На рисунках должен быть минимум буквенных и цифровых обозначений, обя-

зательно объясненных в статье или подрисуночных подписях. 

6. Необъясненные сокращения слов, имен, названий, кроме общепринятых, не 

допускаются. Аббревиатуры расшифровываются после первого появления в тексте, 

например: Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). 

7. Упомянутые в статьях единицы измерения должны соответствовать Между-

народной системе единиц СИ. 

8. Математические формулы должны быть набраны в Microsoft Education (каж-

дая формула - один объект). Нумеровать следует лишь те формулы, на которые имеют-

ся ссылки. 

9. Редакция не занимается литературной и стилистической обработкой статей. 

Материалы, статьи не возвращаются 

10. Авторам для рассмотрения статьи необходимо представить рукопись на сайт 

www.sua.aesa.kz, и копию статьи со  всеми  сопроводительными документами  согласно 

требованию направить на е-mail: zhurnal.aesa.99@mail.ru : 

10.1. Электронную версию статьи; 

10.2.Наукометрическую базу данных для РИНЦ 

10.3.  Представить  сканированную копию  квитанцию об оплате за публикацию 

статьи и квитанцию об оплате за присвоение DOI (Digital Object Identifier) авторам,  

(только после подтверждения редакцией Журнала статьи к опубликованию). 

 

ВНИМАНИЕ: DOI (Digital Object Identifier) присваивается регистрационным 

агентством International DOI Foundation (Интернэйшенел ДОИ Фаундэйшен). 

http://www.aesa.kz/
mailto:zhurnal.aesa.99@mail.ru
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ХРОНИКА 
 

 

 

 

 
 

 

Қазақстан статистикасы ауыр қазаға ұшырады. Белгілі ғалым, ұлағатты ұстаз, 

статистик-демограф Ызғарбек Әміреҧлы Әміреев 79 жасқа қараған шақта COVID-19 

ауруына шалдығып, өмірден озды. 

Экономика ғылымдарының кандидаты, профессор Ызғарбек Әміреҧлы 1943 жылы 

1 мамырда Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қайнар ауылында дүниеге келген.  

1960 жылы Нарынқол орта мектебін интернатта жүріп бітіргеннен кейін Алматыда 

Политехникумның бухгалтерлік есеп мамандығын бітіредіі. 1962 жылы техникумды 

бітіргеннен кейін Геология министрлігінде бухгалтер болып және Қазақ МУдің экономика 

факультетінің кешкі бөлімінде оқып жүргенде Кеңес Армиясының қатарына шақырылып, 

1962-1965 жылдар аралығында әскери міндетін атқарады.  

1965 жылы әскер қатарынан оралғаннан кейін ҚР Орталық Статистика 

Басқармасына, қазіргі ҚР Статистика комитетіне қызметке орналасады және кешкісін 

ҚазМУ-ден еншісін алып шыққан Алматы халық шаруашылық институтында оқуын қайта 

жалғастырады. Осыдан бастап, Ызғарбек Әміреҧлы экономист, аға экономист және 

бөлімше бастығы ретінде қызмет атқарып өмірін статистикамен тығыз байланыстырады.  

1972-1975 жылдары Алматы халық шаруашылығы институтының «Статистика» 

кафедрасының аспиранты. Москваның экономика-статистикалық институтында 

«Статистико-демографический анализ рождаемости населения в Казахской ССР» атты 

тақырыпта кандидаттық диссертациясын қорғайды.  
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Қазақстанның ЖОО-да 48 жылдан астам уақыт, соның ішінде 39 жылын Т.Рысқұлов 

атындағы ҚазЭУ-нің, қазіргі кезде қайта аталған атақты НАРХОЗ университетінің 

«Статистика» кафедрасында, ал 2005-2013 жылдар аралығында М. Тынышбаев атындағы 

ҚазККА-ның «Қаржы, есеп және аудит» кафедрасында «Статистика» және ―Экономикалық 

талдау‖ пәндері бойынша ұстаздық етті. 2013 жылы Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-нің 

шақыруы бойынша өзінің сүйікті «Статистика» кафедрасына қайтадан оралады. Осы 

уақыттар аралығында қазақ және орыс тілдерінде 120-дан астам, көлемі 510 баспа табақтан 

тұратын ғылыми және оқулық-әдістемелік еңбектері, соның ішінде 23 монография мен 

оқулықтар және оқу құралдарын жарыққа шығарады.  

