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КАЗАХСТАН

Департамент статистики
города Алматы

АО «Университет Нархоз»
ОУ «Алматинская академия
экономики и статистики»

РГП ИВЦ Комитета статистики МНЭ
РК филиал в г.Алматы
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ПРОГРАММА
работы Республиканской научно-практической конференции
«Современная интеграция науки, практики и образования в области
статистики»,
посвященной 80-летию Жумасултанова Т.

Дата проведения: 07 декабря 2017 года
Время: 10.00
Место проведения: конференц-зал Департамента статистики г.Алматы,
пр.Абая, 125
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Время
09.00 –
13.00
10.00 10.10

Выступающие

«День открытых дверей»
Департамента статистики города Алматы
Открытие круглого стола.
Каргулов Баглан Абайбекович - руководитель Департамента
статистики города Алматы,
Приветственное слово от имени Палаты Аудиторов Казахстана
Ержанова Мухтара Салтаевича – д.э.н., профессор.
Адамбекова Айнагуль Амангельдиновна – д.э.н., профессор,
Декан Школы «Финансы и технологий» Университета Нархоз,
Токсеитов Бахтияр Тастанович
Заместитель Руководителя Департамента статистики Алматинской
области,
Садуов Сергазы Турсынович –Руководитель филиала РГП ИВЦ
Комитета статистики МНЭ РКг.Алматы,
Бекенова Лидия Молдабаевна - к.э.н., профессор, проректор по
учебно-воспитательной работе Алматинской академии экономики и
статистики,
Модератор:
Искаков Узан Мулдашевич - д.э.н., профессор кафедры «Финансы
и статистика»Университета Нархоз
10.10 –
«Роль и значение статистической деятельности в государстве и
10.20
обществе»
Жумасултанов Толеубай Жумасултанович
10.20 –
«Анализ современной системы образования Республики
10.30
Казахстан в контексте глобальной интеграции»
Ешпанова Динара Дауренбековна
к.э.н., доцент кафедры «Учет, аудит и статистика» АЭСА
10.30- 10.40 «Интегральная информационная система «Е-статистика»
Иембердиев Еркебулан Сейсенович
Заместитель Руководителя филиала РГП «ИВЦ Комитета
статистики МНЭ РК» в г.Алматы
10.40 «Демографическая ситуация города Алматы»
10.50
Митянина Юлия Сергеевна
Руководитель Управления социально-демографической статистики
Департамента статистики города Алматы
10.50 «Виды статистических регистров и публикации на их основе»
11.00
Сабирова Гульнара Бакыевна
Руководитель Управления статистических регистров Департамента
статистики города Алматы
11.00 «О ценовой динамике на рынках отдельных видов
11.10
промышленной продукции Республики Казахстан»
Лупенко Светлана Григорьевна
Ст.преподаватель кафедры «Учет, аудит и статистика» АЭСА
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11.10 –
11.20

11.20 –
11.30

11.30 –
12.00

12.00 –
12.05
12.05 –
12.30

12.30 –
12.50
12.50 –
13.00
13.00 –
14.00
14.00 –
16.00

«Некоторые аспекты творчества видного статистики
Казахстана
Т. Жумасултанова»
Дауренбеков Анварбек
Главный редактор журнала «Статистика, учет и аудит», к.э.н.,
профессор ААЭС
«Перспективы подготовки кадров по специальности
«Статистика»
Мананов Бекен Бактыбекович
к.э.н., профессор кафедры «Финансы и статистика»
Обсуждение:
Капанова Гульнара Каримовна
Руководитель Управления статистики торговли Департамента
статистики Алматинской области
Назарова Вера Леонидовна- к.э.н., профессор, заведующая кафедрой
«Учет, аудит и статистика» Алматинской академии экономики и
статистики
Амиреев Ызгарбек Амиреевич - к.э.н., доцент
Кииков Ерболат Макажанович - к.э.н., доцент
Авров Андрей Петрович - к.э.н., доцент
Вручение медали «Еңбек ардагері» Жумасултанову Т.Ж.
Руководитель Департамента статистики города Алматы
Каргулов Баглан Абайбекович
Поздравление юбиляров:
Адамбекова Айнагуль Амангельдиновна – д.э.н., профессор,
Декан Школы «Финансы и технологий» Университета Нархоз
Интыкбаева Сауле Жумановна - д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой «Финансы и статистика»Университета Нархоз
Бекенова Лидия Молдабаевна - к.э.н., профессор, проректор по
учебно-воспитательной работе Алматинской академии экономики и
статистики
Слово юбиляров:
Жумасултанов Толеубай Жумасултанович
Толепбаев Бегим Толепбаевич
Посадка деревьев в честь ветеранов
Фуршет
Секционные заседания
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Организационный комитет:
Председатель оргкомитета конференции:
Каргулов Баглан Абайбекович – руководитель Департамента статистики
г.Алматы, тел.: 8(727) 376 03 73
Заместитель председателя: Мананов Бекен Бактыбекович – к.э.н.,
профессор Университета Нархоз, e-mail: beken.mananov@narxoz.kz
Ответственный секретарь конференции:
заведующий научноисследовательской лабораторией «Социально-экономическая статистика и
прогнозирование» АЭСА Ешпанова Динара Дауренбековна,
e-mail:
eshpanova@list.ru
Члены:
Токсеитов Бахтияр Тастанович - Заместитель Руководителя
Департамента статистики Алматинской области
Интыкбаева Сауле Жумановна - д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой «Финансы и статистика» Университета Нархоз
Искаков Узан Мулдашевич - д.э.н., профессор кафедры «Финансы и
статистика»Университета Нархоз
Садуов Сергазы Турсынович – Руководитель филиала РГП ИВЦ
Комитета статистики МНЭ РК в г.Алматы
Темирова Фарида Мустафаевна - Заместитель Руководителя
Департамента статистики города Алматы
Назарова Вера Леонидовна – к.э.н., профессор, заведующий кафедрой
«Учет, аудит и статистика» Алматинской академии экономики и статистики
Мусульманкулова Айгуль Амзебековна – доктор DA, старший
преподаватель кафедры «Финансы и статистика» Университета Нархоз
Исмагулова Анара Айтмуханбетовна - старший преподаватель
кафедры «Финансы и статистика» Университета Нархоз
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УДК 311.312
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ГОСУДАРСТВЕ И ОБЩЕСТВЕ
Т.Ж.Жумасултанов
профессор центрально-азиатского университета,
экс-председатель государственного комитета
Казахской ССР по статистике и анализу
«Статистика» (от лат. Status - состояние) – наука, изучающая
количественные и качественные изменения в развитии человеческого
общества и в экономике, путем сбора, обработки и анализа большого числа
научно-обоснованных статистических данных для пользования в научных и
практических целях. К сожалению, в обществе часто путают значения
терминов «статистик» и «статист».
Статистик – специалист в области статистики, т.е. человек,
занимающийся статистической деятельностью.
Статист (от греч. Statos - стоящий) – подставное лицо, действующее по
указке других; или лицо, исполняющее на сценах театра выходные роли без
слов.
Статистическая деятельность известна еще с прошлых веков, когда при
казахском ханстве по числу юрт каждого рода (племен) определяли общую
численность населения, общую численность хозяйства; по числу собранных
камней перед походами определяли численность войск и т.п.
Основополагающие принципы официальной статистики.
1.
Официальная статистика и статистическая деятельность являются
незаменимыми элементами в информационной системе демократического
общества, поставляя Правительству, деловому миру и общественности
официальные и разнообразные данные о положении в экономике и обществе.
2.
Чтобы сохранить доверие к официальной статистике,
статистическим органам необходимо выработать и осуществить методы и
процедуры сбора, обработки, хранения и представления статистической
информации в соответствии со строго профессиональными и принятыми в
государстве
соображениями,
включая
научные
принципы
и
профессиональную этику.
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3.
Чтобы способствовать правильному толкованию своих данных,
статистические органы должны представлять информацию в соответствии с
научными и международными стандартами, чтобы пользователи могли
правильно понять и использовать их в своей деятельности.
4.
Статистические органы должны иметь право высказывать свои
замечания по поводу ошибочного толкования и неправильного
использования статистики вообще и данных по полученной статинформации.
5.
Данные для статистических целей могут быть получены из всех
источников
(статобследований
или
административного
учета).
Статистическим органам следует выбирать источник в зависимости от
качества, своевременности и достоверности получаемых статистических
данных.
6.
Индивидуальные данные, собираемые органами статистики,
должны быть строго конфиденциальны и использоваться исключительно для
статистических целей.
7.
Законы, постановления и мероприятия, в соответствии с
которыми действует статистическая система и ее органы, должны быть
обнародованы и понятны всему обществу.
8.
Координация между статистическими органами внутри страны
очень важна и нужна для достижения согласованности и эффективности в
статистической деятельности на уровне всего государства.
9.
Применение статистическими органами страны международных
концепций, классификаций и методов способствует достижению
согласованности и эффективности статистических систем на всех
официальных уровнях государственного управления.
10. Двустороннее
и
многостороннее
сотрудничество
в
статистической деятельности с
другими странами способствует
совершенствованию системы официальной статистики нашей страны.
Таким образом, сегодня управление государством и обществом без
статистических органов и статистических данных немыслимо. Однако
доверие общества к статистической деятельности в стране снижается,
сомнения вызывают статистические информации о занятости населения
(безработные, самозанятые), показатели об уровне жизни населения
(заработная плата, показатели доходов, степень бедности), данные
демографической статистики.
Поэтому
необходима
организация
доступного
разъяснения
пользователям и широкой общественности статистических показателей и
8
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результатов их анализа, подключая научных работников в области
статистики. Пресечение неверных толкований и произвольных заключений
различных экспертов (особенно журналистов), их выводов и методов
определения (Сми; телевидения; брифинги). Актуализация работ органов
государственной статистики по проверкам и обеспечению полноты и
достоверности первичной статистической информации у хозяйствующих
субъектов, у министерств (ведомств), в местных органах самой системы
государственной статистики.

УДК 313.3
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСТВА ВИДНОГО
СТАТИСТИКА КАЗАХСТАНА Т. Ж. ЖУМАСУЛТАНОВА
А.Дауренбеков
к.э.н., профессор Алматинской академии экономики и статистики,
гл.редактор науч.-практич. журнала «Статистика, учет, аудит»
e-mail: anvarbekdaurenbekov@mail.ru
И.Сон
студент 4 курса специальности «Статистика»
Алматинской академии экономики и статисти
г.Алматы
Демографическим и экологическим аспектам истории целинных и
залежных земель уделили в своих работах внимание М.X. Асылбеков, В.
В.Козина, А.Б.Галиев, М.Татимов. Появились исследования, в которых
освещаются негативные последствия освоения целинных и залежных земель.
В этом ключе рассматривают данную проблему М.Ж. Ташенев,
Ж. Б. Абылхожин, А. Абдирайымова.
Переселение значительной части людских ресурсов в зоны освоения
целинных и залежных земель было недостаточно продуманным и
разработанным решением, что привело к нарастанию социальной
напряженности в Казахстане и сопровождалось групповыми конфликтами. О
своение целинных и залежных земель показало кризисную ситуацию в облас
ти миграционной политики тех лет и привело к тому, что целина стала зоной
социальных конфликтов, вызванных большим скоплением людей, несвоев
9
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ременным решением социальных проблем и в известной мере бездействием
властей.
Историческое значение этой крупномасштабной акции заключается в
том, что она сыграла существенную роль в становлении крупного зернового
производства и в социально-экономическом развитии страны.
Президент Н.А. Назарбаев отметил, что освоение целины
–
это
грандиозный
социально-экономический
проект
двадцатого
века, аналогов которому в мировой истории не было. За
короткий
исторический период во многих районах Казахстана преобразились
экономика, образование, здравоохранение, культура, создан мощный
кадровый и научный потенциал. Валовой сбор пшеницы в Казахстане в
среднем, составил почти 13 миллионов тонн в год. Казахстан стал
крупнейшим производителем зерна.
С уходом десятилетий от начала почти единовременного поднятия и
последующего всестороннего освоения многомиллионных площадей
целинных и залежных земель в Казахстане не только ослабевает внимание и
признание этого огромного и всенародного трудового подвига всего
советского народа, в том числе и казахского народа, но находятся люди,
которые (в большинстве из-за незнания истинных масштабов и подлинных
результатов этой огромной работы, а отдельные – умышленно, преследуя
свои идеологические цели, рассчитанные на нынешнее молодое и даже
будущее поколение казахстанцев) преподносят это историческое явление как
ненужное даже вредоносное для экономического, демографического и
культурного развития Казахстана того периода и для казахского народа в
частности. Для того, чтобы познать и дать объективную оценку как
положительных, так и отрицательных сторон этого общегосударственного
мероприятия и важнейшего исторического события во второй половине ХХ
века, необходимо всесторонне и объективно изучить, проанализировать и
обобщить все стороны экономического и социального воздействия его на
развитие страны и на улучшение благосостояния ее народа. В этой связи
работа Т.Ж. Жумасултанова «Целине-60» является неоспоримым, более
полным и достоверным информационно-аналитическим источником,
подготовленным автором, занимающимся много десятилетий подряд
обобщением и анализом состояния социально-экономического развития
Казахстана.
В данной работе, на основе официальных источников, подготовленных
и выпущенных не только в Казахстане, но и в масштабе бывшего СССР, а
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также признанных во многих изданиях мировых экономических и
статистических организаций, путем обзора, анализа и комментариев
конкретных статистических данных характеризуются и обобщены итоги,
результаты и последствия (как положительные, так и отрицательные)
поднятия и дальнейшего освоения более 25 миллионов гектаров целинных и
залежных земель в 1954-1960 годы, которые способствовали создать мощную
базу аграрно-индустриального развития не только в прошлом, но и в
современном Казахстане.
Т.Ж. Жумасултановым написано значительное количество работ,
посвященных демографическим проблемам Казахстана. Одной из них
является « Народ Казахстана: современное состояние демографического и
социального развития». Данная работа является удачным и необходимым
продолжением
ранее
опубликованных
автором
информационноаналитических трудов: «Население Казахстана с древнейших времен до
наших дней (2000 год) и «Народ Казахстана: современное состояние
народонаселения в Республике Казахстана» (2005год), которые охватили
периоды исторического и демографического развития Казахстана в 19201990 годах, а также в годы первого десятилетия становления и развития
независимой Республики Казахстан. В работе автор всесторонне и глубже
раскрывает все изменения и итоги, которыми характеризуется
демографическое развития современного Казахстана за годы первого
двадцатилетия его независимости.
В отличие от названных предыдущих работ автора, здесь охватывается
весь спектр вопросов, характеризующих современное состояние
демографического и социального развития населения страны за последнее
двадцатилетие. При этом все изложенные в работе вопросы характеризуются
и анализируются на фактических статистических данных, содержащихся в
ежегодных сборниках официальной статистики, издаваемых Главным
органом Статистики страны. И эта богатая статистика помогает увидеть и
осознать целостную картину состояния и сложившиеся тенденции развития
излагаемых в ней вопросов.
Список использованной литературы:
1Асылбеков М.X., Козина В.В. Демографические процессы
современного Казахстана - Алматы, 1995г. - 128 с.
2 Асылбеков М.X., Галиев А. Социально-демографические процессы в
Казахстане. - Алма-Ата, 1991. - 185 с.
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УДК 338.001.36
РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Якупова З.Р.
магистр делового администрирования (MBA),
руковод. управления статистики услуг и энергетики
Комитета по статистике МНЭ РК,
Бегалина Г.М.
гл. эксперт управления статистики услуг и энергетики
Комитета по статистике МНЭ РК
г.Астана
В 2017 г. в Республике Казахстан наблюдается позитивное развитие
отрасли «туризм». Проведение в стране международной выставки «ЭКСПО–
2017»
по
инициативе
Президента
Республики
Казахстан
Н.А. Назарбаева, поддержанная мировым сообществом, дало новый импульс
для развития этой важной для экономики отрасли. Мультипликативный
эффект от проведения «ЭКСПО–2017» показали различные отрасли,
производящие товары и оказывающие услуги, что, в конечном итоге,
положительно отражается на развитии туристской индустрии.
Для мониторинга достижения экономического эффекта от проведения
«ЭКСПО–2017», выполнения мероприятий государственных программ
необходима достаточная и качественная статистическая информация,
соответствующая международным стандартам.
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Комитет по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан (далее – Комитет по статистике) формирует
статистику туризма в соответствии с «Международными рекомендациями по
статистике
туризма»
(далее
–
Международные
рекомендации),
разработанными Всемирной туристской организацией
совместно со
Статистическим отделом ООН, Международной организацией труда, ОЭСР,
Евростатом, МВФ, Всемирной торговой организацией. При этом, работа по
совершенствованию статистики туризма Комитетом по статистике
проводится на постоянной основе с участием международных экспертов.
В августе 2017 г. в городе Астане Комитет по статистике принял
участие в семинаре по статистике туризма, проведенном международным
экспертом Эспиноза Нагоре, находившейся с консультационной миссией в
Казахстане по приглашению акимата г. Алматы. Экспертом Всемирной
туристской организации был проведен анализ существующей статистической
системы Казахстана в сфере туризма и отмечено, что статистика туризма в
Казахстане
формируется
в
соответствии
с
Международными
рекомендациями. По мнению международного эксперта, несмотря на
сложность указанных Методических рекомендаций, в Казахстане довольно
хорошо организована работа по использованию ее в национальной практике.
Экспертом
были
подготовлены
рекомендации
по
дальнейшему
совершенствованию статистики туризма, которые будут учтены в работе
Комитета по статистике.
В соответствии с международными стандартами Комитет по статистике
использует данные общегосударственных статистических наблюдений и
данные административных источников.
Так, например, при формировании статистики туризма проводятся
общегосударственные статистические наблюдения мест размещения (форма
2-туризм «Отчет о деятельности мест размещения», квартальной
периодичности), домашних хозяйств (форма Н-050 «Анкета обследования
домашних хозяйств о расходах на поездки», годовой периодичности),
посетителей (нерезидентов, «Анкета обследования посетителей», два раза в
год). Также в национальной статистической практике используются данные
по количеству посетителей санаториев (форма 1-санаторий «Отчет о
санаторно-курортной деятельности», годовой периодичности).
Для определения туристского потока страны в Республике Казахстан
используются данные Пограничной службы Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан – данные базы «Беркут» по пересекшим
13
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границу посетителям въездного и выездного туризма. Кроме того,
используются данные Комитета лесного хозяйства и животного мира
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по особо
охраняемым природным территориям (далее – ООПТ) по числу посетителей.
Международными рекомендациями определен перечень категорий,
характерных для туризма потребительских продуктов и видов деятельности,
развитие которых можно рассматривать на основе данных других отраслей
статистики. К таким видам деятельности, например, относятся услуги
общественного питания, услуги по перевозке пассажиров железнодорожным,
автомобильным, воздушным видами транспорта, коммерческие услуги в
области культуры, производство потребительских товаров, розничная
торговля и др.
Так, за 9 месяцев 2017 г. объем произведенного Валового внутреннего
продукта по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
увеличился в реальном выражении на 4,3% (при целевом параметре роста
экономики – 103,4%). При этом, индекс физического объема (далее – ИФО)
по производству товаров составил за указанный период 107%, ИФО по
производству услуг – 102,5% [3].
Объем инвестиций в основной капитал за январь-ноябрь 2017 г. по
Республике Казахстан увеличился по сравнению с аналогичным периодом
2016 г. на 5,7%, в том числе по малым предприятиям – на 12,6%, по средним
предприятиям – на 1,8%, по крупным предприятиям – на 1%. Наблюдается
увеличение инвестиций в основной капитал по направлениям использования
в обрабатывающую промышленность – на 7,9%, в оптовую и розничную
торговлю – на 21,2%, в услуги по проживанию и питанию – в 1,7 раза и др.
По г. Астане инвестиции в основной капитал по направлению использования
в услуги по проживанию и питанию в январе-ноябре 2017 г. составили 66,8
млрд. тенге или в 2,3 раза больше, чем в январе-ноябре 2016 г.
В январе-сентябре 2017 г. доход от реализации услуг предприятиями с
видом деятельности «Деятельность туроператоров, турагентов и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма» составили 54,4
млрд. тенге (в январе-сентябре 2016 г. 38,4 млрд. тенге, увеличение темпа
роста – в 1,4 раза).
ИФО по промышленности в январе-ноябре 2017 г. по сравнению с
январем-ноябрем 2016 г. увеличился на 7,3%. Увеличилось производство
следующих потребительских товаров: по мясу – на 5,7%, по мясу птицы – на
5,3%, по сокам фруктовым и овощным – на 11,4%, по овощам
14
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переработанным и консервированным – на 12,7%, по исконно казахским
национальным продуктам - по кумысу – на 27,1% и по курту – на 28,8%, по
шоколаду, изделиям кондитерским из шоколада и сахара – на 13,4%, по воде
минеральной – на 7,2%, по коврам и изделиям ковровым – на 7%, по одежде
верхней трикотажной – на 43,2%, по аксессуарам одежды кожаным, одежде
из фетра или материалов нетканых – в 2,1 раза, по топливу моторному
(бензин, в том числе авиационный) – на 6,6% и др.
Оборот розничной торговли увеличился в январе-ноябре 2017 г. по
сравнению с январем-ноябрем 2016 г. на 6,1%.
В 2017 г. наблюдается рост внешнеторговой деятельности Республики
Казахстан. Так, за январь-октябрь 2017 г. по сравнению с январем-октябрем
2016 г. внешнеторговый оборот страны увеличился на 25,6% и составил 62,1
млрд. долларов США, при положительном сальдо в объеме 14,9 млрд.
долларов США. Экспорт в другие страны составил за рассматриваемый
период 38,5 млрд. долларов США или на 32,5% больше. Увеличился также
импорт товаров в Республику Казахстан из других стран, рассматриваемый, в
определенной степени, как инвестиции в страну (на 15,8% больше).
Транспортными предприятиями страны в январе-ноябре 2017 г.
перевезено 20617 млн. пассажиров или на 1,4% больше, чем в январе-ноябре
2016 г., из них железнодорожным транспортом – на 1,1% больше,
автомобильным транспортом – на 1,3% больше, воздушным транспортом –
на 22,2% больше.
Положительные тенденции в развитии показывают и отрасли
коммерческих услуг, связанных с обеспечением досуга посетителей. Так,
объем услуг в области творчества, искусства и развлечений увеличился в
январе-сентябре 2017 г. по сравнению с январем-сентябрем 2016 г. на 44,8%,
в области спорта, организации отдыха и развлечений на 22,5%. Предприятия
г. Астаны, оказывающие вышеназванные услуги увеличили объем оказанных
услуг в январе-сентябре 2017 г. в 1,8 раза по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и в 1,5 раза соответственно [4].
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Рисунок 1 - Данные по объему услуг в сфере творчества, искусства,
развлечений, спорта и организации отдыха за январь-сентябрь 2017 г. по
областям Республики Казахстан
За январь-сентябрь 2017 г. количество посетителей выездного туризма
составило 7920 тыс. посетителей или на 4,9% больше, чем в январе-сентябре
2016 г., въездного туризма – 5838,8 тыс. посетителей или на 18,1% больше,
внутреннего туризма – 4368,8 тыс. посетителей или на 25% больше.
По данным базы «Беркут» по состоянию на 1 декабря 2017 г. страну
посетили по различным туристским целям 7122,2 тыс. посетителей въездного
туризма или на 17,4% больше аналогичного периода 2016 г. (на 1 декабря
2016 г. – 6066,9 тыс. посетителей), из них из Узбекистана – 3070,8 тыс.
посетителей, Российской Федерации – 1583,9 тыс. посетителей, Кыргызстана
– 1180,4 тыс. посетителей, Таджикистана – 358,7 тыс. посетителей,
Азербайджана – 103,5 тыс. посетителей, Германии – 94,8 тыс. посетителей,
КНР – 91,2 тыс. посетителей, Белоруссии – 64,8 тыс. посетителей, Южной
Кореи – 29 тыс. посетителей, США – 27,8 тыс. посетителей, Армении – 24,2
тыс. посетителей, Великобритании – 20,2 тыс. посетителей.
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Рисунок 2 - Доля стран в общем количестве посетителей въездного
туризма Республики Казахстан по состоянию на 1 декабря 2017 г.
По
данным
АО
НК
«ЭКСПО–2017»
Международную
специализированную выставку в г. Астане посетили более 3,9 млн. человек.
Общее количество посещений объектов составило более 33,3 млн., в том
числе 1,3 млн. посетило павильон «Нұр Әлем». Общее количество
иностранных граждан, посетивших выставку, составило 576 тыс. человек из
187 стран мира. Всего за период с июня по сентябрь т.г. в Республику
Казахстан прибыло 4,6 млн. иностранных граждан, что на 442 тыс. или на
11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
По данным обследования мест размещения (гостиниц) за январьсентябрь 2017 г. в Республике Казахстан действовало 2997 различных типов
мест размещения, что на 10,7% больше аналогичного периода прошлого года.
Одна из рекомендаций международного эксперта Всемирной
туристской организации касалась необходимости публикации информации
по гостиницам с учетом их брендовой принадлежности. Эта информация
будет интересна различным пользователям, прежде всего, потенциальным
инвесторам Казахстана. Поэтому Комитет по статистике с 2017 г. начал
публикацию указанной информации.
В 7 регионах Казахстана (Акмолинской, Атырауской, Мангистауской,
Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, гг. Астана и
Алматы) расположены 24 гостиницы известных мировых брендов – Rixos,
Marriott, Hilton, Radisson, Ibis и др.
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В 2017 г. в г. Астане были введены в действие 3 гостиницы – Hilton
Astana, The Ritz-Carlton,The St. Regis Astana (бренд – Marriott).
(единиц)