Ызғарбек Әміреұлы қазіргі біздің Алматы гуманитарлы-экономикалық университе-

тіне (АГЭУ) келгеннен кейіннің өзінде проф. Ә. Дәуренбековпен бірігіп, қазақ тілінде 

«Экономикадағы статистикалық әдістер», «Еңбек статистикасы»,  «Ӛнеркәсіп 

статистикасы»(авторлар) атты т.б. көлемді де азулы кітаптар-оқулықтар шығарып үлгірді.  

Осы көрсетілген еңбектеріне орай, Ызғарбек Әміреҧлы Қазақстан бойынша 

«Статистиканы» бірінші болып қазақша сөйлеткен ғалым-профессор болды, оның 

оқулықтары мен оқу құралдарын республикамыздағы экономистер даярлайтын барлық 

жоғары және арнайы оқу орындарының студенттері мен оқытушылары қолдануда.  

Алматы гуманитарлы-экономикалық университетінің (АГЭУ) ұжымы марқұмның 

отбасына, туыстарына, жақындарына ауыр қазаға қайғырып, шын жҥректен кӛңіл 

айтады.  
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Памяти  

Ерболата Ныгымановича Мусабека 
 

 
 

 

14 августа 2021г. безвременно ушел из жизни заслуженный демограф-статистик 

Казахстана Ерболат Ныгыманович Мусабек.  

Ерболат Мусабек родился 16 июня 1946 года на станции Шокпар Жамбылской 

области. В 1970 году с отличием окончил Казахский педагогический институт им. Абая 

по специальности математика.  

Более 25 лет работал в Вычислительном центре Госплана Казахской ССР. За 

существенный вклад в работу по планированию развития народного хозяйства в 1977 

году был награжден знаком "Отличник народнохозяйственного планирования". 

Значительную часть своей  трудовой деятельности он посвятил  демографическим ис-

следованиям, разработкам и внедрению программного обеспечения для демографиче-

ских расчетов. 

 В органах государственной статистики работал с 1997 года. Ерболат Мусабек 

неоднократно принимал участие в международных семинарах и проектах, имеет более 

20 публикаций, периодически выступал на телевидении, по радио и в других средствах 

массовой информации с докладами о демографической ситуации в стране. Он является 

разработчиком комплекса "Миграция населения по методу прибытия", участвовал при 

формировании пилотного проекта "Подушный регистр населения", внедрил ведом-

ственный Классификатор административно-территориальных объектов, который в по-

следующем обрел статус государственного и национального классификатора. 

Кроме того, Ерболат Мусабек руководил первым в Республике Казахстан Муль-

ти-индикаторным кластерным обследованием (МИКС), создал его базу данных и ак-

тивно принимал участие в проведении и выпуске итогов последующих МИКС. 
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Провел огромную работу при подведении итогов Национальной переписи насе-

ления Республики Казахстан 2009 года. Он является автором выпускавшегося дважды 

"Этнодемографического ежегодника Казахстана". 2007-2011 годах являлся президен-

том Ассоциации демографов Казахстана. За заслуги перед государством, активную об-

щественную деятельность и значительный вклад в социально-экономическое развитие 

страны в 2005 и 2016 гг. дважды был награжден Почетной грамотой Президента Рес-

публики Казахстан. За высокий профессионализм и внесение большого вклада в со-

вершенствование государственной статистики Казахстана Ерболату Ныгымановичу в 

2005 г. присвоено звание "Отличник статистики Казахстана" и нагрудный знак "За 

вклад в развитие здравоохранение", в 2011 г. он был награжден орденом "Курмет" и 

получил Юбилейную медаль "20 лет независимости Республики Казахстан", в 2014 г. - 

медаль "Ветеран труда" и нагрудный знак "Отличник Статистики", в 2015 г. - Юбилей-

ную медаль "20 лет Ассамблеи народа Казахстана", в 2016 г.- Юбилейную медаль "70 

лет ЮНИСЕФ", в 2021 г. - Благодарственные письма к 75-летию. 

Работы Ерболата Мусабека широко известны и в странах СНГ. 

Коллектив Алматинского гуманитарно-экономического университета вы-

ражает свои соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины вы-

дающегося демографа, внесшего также неоценимый вклад в развитие статистики Ка-

захстана Ерболата Ныгмановича Мусабека. Светлая память Ерболату Ныгымановичу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