Рисунок 3 - Наличие гостиниц всемирно известных брендов по
регионам Республики Казахстан по состоянию на 1 октября 2017 г.
За январь-сентябрь 2017 г. местами размещения было оказано услуг в
объеме 84,8 млрд. тенге или в 1,3 раза больше, чем в соответствующем
периоде 2016 г.
За указанный период местами размещения было обслужено 4107,9 тыс.
посетителей, что в 1,2 раза больше, чем в январе-сентябре 2016 г.
По г. Астане местами размещения оказано услуг на 30,1 млрд. тенге
или в 1,7 раза больше, обслужено 790,9 тыс. посетителей или в 1,5 раза
больше.
(%, млн. тенге)

Рисунок 4 - Объем реализации услуг по местам размещения за январьсентябрь 2017 г.
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Принимаемые Правительством Республики Казахстан меры по
поддержке туристского бизнеса и международные мероприятия, проводимые
на территории страны, позволяют увеличить туристский поток по областям,
включая курортные зоны, что способствует развитию национального туризма
страны. Так, например, на основе данных обследования мест размещения,
ООПТ и санаториев по Акмолинской области количество посетителей
увеличилось с 606,5 тыс. в 2012 г. до 1038,7 тыс. в 2016 г., по Алматинской
области - с 335,6 тыс. до 614 тыс. соответственно, по Карагандинской
области – с 257 тыс. до 293,6 тыс. соответственно, по Мангистауской области
– с 178,2 тыс. до 193,4 тыс. соответственно, по Южно-Казахстанской области
– с 212,3 тыс. до 312,9 тыс. соответственно, по Восточно-Казахстанской
области – с 433,4 тыс. до 541,4 тыс. соответственно, по г. Астане – с 560 тыс.
до 734,7 тыс. соответственно, по г.Алматы – с 569,4 тыс. до 841,4 тыс.
соответственно.
Проведение международной выставки «ЭКСПО–2017» позволит
привлечь в Казахстан передовые технологические инновации в сфере
энергетики. Поэтому использование технологий, представленных на
выставке, принесет Казахстану долгосрочный экономический эффект. По
итогам работы «ЭКСПО–2017» Правительством Республики Казахстан
отобрано 105 иностранных и 28 отечественных технологий, представленных
на выставке. Вместе с тем национальные компании отобрали 25 технологий,
а акиматы регионов - 85 технологий.
Продолжится использование объектов выставки «ЭКСПО–2017», как с
точки зрения развития современных эффективных производств, так и с точки
зрения использования в качестве объекта проведения различных культурных
мероприятий.
Так, на территории выставки будут созданы технопарк IT-стартапов и
центр “зеленых технологий”.
Отдельные павильоны отданы под Международный финансовый центр
«Астана», а также в одном из павильонов планируется создать
образовательный центр по выявлению и развитию с раннего возраста
способностей и потенциала будущих специалистов, по аналогии таких
центров, уже открытых во многих развитых странах мира.
В качестве наследия выставки будут сохранены объекты «Нур Алем», к
которым относятся музей будущего, «Холл энергии», зона лучших практик,
арт-центр, конгресс-центр, тематические и коммерческие павильоны. Все они
уже работают. Также запущен ледовый каток на прилегающей территории,
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которая освободилась после демонтажа цирка Дю Солей, павильона Shell и
амфитеатра.
Акиматом города Астаны на территории «ЭКСПО–2017» установлена в
декабре 2017 г. главная елка страны.
Список использованных источников:
1. Международные рекомендации по статистике туризма, 2008 год.
2. Туризм Казахстана 2012-2016/Комитет по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан/Астана 2017, стр.64,
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3. О деятельности мест размещения в Республике Казахстан за январьсентябрь 2017 г./ Комитет по статистике Министерства национальной
экономики Республики Казахстан/Астана 2017, бюллетень.
4. Официальный источник Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан URL: www.stat.gov.kz

УДК 378.6
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В КОНТЕКСТЕ
ГЛОБАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Д.Д.Ешпанова
к.э.н., доцент Алматинской академии экономики и статистики
e-mail: eshpanova@list.ru
Д.Ф. Тобашова
магистрант АО «Финансовая Академия», г.Астана
Г.А. Махатаева
учитель специализированной гимназии им. Аль-Фараби
для одаренных детей с обучением на трех языках. Алматинская обл.
В контексте глобальной интеграции и международного сотрудничества
возрастают требования к квалификации специалистов, растет роль качества
оказания образовательных услуг. Конкурентоспособность системы
образования стала актуальной темой и находится на первых страничках
СМИ, социальных сетей. И это неудивительно, так как повышение качества
человеческого капитала обозначено Президентом страны как один из пяти
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основных приоритетов третьей модернизации Казахстана. Поэтому в знания
и навыки людей должно быть инвестировано столько же сколько и в
экономику страны в целом.
Реализация эффективной образовательной политики должна опираться
на активное использование образовательной статистики и на создании
специализированных информационно-аналитических систем, позволяющих
отслеживать текущее состояние отрасли и оценивать качество образования.
Для достижения вышеуказанной цели была разработана база данных
образовательной статистики. В 2011 году стартовала Государственная
программа развития образования Республики Казахстан до 2020 года.
Концептуальный документ стал основой для создания в этом же году единой
информационной системы образования (ЕИСО).
Единая информационная система образования (ЕИСО) включает в себя
данные образовательного мониторинга, статистических наблюдений, и иные
данные, полученные уполномоченным органом в области образования,
местными исполнительными органами, организациями образования в
процессе осуществления своей деятельности.
Национальная образовательная база данных (НОБД) функционирует с
2013 года, каждый год вносятся дополнения согласно международным
стандартам Института статистики ЮНЕСКО и др. международных
организаций; НОБД содержит сведения по образовательному процессу,
материально-технической базе, контингенту обучающихся и персоналу более
18 тыс. организаций образования республики, начиная от детских садов и
мини-центров до школ и колледжей. При реализации информационноаналитической системы используются как классические, так и современные
методы и модели обработки информации, такие как статистическая
обработка информации; дискриминантный и кластерный анализ;
оперативный анализ данных; Data Mining (деревья решении, алгоритм
Байеса, нейронные сети и др.) [1].
Ежегодно Всемирный экономический форум (ВЭФ) публикует
Глобальный
индекс
конкурентоспособности
(ГИК),
составленный
из 113 переменных, позволяющий ранжировать страны по 28 статистическим
и 83 опросным показателям (показатели начального и высшего образования,
профессиональная подготовка, инновации и другие) и выбор этих
переменных обусловлен теоретическими и эмпирическими исследованиями.
ГИК является из признанных рейтингов странами мира, так как, по мнению
экспертов, ни один фактор не в состоянии в одиночку обеспечить
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конкурентоспособность экономики. К примеру, эффект от увеличения
расходов на образование может быть снижен по причине неэффективности
рынка рабочей силы, прочих недостатков институциональной структуры,
отсутствия у выпускников учебных заведений возможности быть
соответствующим образом трудоустроенными. По данным ГИК 2012-2013
гг., Казахстан находился на 51 месте среди 144 стран мира. В 2017-2018 году
Казахстан ухудшил свою позицию до 57 места среди 137 стран мира. Хотя
существенно улучшил позиции по трем опросным показателям:
«Доступность ученых и инженеров» (2006 - 100 место, 2016 - 64), «Доступ
школ к Интернет» (2006 - 47, 2016 - 29) и «Доступность исследовательских
образовательных услуг» (2006 - 67, 2016 - 51). Для сравнения, Россия и
Китай, в рейтинге ГИК занимают 27-е и 38-е место соответственно, улучшив
свои позиции в нынешнем рейтинге. В пятерку лидеров входят Швейцария,
Великобритания, Сингапур, Нидерланды, Германия [3].
По показателю «Валовой коэффициент охвата населения дошкольным
образованием» Индекса человеческого развития Казахстан в 2016 году
находится на 108 месте (2015г. – 101) среди 188 стран-участниц. Реализация
государственной программы «Балапан» стали ключевыми вехами в
восстановлении
дошкольного
образования
страны.
Впервые
из
республиканского бюджета были выделены целевые трансферты местным
исполнительным органам на размещение государственного заказа в
дошкольных организациях всех форм собственности. Государственный заказ
был размещен на 89,7 тысяч детей. В первый же год реализации Программы
«Балапан» охват детей увеличился с 37% до 41,6%.. Однако, актуальным
остается вопрос качественного уровня специалистов ДВО. В 2016 году
только 35% воспитателей имели профессиональную подготовку в сфере
ДВО.
Основным источником инвестиций в образование является
государство. Учитывая ежегодный рост ВВП в стране, общий объем
ресурсов, выделяемых на образование, оставался относительно стабильным и
в среднем с 1991 года он составил 3,8% от ВВП. Доля расходов на
образование от общих затрат населения в 2016 году составила 3,3%. В
период с 2011 по 2016 годы на образование тратилось в среднем 15,7 тыс. в
год или чуть более 1 тыс. тг. в месяц на душу населения. В городе затраты на
образование в среднем на 5,9 тыс. тг больше, чем в селе.
В структуре государственных расходов с 2001 по 2016 годы
значительную долю финансовых инвестиций составляли расходы на среднее
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образование. Этот показатель более чем в 2 раза выше других уровней
образования вместе взятых. За последние 16 лет государственные затраты на
дошкольное образование в номинальном выражении увеличились более чем
в 54, среднее - 12, ТиПО - 36 и высшее - 20 раз. Для сравнения финансовые
вложения на дошкольное, ТиПО и высшее образование почти в три раза
ниже, чем в странах ОЭСР [2].
В общей структуре расходов на образование в 2016 году население
больше всего потратило средств на высшее образование – 1/5 часть всех
затрат. Широкий размах приобрел феномен вторичного и послевузовского
обучения в университетах. Это значит, что высшее образование из
специфической услуги превратилось в необходимую составляющую
экономической инфраструктуры и стало массовым. К тому же на смену
единообразной институциональной модели высшего образования стали
появляться различные типы его структур, рассчитанные на широкий и
неоднородный контингент учащихся (дистанционное обучение, дуальное
образование, внедрение студенческой мобильности, мобильности ППС,
транснационализация образования). По данным ЮНЕСКО уровень
международной мобильности студентов вырос за последние 25 лет на 300%
[3].
Мобильность
студентов
определяется
количеством
выезда
определенного числа студентов вуза для обучения за границу на
определенный семестр или учебный год. Вузы заключают договоры о
сотрудничестве с зарубежми вузами, используют дистанционные технологии
обучения и т.п. Сотрудничество казахстанских вузов с зарубежными вузами
дает возможность казахстанским студентам обучатся несколько семестров в
другой стране, изучить их культуру, язык и экономику, а также привлекает
их системой Двойного диплома.
Международная
мобильность
профессорско-преподавательского
состава обусловлена исследованиями и научной работой. На сегодня многих
доцентов и профессоров казахстанских вузов приглашают как видных
ученых вузы ближнего и дальнего зарубежья [4].
На качество образовательных услуг влияет сотрудничество учебных
заведений с производственными организациями. К примеру, Меморандум
Алматинской академии экономики и
статистики с Департаментом
статистики города Алматы способствует решению многих учебных и
производственных вопросов. Это не только относительно организации
производственной базы для учебной и преддипломной практики студентов,
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но и улучшения модулей учебных программ при подготовке бакалавров,
совместное участие вуза с производственной организацией в разработке
элективных дисциплин, так как учет мнений работодателей и изучение рынка
труда помогает при трудоустройстве выпускников. Меморандум о
сотрудничестве способствует развитию дуальной системы обучения.
Особое значение имеет обязательность привлечения студентов к
реальным научным исследованиям и коммерциализации их результатов. Это
решение одной из важнейших задач – подготовки инновационноориентированного специалиста, способного учиться на протяжении всей
жизни и обладающего навыками не только отыскивать и применять в
трудовой деятельности знания, но и самостоятельно их получать и
использовать с целью получения дохода, т. е. капитализировать.
Таким образом, за годы независимости Казахстана наблюдается
последовательное развитие системы образования страны. Доходы от
экспорта нефти и газа дали мощный толчок экономическому развитию
страны, и, как следствие, позволили инвестировать в улучшение системы
образования. Развитие качественного образования невозможно без
интеграции и международного сотрудничества, тем более в условиях
постоянно изменяющегося рынка и всевозрастающих его требований к
квалификации специалистов. Интеграция обучения, науки и производства
является одним из основных факторов повышения конкурентоспособности
Казахстана и его экономического роста.
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УДК 314.18
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГОРОДЕ АЛМАТЫ
Ю.С. Митянина
руковод. управления социально-демографической статистики
Департамента статистики города Алматы
e-mail: almastat@statdata.kz
Слово «демография» образовано из двух греческих слов: «демос» народ - и «графо» - пишу, то есть, если трактовать это словосочетание, оно
будет означать «народоописание», или описание населения.
Демографическая статистика - старейшая отрасль демографии, которая
отражает изменение численности населения, его размещение по территории,
состав населения по полу, возрасту, национальности, а также рождаемость,
смертность, заключение и расторжение браков, миграцию населения.
Основные показатели демографической статистики в Казахстане
формируются на основе нижеприведенных административных источников
информации (таб.1).
Таблица 1 - Основные источники информации
показателях демографической статистики в РК

об

основных

Основные показатели
Источники информации
демографической статистики
Естественное движение населения Актовые
записи
гражданского
состояния
(рождаемость,
смертность населения, предоставляемые районными отделами
заключение и расторжение браков) РАГС. По рождениям и смертям с актовыми
записями
предоставляется
медицинское
свидетельство о рождении или смерти.
Миграция
населения
(число Миграционные
статистические
талоны,
прибытий,
выбытий,
сальдо предоставляемые
районными
отделами
миграции).
миграционной службы.
Численность
населения,
его 1. Переписи населения
размещение по территории, состав 2. В межпереписной период
по полу, возрасту, национальности
данные по численности населения Комитетом по
статистике МНЭ РК производятся расчетным
путем.
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Естественное движение населения (рождаемость, смертность
заключение и расторжение браков). По естественному движению населения
источником данных являются районные отделы РАГС города. При
регистрации демографического события – рождения ребенка, смерти,
заключении брака или расторжении брака в органах РАГС производится
регистрация этого явления и составляется
актовая запись, которая и
является источником информации. По рождениям и смертям, кроме актовых
записей источником информации также является медицинское свидетельство
о рождении или смерти.
Миграция населения (число прибытий, выбытий, сальдо миграции).
Учет миграции осуществляется на основе талонов статистического учета
прибытий и выбытий, специально предназначенных для статистической
разработки в органах государственной статистики.
Талоны статистического учета составляются при регистрации
миграции населения одновременно с адресными листками прибытия и
убытия в центрах обслуживания населения и районных отделах
миграционных служб города.
Численность населения, его размещение по территории, состав по полу,
возрасту, национальности. Численность населения - основным и точным
источником численности населения является перепись населения,
проводимая один раз в 10 лет. Последняя перепись населения была
проведена в 2009 году, проведение следующей переписи планируется в 2019
году. В межпереписной период численность населения определяется
расчетным путем.
В период между переписями данные о численности и половозрастном
составе населения получают расчетным путем, опираясь на данные
последней переписи населения и текущего учета движения населения
(естественного и миграционного).
Методика расчета. К численности населения, сформированной на
основании итогов последней переписи населения прибавляются числа
родившихся и прибывших по линии миграции на данную территорию и
вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.
Анализ демографической ситуации, сложившейся в городе Алматы за
последние
годы,
показывает стабильное
увеличение
населения,
обусловленное естественным и миграционным приростом.
За период с 2009 по 2016 годы численность населения увеличилась на
28,6%. и ее увеличение связано не только с естественным и миграционным
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приростом, но и с присоединением в 2014 году территорий Алматинской
обрасти, в результате которого число жителей города увеличилась более чем
на 90 тыс.человек (рис.1).
На начало года, тыс.человек
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Рисунок 1 – Численность населения города Алматы
В последние годы в городе Алматы сложилась тенденция увеличения
численности населения, главным образом за счет внутренней миграции. В
2015-2016 годах в общем приросте населения доля естественного прироста
составляет более 37%, а миграционного – 63%, тогда как в 2010, 2012 годах
естественный прирост составлял почти 60% [1].
По состоянию на 1 ноября 2017г., численность населения города,
составила 1792 тыс. человек и по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года увеличилась почти на 3%. Доля населения города Алматы в
общей численности населения республики составила около 10%. Если
сравнивать численность населения города Алматы с другими регионами,
самым лидирующим регионом в республике является Южно-казахстанская
область с удельным весом 16%, второе место занимает Алматинская область
– удельный вес жителей этой области составляет 11%, город Алматы
находится на третьем месте.
Основные показатели естественного движения населения, число
родившихся, умерших, браков и разводов формируются как в абсолютных,
так и в относительных показателях. Но абсолютное число этих
27

URL: http://www.aesa.kz/nauka/sborniki-konferentsiy/

демографических явлений не характеризует тенденций изменений, так как
на их число большое влияние оказывает численность населения. Поэтому в
предлагаемом графике рассматриваются относительные показатели,
коэффициенты рождаемости, смертности, брачности и разводимости, т.е.
число демографических явлений, рассчитанное на 1000 населения города
Алматы.
Динамика рождаемости в городе Алматы за период с 2009 по 2016
годы характеризуется самым высоким показателем в 2014 году,
с
коэффициентом рождаемости 19,2 человека, самый низкий показатель
зарегистрирован в 2012 году – около 17,6 родившихся, на 1000 жителей, в
остальные годы коэффициент рождаемости составляет от 18,2 до 18,6
человек (рис.2) [2].
На 1000 человек
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Рисунок 2 – Коэффициенты рождаемости, смертности, брачности и
разводимости
2017 год характеризуется снижением числа родившихся, так за 10
месяцев органами РАГС города зарегистрировано почти более 26 тысяч
детей, но по сравнению с прошлым годом их число снизилось на 3,2%,
коэффициент составил – 17,9 родившихся, тогда как в этом же периоде
прошлого года составлял 19 человек. Возможность для женщин заниматься
производственной деятельностью и тем самым обрести материальную
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независимость, их участие в политической и общественной жизни влияют на
формирование позиции жены и матери в семье, это влияет и на рождаемость
населения [3].
По смертности населения за период с 2009 по 2016 годы самый низкий
уровень смертности наблюдался в 2015 и 2016 году – 6,3 человека, самый
высокий – в 2010 году 8,4 человека на 1000 населения.
За 10 месяцев 2017 года число умерших увеличился на 2,4%, но
коэффициент смертности остался на уровне прошлого года и составил 6,2
человека.
К естественному движению населения кроме рождаемости и
смертности относится брачность и разводимость населения. Абсолютное
число браков и разводов монотонно возрастает, за период с 2009 по 2016
годы число браков возросло на 29,2%, а число разводов на 20,2%.
Относительные показатели, коэффициенты брачности и разводимости
(число браков и разводов на 1000 жителей), за период с 2009 по 2016 годы,
имеют неравномерную динамику. Последние годы наблюдается снижение
коэффициента брачности с 11,2 браков в 2014 году до 9,6 браков в 2016 году,
по коэффициенту разводимости самый низкий показатель зафиксирован в
2016 году – 3,5 развода, самый высокий - в 2011 и 2012 году -3,9 развода.
За 10 месяцев 2017 года в городе зарегистрировано более 14 тысяч, что
на 2,1% больше чем в этом же периоде прошлого года. За этот же период
зарегистрировано 5,5 тысяч разводов, увеличение по сравнению с прошлым
годом составило 11%. Коэффициент брачности за 10 месяцев текущего года
остался на уровне соответствующего периода прошлого года 9,7 браков.
Коэффициент разводимости увеличился и составил 3,7 развода, против 3,4
разводов в предыдущем году.
В последние годы ситуация по ожидаемой продолжительности жизни
жителей города Алматы улучшается, за период с 2009 по 2016 годы этот
показатель возрос с 71,4 лет до 75,8 лет, что выше республиканского уровня
на три с половиной год. Город Алматы по продолжительности жизни
находится на первом месте, второе место занимает Астана – 74,8 лет, на
третьем месте Мангистауская область с продолжительностью жизни 73,6 лет
(рис.3).
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Рисунок 3 – Ожидаемая продолжительность жизни населения города
Алматы
Как уже говорилось ранее в последние годы, в городе Алматы,
сложилась тенденция увеличения численности населения главным образом за
счет миграционного прироста.
Надо сказать, что миграционное движение имеет нестабильную
динамику, город, огромный мегаполис привлекает население республики
активным его развитием и возможностью более высокого уровня доходов,
кроме этого город является «центром притяжения» для получения высшего
образования, в нашем городе сосредоточено больше 30% всех высших
учебных заведений республики. Огромный поток внутренней миграции и в
соответствии с этим социальные проблемы в городе привело к ограничению
регистрации места жительства, в том случае, если на регистрируемого
приходится меньше 15 кв. метров жилой площади, а в последние годы
усилился контроль за регистрацией граждан, активно проводятся рейдовые
проверки по выявлению незаконно проживающих.
За весь период с 2009 по 2016 годы, на постоянное место жительства,
прибыло 368 тыс. человек, а выбыло за его пределы 206 тыс. человек. Сальдо
миграции (разность между прибывшими и выбывшими) составило 161 тыс.
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человек, самое значительное сальдо миграции наблюдалось в 2015 году –
40,7 тыс.человек (рис.4).
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Рисунок 4 – Международная и межрегиональная миграция населения
города Алматы
В течение всего анализируемого периода основную часть мигрантов
более 95% составляли лица, меняющие место жительства в пределах страны
(так называемая внутренняя межрегиональная миграция), 5% - являлись
участниками внешней международной миграции (перемещение населения на
постоянное место жительства через границу республики).
Из общего числа прибывших по межрегиональной миграции, наиболее
активно в город Алматы прибывает население из Алматинской - 51,4%, из
Южно-Казахстанской -12%, из Жамбылской областей -10,2%.
В миграционном потоке прибывшего из других регионов республики
населения, наибольший удельный вес занимают лица в возрасте 15-29 лет 68,5%, среди убывающего населения доля этой возрастной группы составила
35%.
По внешней международной миграции основной миграционный обмен
происходит с государствами СНГ, в 2017 году отрицательное сальдо
миграции сложилось со странами: Россией (-1798 человек) и Беларусью (-18
человек). С другими странами отрицательное сальдо наблюдалось с
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Германией (-165 человек), США (-56 человек), Канадой (-37 человек) и
Израилем (-26 человек) (таб.2).
Таблица 2 - Международная и межрегиональная миграция г. Алматы
человек
Международная миграция (внешняя миграция)
2009
Иммигранты
Страны СНГ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2 886
2 072

2 894
2 009

3 167
2 156

2 789
1 743

1 848
1 156

1 816
1 368

1 707
1 179

1 783
1 384

Другие страны

814

885

1 011

1 046

692

448

528

Эмигранты
Страны СНГ
Другие страны

2 795
2 368
427

2 524
2 230
294

3 046
2 726
320

2 935
2 610
325

2 039
1 715
324

2 413
2 031
382

2 880
2 391
489

399
3 719
3 095
624

Сальдо
миграции
Страны СНГ
Другие страны

91
-296
387

370
-221
591

121
-570
691

-146
-867
721

-191
-559
368

-597
-663
66

-1 173
-1 212
39

-1 936
-1 711
-225

Межрегиональная миграция
2009
Прибыло
Выбыло
Сальдо
миграции

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

39 603
25 246

35 299
26 836

46 338
23 994

31 039
21 018

34 200
18 451

42 052
19 463

62 499
20 584

58 462
28 894

14 357

8 463

22 344

10 021

15 749

22 589

41 915

29 568

По демографической статистике распространение информации
производится в установленные сроки согласно плану статистических работ,
на ежемесячной основе выпускаются экспресс информации об изменении
численности населения, публикуются квартальные и годовые бюллетени о
естественном и миграционном движении, публикуется бюллетень о
численности населения по полу, возрасту и национальностям по состоянию
на начало года или на 1 января.
С годовой периодичностью выпускается статистический сборник
«Демографический ежегодник города Алматы», в сборнике, выпущенном в
этом году предоставлена информация за период с 2009-по 2016гг.
Подробную информацию по демографической статистике можно найти
на сайте Комитета по статистике www.stat.gov.kz или Департамента
статистики г.Алматы, раздел Официальная статистическая информация,
подраздел «Демографическая статистика».
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The legislative regulation history of reporting system of this country goes
back to 1673 when the Commercial code of Colbert was accepted; it included
regulations’ section on accounting documents conducting. The further
development accountancy was got with the Code of Napoleon acceptance,
rendered a great influence not only on the account in France, but also on the
account of other countries.
G.Savari (1622 – 1690) divided accounts into synthetic and analytical and
created two-level system of data recording which in a consequence had received
the name “collation of accounts” was the founder of the French account, since
second half of XVII century which dominated in Europe. G.Savari participated in
working out of laws for economy regulation which named subsequently the Code
of Savari.
French national school of the account had started to be formed in XVIII
century with development of the large enterprises in France. Especial interest on
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rationalization of accounting work was characteristic for that: cards as a new kind
of registration registers are offered. It is necessary to notice that France concerns
the countries which accounting legislation is based on the Roman right. Therefore,
the codified book keeping system with the detailed description of registration rules
and procedures is characteristic for it; book keeping practice depends as far as
positions of the accounting legislation are consistently applied [1].
The French accounting model in XIX century is based on works of the
largest scientists of the French school: J.G.Kursel-Senelja, L.Sejja, A.Gilbo and
E.P.Leote. They strictly distinguished a science about the account from practice.
The main merit of Kursel-Senelja was doctrine working out about the account of
expenses and accounting, and also doctrine bases about «wide and narrow
amortization».
As a whole, the French accounting system represents the model used by the
government as the tool of management and the control of economic development
of the country. The given conclusion proves to be true in researches of French
professor Richard J. who marks: «In France after 1945 the state role was shown by
state planning of economic activities and carrying out of an aggressive tax policy.
This way of regulation has left very strong trace in book keeping as on institutional
level (High council creation on book keeping, and then National Accounting
Council at the Ministry of Economics, Finance and Industry), and at level of
registration technics (its submission substantially to the taxation purposes)» [2].
In France it was given particular attention to working out of various forms of
bookkeeping.
In the beginning of XX century, bookkeepers of France were influenced by
the legal direction, the most important representative of which P.Garnier was, who
had divided all accounting facts on: 1) legal – contracts of deliveries, purchase and
sale, subcontract and rent; 2) economic – modification of prices, tariffs; 3) material
– losses from acts of nature, plunders, deterioration of assets. P. Garnier developed
methodology of the facts classifications according to general characteristics and
their change with a view of all necessary data extraction from them.
Dumarshe made the huge contribution to science development about the
account, the author of the accounting crest, who leaning against the naturalistic
concept, had differentiated concepts deterioration and amortization, and asserted
that the amortization sum should be equal to the deterioration sum. According to
its theory deterioration can be industrial and moral: if the first one is dominant then
deterioration was estimated proceeding from work volume if the second is
dominant then deterioration was estimated proceeding from operation time
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prevails. The amortization account was treated as a reserve provided in assets not
fixed capital, but circulating assets. Dumarshe was the first who had entered the
typological analysis of balance. He developed the new form of bookkeeping and
named that as integrated. Its essence was reduced to two magazines of
contemporaneous records should be opened for each ledger account (for debit and
credit decomposition). So, only difficult transactions were entered into the account.
This form had a great influence in the conditions of card bookkeeping use and at
designing of the journal-order form in which debit decomposition is called as an
account book, and credit one is a called ledger.
Dumarshe assimilated the account to an organism, entered special section –
organology bookkeeping – the doctrine about the organization, the purposes and
work of various departments of bookkeeping. All departments supplemented each
other like bodies of a uniform organism. R.Delaport was a continuer of the
economic line in the French account who considered movement of values in time
and space as a subject of the account.
In the XX century the French school had repercussions of the American
scientists, for whom the tendency to unification of the account, developments of
the general accounting principles are characteristic. It is interesting to notice that
some experts, in particular Mueller G. [4], find similarity of book keeping systems
of France and ex- USSR, because in both countries the unified book of accounts
are applied. However, as G.Rishar marks, if to start with fundamental bases of the
financial result concept, then even during the periods of strong state influence on
book keeping system France did not accept the financial result concept, operating
in the Soviet economy. The French book of accounts (since 1945) is based on
measurement of some private proprietor’s financial result. The second level of
classification of G.Rishar — division of the allocated classes on groups,
proceeding from an operating way of business management.
These years in France, there was a new attempt of interpretation of double
entry under the name «digraphism» which has a talk the points of view of the
accounting and their distribution. Such approach assumed application of linear
algebra methods, linear programming. The integrated bookkeeping carrying out by
means of the computer utility, was extended in a counterbalance to differential
balance of Garnier. It should give the complex decision of three types of problems:
1) Traditional problems of book keeping;
2) Current results accounting of economic activities;
3) Decisions’ results accounting, allowing estimating the made decisions.

35

URL: http://www.aesa.kz/nauka/sborniki-konferentsiy/

ORGANIZATIONAL FEATURES OF THE ACCOUNT
Experience of the account management in France shows that the important
role in account orientation here is played by the government as it not only
supervises financial possibilities of business, but also acts in the form of the
investor or the creditor. Hence, the enterprises are obliged to follow unified
account and reporting standards, to adhere governmental economic policy, in
particular within the limits of macroeconomic planning. Such condition
substantially simplifies and raises an overall performance of governmental bodies;
though in present conditions position is changed in connection with an exit on the
international financial markets and changes of relations between business and its
financial creditors.
Long time the accounting legislation was carried out by National
Accounting Council (NAC), created in 1957. It is public organization which
though works in close cooperation with the Ministry of Economics, finance and
budgets, operates enough independently. Its chairman is the man of weight in the
government, and its members are the government officials appointed by various
ministries both experts in an accountancy and audit.
NAC has functions to prepare of accountancy norms and forms of
accounting documents, and also to coordinate various researches in this area and to
send them to interested persons.
As a whole the French companies’ book keeping is under construction on
the basis of requirements of the Trading code, the Law about industrial-trading
companies, the Law about national companies, the Code of capital investments and
other codes. These laws and codes define registration registers, regulations of
formation of the company, distribution have arrived etc.
GENERAL PROVISIONS OF CHARTS OF ACCOUNTS
The main accounting document in France is the General chart of accounts. It
has been accepted by National Accounting Council (Conseil National de la
Comtabilite - CNS) France in 1982.
The first chart of accounts was the one accepted in 1947. General chart of
accounting was processed in 1957. At the heart of these books of accounts the idea
of Jugene Shmalenbaha lies. France in 1942 accepts these ideas as the basic
approaches by working out of the General chart of accounts. And even after
realizing France from the threat of the Second World War, its Government has not
refuse such chart in fact of two reasons:
• Considerable quantity of the companies’ nationalization has demanded the
control under a state of affairs and correct management of activity;
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• The five years' economic plan of the industry restoration made necessary
for the unified chart of accounting management for reception of the required
information with a view of materialization.
In the literature, characterized the account in France, various chart of
accounts interpretation of this country is presented. For example, due to the book
of V.Tkach, the French chart of accounts is presented in the form of decimal
classification system. Numbers of the basic accounts consist of two figures, first of
which means a class, the second one is rotation account number in the
corresponding class. Numbers of ledger subaccounts are presented with three
figures; subaccounts of sub-ledger account have four figures, analytical accounts with five and a great number of figures. Last figure shows number of the
corresponding account, the subaccount, and the analytical account / 3 /. All
accounts are shared on 10 groups. Each group are divided to 10 subgroups etc.
Thus usually from 10 groups of accounts allocate 2-3 groups for the accounts
intended for the administrative account. In administrative accounting of France
there are available three categories of the centers:
1. The cost price centers - grouping of expenses on various criteria, for
example on time period, enterprise, branch, product, order, etc.
2. The responsibility centers - the arch constructed on governing body
setting by the responsible person and leading of results on departments, services,
warehouses and other divisions of enterprise.
3. The income centers (activity segments) – reporting designs of
administrative accounting intended for information reception, necessary for
development perspective directions’ proceeding from results of the goods
realization on country or world zones, on population categories. Results over the
centers are tested periodically (once in half a year, per year) for of the strategic
decisions’ acceptance connected with development of new technologies, resources,
investments carrying out, and penetration on the new markets.
Account introduction on the responsibility centers in administrative
accounting is created on the basis of a standard method of the account of expenses
for manufacture and production cost prices calculation. Thus existing interrelation
between financial and administrative accounting is carried out by means of special
accounts - reflecting or parallel in which basis the method «expenses - release»
lies. Their purpose consists in reflecting and transferring from financial in
administrative accounting all elements of this method based on quadruple principle
of economic operations’ disclosure on accounts:
1. The Result following from measurement of a property condition of firm.
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2. The Result estimated by comparing of expenses and release.
3. The Result defined in the course of expenses transferring from financial
accounting to administrative.
Now in connection with transition on IFRS, as a basis for representation of
the financial reporting, there was a necessity to concentrate on charts of accounting
modeling which could be used as a comprehensible basis for IFRS. Therefore
changes have been made to the French book of accounts (le plan comptable
général) for the purpose of more conformity to IFRS. In France there is the
database combined with the plan which is used by the enterprise as a basis for
drawing up of the annual financial reporting and giving of the tax declaration. In
case of other registration policy using it also provides drawing up of the
consolidated financial reporting on IFRS (Kennedy, 2001).
Obligatory positions of a general plan of accounts management in France
are:
1. Charging, i.e. the account of receipts and expenses is carried out in a real
flow of money resources’ terms, independently on when they have been actually
received or spent.
2. Uniformity, meaning that the cost estimations’ methods and reporting
granting should be conducted constantly before any essential changes of the
general situation. Necessity of method change is reflected in comments to
accounting reports with instructions of qualitative and quantitative consequences
of such changes.
3. Acquisition Cost, i.e. an estimation of everything, is carried out at the
price of acquisition or manufacturing cost price by manufacture in the company.
Fixed capitals should be overestimated by a special method.
4. Non-admission of clearing and repayment of assets and liabilities.
5. Identity of initial balance of the next fiscal year and final balance, i.e.
conformity of these documents each other. If it is required to allocate profits and
losses concerning to last years, they cannot be specified from reserves, and it is
necessary to show through the report on profits and losses per a year.
6. Independence of financial years meaning disclosure of profits and losses
independently on the last or next years.
7. Proceeding functioning, i.e. disclosure of indicators in the account thus as
though company activity will exist infinitely long. Liquidation of costs should not
be used if the company itself does not pass in a liquidation stage.
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8. Reasonable care, i.e. profits should be reflected after their real receipts,
and losses - when their approach is quite probable. Depreciation charges are
considered independently on whether the company has profits or losses.
9. Materiality, i.e. only that information is included to reports, which has the
real relation to the accounting data, represented in reporting.
ACCOUNT AND REPORTING DOCUMENTATION
Accounting documents, including annual reports, consist of:
1) The balance report;
2) The report on profits and losses;
3) Comments.
All documents can be represented in three ways:
1) The reduced variant given in the summable form;
2) The basic variant which includes, along with the above-named reports, the
data card of company’s documents. It consists of tables where consequences of
profit (losses) reception and other data for last five years, and also data on a
portfolio of investment securities are specified;
3) The detailed variant has unessential character and includes all documents
of the basic variant plus the report on ability to self-financing within a fiscal year
and the diagramme of the financial condition.
In France the forms of balance sheet, of the report on realization, the report
on profits and losses, and also other forms of accounting are regulated (uniform
and obligatory norms are developed). Hence, the French financial reporting is
notable for its extra conservatism, uniformity of tax rules, calculation of
amortization and an estimation of funds, assets, rather small number of the
consolidated financial reports. The standardized form of the reporting (2058-AN)
provides the limited quantity of special specifications.
Rules of the French financial reporting are detailed developed by the
government with different mechanisms; that is connected with distinctions of legal
systems. More detailed essence of reports and their internal contents are stated in
the book «European book keeping» [4].
FEATURES OF THE TRADE OF BOOKKEEPER
Now development of a trade of the bookkeeper in France structurally is
under construction within the limits of two large national organizations which are
under the control of the government.
Functions of the first (OECCA) depend on the Ministry of Finance and unite
the bookkeepers-experts who are engaged in drawing up of annual accounting
reports. These experts can make also financial audit which are not carrying a
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binding character, can render consulting services on the reporting documentation
management and on tax questions.
The following requirements are specified to the experts, wishing to become
a member of this organization:
1) to be not younger than 25 years;
2) to pass examinations in an accountancy, economy and jurisprudence (to
be the graduate of corresponding higher educational institution);
3) to pass examination in audit after practical preparation;
4) to write theoretical work.
The second organization (CNCC) which is in dependence from the Ministry
of Justice includes the qualified auditors, having the right to make financial audit
when the companies are offered to pass through them.
Last years the tendency to unite these two organizations as many members
entering into their structure, consist in both.
The new requirements, concerning accounts department staff, have been
begun in 1975 with "the Report of Sudro» publication, which necessity of the
additional information providing on bookkeepers was proved in. These
requirements have concerned basically the large companies. Such changes have led
to that France has taken of an appreciable position in so-called financial
accounting.
The Accounting Companies Heads Association created in this country
spends various works and is both professional body, and group of bookkeepers’
interests lobbying. It is caused with the basic features inherent in the account of
France, such as:
1. The Capital Market (Parisian stock exchange) is rather small. Many large
companies still represent family holdings. The extra capital has the big importance.
2. The Accounting reporting is more standardized and regulated by the state
with the tax and legal systems developed by National Accounting Council.
3. There is no enough attention to disclosing of the information for
shareholders.
4. Audit, made by the international accounting companies, has no special
influence on registration system and its development.
IFRS APPLICATION
The individual French companies began to apply IFRS to drawing up of the
consolidated reporting in 1990, having shown various approaches. In 1998 the law,
allowed to use IFRS instead of national rules of France has been passed at drawing
up of the consolidated reporting having exchange company registration. The basic
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distinctions between IFRS and the French rules which do not suppose or do not
require IFRS observance are the following:
- Absence of the accurate order, concerning depreciation of asset;
- It is not obligatory to recognize a liability in the form of compensation
upon termination of labour activity
- Extreme, exclusive articles are treated more widely;
- Financial tools of the emitter are not classified by sign, whether they are
liabilities as a matter of fact, and the combined financial tools are not detailed on
this basis;
- Some non-material assets can be recognized those (shares in the market
circulation, a portfolio of clients) even if they do not answer definition of nonmaterial assets on IFRS; these and also some other non-material assets are not
required to be amortized;
- Company expenses for education, development of the new enterprise, an
expense for staff training and advertising can be capitalized;
- The account on not regularized profit on monetary items in a foreign
currency can be delayed;
- Capitalization of financial leasing is not required in the consolidated
reporting, and it is not authorized in other kinds of the reporting;
- Application of completeness percent method is not required in relation to
construction contracts;
- Reserves can be recognized in advance regardless of the fact that what
would occur according to IFRS, and on wider basis;
- The reserves recognized in a context business combination, issued as
acquisitions, can appear more considerable;
- The postponed taxes are discounted, if time - frames of temporary
difference reversal can be authentically predicted;
- Absence of concrete requirements on disclosing:
1) of the primary report on changes in the capital and entries with the
dependent parties, except for the individual requirements, stopped activity of
segment liabilities;
2) of reports on movement of funds (except for the consolidated reporting)
The main rules where in the account of France some are not admissible
containing in IFRS variants, are:
a) Under the individual reporting of the companies (except the consolidated
reporting) revaluation of material and non-material assets is not supposed;
b) In all other formats updating for previous year are not supposed;
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c) Standard forms of accounting balances and tax declarations are
established.
In the countries where there is no sufficient possession of English language
as the worker, it is necessary to provide, that an application guide (and also IFRS
and the documents which are let out IFRIC) would be accessible in a high-quality
translation. In France the integrated systems of the financial reporting which
correspond to IFRS are created.
Working out of one basic book of accounts based on Plan Comptable
General would be the first step on a way to its creation. Then some changes would
be made to it:
(a) Revision of definitions according to IFRS (for example, such concepts,
as amortization, assets);
(b) A designation of those cases in which reduction in conformity with IFRS
is necessary (for example, regarding rent);
(c) Liquidation of some duplicating, unessential accounts;
(d) The French companies use the standardized form of the reporting (2058AN).
According to a basic rule of the financial reporting drawing up, containing in
the Commercial code, the total sum of pension obligations should be included in
notes to the financial reporting. Businessmen can make the decision on creation of
reserves for all or only for a part of these obligations in the balance report.
However corresponding position of the tax code forbids a deduction of the reserves
concerning pensions. Taking into account an existing divergence in drawing up
rules of tax and financial reporting, in the tax reporting there is a specification on
the shown profit in the financial reporting if such reserves are created. In practice
the French companies in the financial reporting usually do not show pension
reserves.
Almost in all European countries, including and France the consolidated
reporting has no direct relation to the tax reporting.
Drawing up rules of the tax reporting includes a number of specific
requirements: use of zero sale costs, standard service life and proportional pledges
for the assets got or sold within year [5].
Rules of the tax reporting representation in France influence set of
communications, for example, adjustable reserves (provisions réglementées) which
are reflected in the financial reporting, and are not present in tax. They include the
special accelerated depreciation which should be shown in the financial reporting
to be authorized for using as the tax reporting.
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The total sum of depreciation is divided on the economic tax for working
costs and on the additional budgetary tax for extraordinary charges. At the usual
amortization expenses also there is a communication between the financial and tax
reporting.
These rules are borrowed, from the standard trading practice. Now, when
they became the drawing up rules of the tax reporting, bookkeepers aspire to
follow them because of their convenience.
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Изучение воспроизводства населения является важным условием для
разработки основополагающих направлений социально-экономической и
демографической политики. Это требует исследования демографических
процессов, развития которых продолжает вызывать серьезную озабоченность
специалистов.
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Анализ динамики показателей естественного движения населения за
годы независимости Казахстана показали, что демографическое развития
имели тенденций различного характера.
По сравнению с 1991г. в 1998г. наблюдается тенденция снижения (с 22
до 15) рождаемости (рис.1). В 2016г. в сравнении с 2009г. наблюдается
тендеция развития рождаемости(с 22,15 до 23,04), однако она снижается
относительно 2014г.

Рисунок 1 – Динамика общих коэффициентов рождаемости и
смертности за 1991-2016гг.
Источник: [1] www.stat.gov.kz
Уровень смертности, повышаясь с 1999 года, достиг своего пика в 2003
году, с последующим снижением в 2004г., затем в 2005г. наметился его рост
до 2008 г., а в 2008 г. достиг уровня ниже уровня 1999 года и составил 9.7‰
на 1000 человек. Также можно отметить, что на данный момент наблюдается
тенденция снижения данного коэффициента начиная с 2007г. В 2015-2016гг.
общий коэффициент смертности стабилен (7,8‰).
Региональные особенности демографического развития Казахстана
проанализированы в [2], в этой работе рассмотрены основные показатели
воспроизводства в разрезе регионов.
За период 1991-2016годы уровень рождаемости в регионах в целом
имел положительную динамику. Число родившихся в 2016 году превысил
уровень 1991 года на 63%. Прирост в 2016 году относительно 1991 года
имеет наибольшее значение в г. Астана, г. Алматы и в Мангистауской
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области. Наименьший прирост наблюдался в Костанайской и СевероКазахстанской областях (рис.2).

Рисунок 2 – Количество родившихся человек в 1991 и 2016г. по
регионам РК.
Источник: [1] www.stat.gov.kz
Наивысший уровень рождаемости имел место в Южно-Казахстанской,
Мангистауской, Кызылординской, Атырауской и Жамбылской областях, со
средними за десятилетний период значениями 25.7, 24.9, 22.7, 21.7, 20.4 на
1000 человек соответственно. Самые низкие показатели в Костанайской,
Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях со
средними за период значениями 12.1, 12.1, 13.1, 13.4 на 1000 человек
соответственно. Таким образом, соотношение между максимальным и
минимальным значением уровня рождаемости превышает 2 раза.
За период 1991-2016гг уровень смертности в регионах в целом имел
устойчивую динамику. Число умерших в 2016 году превышает уровень 1991
года на 3.6%. Прирост в 2016 году относительно 1991 года имеет наибольшее
значение в Мангистауской, Южно-Казахстанской и Алматинской областях и
в г. Астане. Уменьшилось число умерших в Восточно-Казахстанской,
Акмолинской,
Актюбинской,
Западно-Казахстанской,
Атырауской,
Костанайсткой и Северо-Казахстанской областях (рис.3).
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Рисунок 3 – Количество умерших человек в 1991г. и 2016г. по
регионам РК.
Источник: [1] www.stat.gov.kz
Наивысший уровень смертности имел место в Северо-Казахстанской,
Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, со средними за период
значениями 13.23, 12.67, 12.65 на 1000 человек соответственно. Самые
низкие показатели в г. Астана, Южно-Казахстанской и Кызылординской
областях со средними за период значениями 6.95, 6.98, 7.46 на 1000 человек
соответственно. Таким образом, соотношение между максимальным и
минимальным значением уровня смертности составляет около 1,9 раза.
В 2016 году во всех регионах Казахстана число родившихся превысило
число умерших. Лидирующие позиции по показателю естественного
прироста населения занимают южные регионы Казахстана: ЮжноКазахстанская, Алматинская, г. Алматы, Жамбылская и Кызылординская
области (рис.4). Общий коэффициент естественного прироста, рассчитанный
на 1000 человек, показывает, что эти цифры прямо пропорциональны
численности населения вышеуказанных регионов.
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Рисунок 4 – Общий коэффициент естественного прироста населения в
2016г. и 1991г. по регионам.
Источник: [1] www.stat.gov.kz
В девяти регионах общий коэффициент естественного прироста
превышает республиканский. Самые низкие значения в 2016 году
зафиксированы в Костанайской и Северо-Казахстанской областях.
В 1991 году наибольшее значение нетто - коэффициента
воспроизводства было в Южно-Казахстанской области, наименьшее – в г.
Астана.

Рисунок 5 – Динамика нетто-коэффициента воспроизводства населения
в разрезе регионов за 1991г.
Источник: [1] www.stat.gov.kz
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В 2016 году нетто-коэффициент повысился во всех регионах, при этом
распределение позиций по регионам имело изменение. Южно-Казахстанская
область сохранила свое первенство, а Костанайская область сместилась на
наименьший сравнительный уровень этого показателя (рис.5,6).
Необходимо отметить, что существует значительная дифференциация
суммарного коэффициента рождаемости по отдельным областям республики
и этническим группам населения. В 1997 году вариация показателей по
данному признаку колебалась от 0,7 (г. Алматы) и 1,2 (Карагандинская
область) до 2,75 (Южно - Казахстанская область).

Рисунок 6 – Динамика нетто-коэффициента воспроизводства населения
в разрезе регионов за 2016г.
Источник: [1] www.stat.gov.kz
Чтобы подробно проанализировать воспроизводство населения,
необходимо рассчитать следующие показатели: нетто-коэффициент
воспроизводства;
брутто-коэффициент
воспроизводства;
суммарный
коэффициент рождаемости.
Для начала рассчитаем нетто-коэффициент воспроизводства, чтобы
узнать среднее число девочек, рожденных за всю жизнь женщиной и
доживших до конца репродуктивного периода, а также средний возраст
матерей, при рождении дочерей. Для их расчета воспользуемся данными
таблиц смертности 1991 и 2016 годов (таблицы 1,2,3).
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Таблица 1 - Расчет нетто-коэффициента воспроизводства населения и
среднего возраста матерей при рождении дочерей за 1991 г.
Возрастные
группы
(лет)

Fx/ 1000

Гр. 1 х
х 0,488

F

F

Lx
l0

Lx
l0

  Fx 

А
1
2
3
15—19
0.0338
0.0163
0.9716
20—24
0.1333
0.0644
0.9671
25—29
0.1000
0.0483
0.9608
30—34
0.0596
0.0288
0.9527
35—39
0.0261
0.0126
0.9425
40—44
0.0059
0.0028
0.9290
45—49
0.0006
0.0003
0.9100
Примечание: расчеты автора по данным [3]

(гр. 2 х гр. 3)
4
0.0159
0.0623
0.0464
0.0274
0.0119
0.0026
0.0002

х + 0,5n

(х + 0,5п) х
F
Lx
 Fx
l0

5
17.5000
22.5000
27.5000
32.5000
37.5000
42.5000
47.5000

6
0.2779
1.4015
1.2768
0.8917
0.4454
0.1120
0.0117

Таблица 2 - Расчет нетто-коэффициента воспроизводства населения и
среднего возраста матерей при рождении дочерей за 2016 г.
Возрастные
группы
(лет)

Fx/ 1000 Гр. 1 х
х 0,488

F

F

Lx
l0

  Fx 

А
1
2
3
15—19
0.0311 0.0151 0.9737
20—24
0.1582 0.0769 0.9698
25—29
0.1605 0.0780 0.9642
30—34
0.1120 0.0544 0.9563
35—39
0.0607 0.0295 0.9462
40—44
0.0149 0.0073 0.9332
45—49
0.0007 0.0003 0.9164
Примечание: расчеты автора по данным [4]

Lx
l0

(гр. 2 х гр. 3)
4
0.0147
0.0746
0.0752
0.0521
0.0279
0.0068
0.0003

х + 0,5n

(х + 0,5п) х
F
Lx
 Fx
l0

5
17.5000
22.5000
27.5000
32.5000
37.5000
42.5000
47.5000

6
0.2577
1.6783
2.0689
1.6919
1.0468
0.2878
0.0150

Последняя графа таблицы – есть длина поколения, то есть средний
интервал времени, разделяющий поколения. Таким образом, можно сделать
вывод, что самая низкая длина поколения в 2016г. наблюдается у женщин
возраста 45-49 лет, а самая высокая длина поколения у женщин возрастного
период 25-29 лет. Однако в 1991г. самая высокая длина поколения
рассматривается у женщин возраста от 20 до 24 лет.
Сводные результаты расчетов показателей воспроизводства населения
за 1991 и 2016 годы приведены в таблице 3.
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Таблица 3 – Результаты расчетов показателей воспроизводства
населения

Показатель
1991
Брутто-коэффициент
воспроизводства
0.87
Нетто-коэффициент
воспроизводства
0.83
Средний возраст матерей при
рождении дочерей
26.48
Примечание: расчеты автора по данным [3,4]

2016

Прирост

1.31

151%

1.26

151%

28.01

106%

Отсюда следует, что средний возраст матерей в 2016г. поднялся на
1,53, то есть прирост составил 6% по сравнению с 1991г. Также наблюдается
тенденция развития –нетто и –брутто коэффициентов воспроизводства
населения по сравнению с 1991г. Прирост нетто-коэффициента и бруттокоэффициента составил 51% в 2016г. (одинаковый прирост).
Рассмотрим
изменение
нетто-коэффициента
воспроизводства
населения за счет изменения рождаемости и смертности населения. Для этого
построим систему индексов, характеризующих компоненты изменения
нетто-коэффициента воспроизводства населения:

R02016

R01991

F

2016 F
x
1991
0

 L1991
x

R

R02016

 Fx2016  F L1991
x

.

Получаем:
1 .26 1 .2538
1 .26


, то есть 1 .508  1 . 503  1 . 003 .
0 .83
0 .83 1 .2538
За рассматриваемый период (1991—2016 гг.) нетто-коэффициент
воспроизводства населения вырос в целом на 50.8%, в том числе на 50.3% —
за счет повышения рождаемости и на 0.3% — за счет снижения смертности.
Таким образом, главным фактором, определяющим уровень воспроизводства
населения, является рождаемость.
Для выявления основной тенденций показателей воспроизводства
населения были построены трендовые модели этих показателей (см. табл.4) и
получены их прогнозные значения.
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Таблица 4 - Результаты расчетов прогнозных значений показателей
воспроизводства населения РК за 2016-2020гг.
Показатели
Тренд
Нетто-коэффициента
y=0,0529ln(x)+1,1796
воспроизводства
R² = 0,8195
Брутто-коэффициента
y=0,0454ln(x) + 1,2237
воспроизводства
R² = 0,7808
Суммарный
y = 0,089ln(x) + 2,5288
коэффициент
R² = 0,775
рождаемости
Примечание: расчеты автора по данным [3]

2016
1,290

2017
1,296

2018
1,301

2019
1,306

2020
1,311

1,305

1,312

1,318

1,323

1,328

2,688

2,702

2,714

2,724

2,734

Исходя из результатов расчетов прогноза основных показателей
воспроизводства населения Республики Казахстан можно сделать следующие
выводы: с 2009г. по 2015г. наблюдается тенденция стабильного увеличения
нетто-, брутто-коэффициента воспроизводства и суммарного коэффициента
рождаемости населения. Так же в прогнозе на 2016-2020 годы наблюдается
рост рассматриваемых показателей, при условиях стабильного роста в целом.
Среднегодовой прирост суммарного коэффициента рождаемости составил
2.6%. Как мы видим, коэффициент показывает устойчивую положительную
динамику. В 2014 году значение суммарного коэффициента рождаемости
достигло 2,73.
В целом можно сделать вывод, что в Казахстане наблюдается
тенденция развития воспроизводства населения:
растет рождаемость, ежегодный прирост, в среднем, 5.4%;
снизилась смертность, уровень скорости ежегодного снижения
ниже уровня скорости прироста рождаемости;
рост естественного прироста населения в основном объясняется
увеличением уровня рождаемости. Прямое отношение к положительной
динамике естественного прироста имеет повышение уровня жизни
населения, качества системы здравоохранения.
Список использованной литературы:
1
Интернет-ресурсе
Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан - www.stat.gov.kz.
2
Мананов Б.Б. «Проблемно-типологический анализ социальнодемографического развития регионов Казахстана» // Известия Иссык51
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Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. №2(5),
2014г. стр.248-249.
3
Демографический ежегодник Казахстана / Статистический
сборник / г. Астана, 1998.
4
Демографический ежегодник Казахстана / Статистический
сборник / г. Астана, 2016.

УДК 338.001.36
ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА РЫНКЕ ПЕРВИЧНОГО
И ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ
С.Г. Лупенко
ст. преподаватель Алматинской академии экономики и статистики
e-mail: penlu@mail.ru
Н. Мухамеджанова
студент 4 курса специальности «Статистика» Алматинской
Академии Экономики и Статистики
Изменение
цен
на
рынке
жилья
имеет
существенное
макроэкономическое значение. С одной стороны, жилье – главнейшее
условие жизнедеятельности человека, показатель благосостояния населения,
с другой – процессы, протекающие на рынке жилья, имеют значительное
влияние на эффективное функционирование экономики в целом. Для
мониторинга цен на жилье в международной практике предусмотрен расчет
соответствующего индекса цен. За период с 2005 по 2015 цены на рынке
продажи нового жилья выросли в 2,8 раза или на рынке перепродажи
благоустроенного жилья в 3,1 раза. Среднегодовой прирост стоимости
нового жилья за период с 2005 по 2015 год составил 12 %, перепродажи
благоустроенного-13,5%. Цены на рынке жилья существенно разнятся по
регионам республики.
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Таблица 1 - Изменение цен на рынке жилья в Республике Казахстан за
2005-2015гг.
в тыс тенге за 1 кв м
годы
Продажа нового жилья
Перепродажа благоустроенного жилья
2005
92,6
60,7
2006
123,9
95,4
2007
161,3
136,2
2008
147,5
108,3
2009
137,3
100,8
2010
143,9
106,0
2011
153,5
115,2
2012
172,7
129,1
2013
189,1
147,3
2014
215,5
173,2
2015
257,6
189,9
П р и м е ч а н и е - составлено автором по данным сайта Агентства Республики
Казахстан по статистике

Стоимость 1 кв. метра нового жилья более в 2005 году в 1,5 раза
превышала стоимость благоустроенного жилья, а в 2015 году на треть выше,
т.е. разница между стоимостью нового жилья и
перепродажи
благоустроенного жилья сократилась.
В таблице значения стоимости продажи нового и перепродажи
благоустроенного жилья называются уровнями, а вся последовательность
данных с 2005 по 2015год является рядом динамики. Ряд в котором время
задано в виде промежутков (годы, месяцы, сутки) называется интервальным
динамическим
рядом.
Для
построения
системы
показателей,
характеризующих тенденцию динамики необходимо оценить величину
изменения уровней, как в абсолютном, так и в относительном выражении
Абсолютное изменение уровней в данном случае является по сути
абсолютным приростом, т.е. и разностью между сравниваемым уровнем и
уровнем более раннего периода при этом, если за базу принят предыдущий
период, то показатель называется цепным, а если за базу принимается
начальный уровень, то такой показатель называется базисным.
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Таблица 2 - Статистический анализ продажи нового жилья Республики
Казахстан в 2005-2015гг.
Продажа
нового
жилья

Абсолютный
прирост

Темп роста%

цепной базисный цепной базисный

Темп прироста

цепной

Абсолютное
значение
1%
прироста

2005

92,6

-

-

-

-

-

базисны
й
-

2006

123,9

31,3

31,3

133,8

133,8

33,8

33,8

0,926

2007

161,3

37,4

68,7

130,2

174,2

30,2

74,2

1,239

2008

147,5

-13,8

102,8

91,4

159,3

-8,6

59,3

1,613

2009

137,3

-10,2

44,7

93,1

148,3

-6,9

48,3

1,475

2010

143,9

6,6

51,3

104,8

155,4

4,8

55,4

1,373

2011

153,5

9,6

60,9

106,7

165,8

6,7

65,8

1,439

2012

172,7

19,2

80,1

112,5

186,5

12,5

86,5

1,535

2013

189,1

16,4

96,5

109,5

204,2

9,5

104,2

1,727

2014

215,5

26,4

122,9

114,0

232,7

14,0

132,7

1,891

2015

257,6

42,1

165

119,5

278,2

19,5

178,2

2,155

-

П р и м е ч а н и е - составлено автором по данным сайта Агентства Республики
Казахстан по статистике

Кроме абсолютных показателей, важную роль играют и относительные
показатели, необходимые для сравнения развития разных объектов,
особенно, когда абсолютные характеристики различны.
Темп роста может исчисляться в цепном варианте, т.е. по отношению к
уровню предыдущего года, а также и в базисном варианте, например, по
отношению к начальному уровню(году). Темп роста показывает, сколько
процентов составляет сравниваемый уровень по отношению базовому
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уровню, или во сколько раз сравниваемый уровень больше базового или как
выросла стоимость 1 кв метра жилья за рассматриваемый период 20052015гг.

Рисунок 1 - Динамика стоимости нового жилья в 2005-2015гг.
П р и м е ч а н и е -составлено автором по данным сайта
Агентства Республики Казахстан по статистике
Вычислим средний темп роста:
T=

p1*Tp2*….*Tpn=

=
=1,120 или 112%
Тогда темп прироста 112% -100%=12%.
Ситуация с продажей нового жилья в Республике Казахстан
складывалась неоднозначно: самый большой прирост стоимости нового
жилья наблюдался в 2006 году- 33,8%. В 2008 и 2009гг отмечалось снижение
стоимости нового жилья на 8,6% и 6,9% соответственно. Аналогичный
расчет произведен по стоимости благоустроенного жилья.
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Рисунок 2 - Динамика стоимости перепродажи благоустроенного
жилья в 2005-2015гг.
П р и м е ч а н и е - составлено автором по данным сайта
Агентства Республики Казахстан по статистике.
Тенденции изменения цен на рынке перепродажи жилья были
разнонаправленными. Стоимость 1 кв м благоустроенного жилья
при
перепродажи характеризовалась более высоким ростом (более чем в 1,5 раза)
в 2006 году, затем цены «рухнули» на 20,5% в 2008 году. За период с 2010
года по 2015 наблюдалось их повышение. Среднегодовой темп прироста за
рассматриваемый период составил 13,5.
Вычислим средний темп роста:
=1,135 или 113,5%
Тогда темп прироста 113,5% -100%=13,5%
Из вышеуказанного следует, за период с 2005 по 2015 цены на рынке
продажи нового жилья выросли в 2,8 раза или на рынке перепродажи
благоустроенного жилья в 3,1 раза. Среднегодовой прирост стоимости
нового жилья за период с 2005 по 2015 год составил 12 %, перепродажи
благоустроенного-13,5%. Таким образом, за период с начала 2005 по 2015
год стоимость перепродажи благоустроенного жилья росла более высокими
темпами.
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Средние цены и индексы цен на жилье используются для его оценки,
определения размера различных денежных выплат, мониторинга реализации
программ и проектов, проведения международных сопоставлений. Динамика
указанных показателей используется при исчислении валового внутреннего
продукта, проведении анализа, прогнозировании и научных исследованиях,
измерении благосостояния населения республики и регионов.
Список использованной литературы:
1 Методология построения индекса потребительских цен, № 230
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2015 г.)
2 Методолгические положения по статистике цен / Под ред.
Б.Султанова, Алматы, 2006. – 148с.
3Экономика и статистика фирм. Под ред. С.Д.Ильенковой; М.;
Финансы и статистика, 2008. – 244с.
4Закон Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 257-IV «О
государственной статистике» (с изменениями и дополнениями по состоянию
на 13.01.2014 г.).
5 Министерство национальной экономики РК комитет по статистике
www.stat.gov.kz
6 Методолгические положения по статистике / Под ред. А.Смаилова,
Алматы, 2009. – 676с.

УДК 311.213
ВИДЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ РЕГИСТРОВ
Г.Б. Сабирова
руковод. управления статистических регистров
Департамента статистики г.Алматы
e-mail: almastat@statdata.kz
В соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан «О
государственной
статистики»
для
формирования
статистической
информации осуществляется ведение следующих статистических регистров:
1) статистический бизнес-регистр;
2) статистический регистр населения;
3) сельскохозяйственный статистический регистр;
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4) статистический регистр жилищного фонда.
Статистические регистры ведутся только в статистических целях и не
могут быть использованы для официального подтверждения свойств и (или)
количественных характеристик объектов статистического наблюдения,
содержащихся в регистрах
Статистический бизнес-регистр включает в себя информацию о
зарегистрированных на территории Республики Казахстан индивидуальных
предпринимателях и юридических лицах, их обособленных подразделениях.
Статистический регистр населения содержит информацию о
физических лицах, проживающих на территории Республики Казахстан, а
также о гражданах Республики Казахстан, временно находящихся за ее
пределами.
Сельскохозяйственный статистический регистр включает в себя
информацию
по субъектам,
производящим
сельскохозяйственную
продукцию в Республике Казахстан (наличие сельскохозяйственных
товаропроизводителей, сельскохозяйственных угодий, посевных площадей,
группировок скота и птицы по регионам Республики Казахстан).
Источниками актуализации СХР являются: административные данные,
официальная статинформация, данные информационных систем других
регистров (СБР), данные сельскохозяйственной переписи.
Статистический регистр жилищного фонда (далее - СРЖФ) создан в
августе 2000 года с целью сбора, обработки и хранения данных по жилым
помещениям для производства и распространения в статистических данных.
СРЖФ предназначается для:
- формирования статистической информации о жилищном фонде
(наличие, состояние, ввод в действие, выбытие) ;
- дизайн выборки для проведения обследований домашних хозяйств.
Источники актуализации СРЖФ: ГБД «Регистр недвижимости»,
данные от местных исполнительных органов, статистические обследования
(домашних хозяйств), данные похозяйственных книг, данные переписи
населения.
Регистр населения создается с целью обеспечения государственных
органов и общественности детальной, оперативной, своевременной и
достоверной информацией о социально-демографическом состоянии
общества (рождения, смерти, браки, разводы, миграция (прибытие, убытие).
К основным задачам Регистра населения относятся сбор и накопление
индивидуальных социально-демографических данных о населении,
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постоянная их актуализация, обработка, а также производства и
распространения в статистических данных.
Основной круг респондентов, представляющих статистическую
отчетность, определяется по данным статистического бизнес-регистра (далее
- СБР).
СБР является неотъемлемой составной частью официальной
статистики Казахстана. Являясь инструментом статистического учета, СБР
содержит краткую административную и экономическую информацию обо
всех единицах, включенных в регистр. Структура и содержание СБР
определяются международными стандартами и рекомендациями в области
статистики предприятий.
Ранее внесение данных в СБР по юридическим лицам, филиалам,
представительствам проводилось при явочном обращении предприятий в
органы статистики. Подтверждением о присвоении системно-учетных кодов
в статистике являлась статистическая карточка.
С сентября 2004 года СБР был включен в систему регистрации
юридических лиц, филиалов и представительств по принципу «одного окна».
Извещение о регистрации и изменениях передается между уполномоченными
органами в электронном виде на республиканском уровне по специальным
каналам связи.
Далее было налажено получение информации в он-лайн режиме: по
юридическим лицам - из органов юстиции, по индивидуальным
предпринимателям – из налоговых органов. В настоящее время информация
поступает также в режиме реального времени через портал « Электронное
правительство».
Сведения, поступающие в органы статистики из регистрирующих
органов,
содержат информацию о регистрации/перерегистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя, о видах
экономической деятельности, о местонахождении, о ФИО руководителя,
ликвидации, другую информацию.
Внедрение единых учетных кодов - для юридических лиц код БИН,
для физических лиц – ИИН, позволило одинаково идентифицировать
предприятия всеми государственными органами и получать информации для
актуализации СБР от различных административных источников.
Публикации. Публикуются на основе
1)
СБР ежемесячно:
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- бюллетень “Основные показатели количества юридических лиц,
субъектов индивидуального предпринимательства, филиалов и филиалов
иностранных юридических лиц в г.Алматы”;
- пресс-релизы:
а)количество зарегистрированных юридических лиц по городу Алматы
б) руководители – женщины юридических лиц города Алматы
2) на основе СХР:
экспресс-информация
«Зарегистрированные,
действующие
производители сельскохозяйственной продукции» (на 1 января и на 1 июля)
3)
на основе СРЖФ:
сборник «О жилищном фонде города Алматы» (раз в год)
На
официальном
Интернет-ресурсе
органов
статистики:
www.stat.gov.kz для поиска бюллетеня, экспресс-информации необходимо
выбрать:
«О
Комитете»
>регионы>официальная
статистическая
информация> раздел «статистика» предприятий». Если надо найти сборник выбираем «Сборники, квартальные издания…».
Пресс-релизы размещаются на Главной странице Сайта в разделе
«Новости». Также на главной странице Сайта имеется интерактивное меню
«поиск юридического лица» и «поиск индивидуального предпринимателя»,
где по коду БИН/ИИН отражается информация по субъектам,
зарегистрированным в СБР. Каждый респондент по коду БИН/ИИН может
посмотреть на текущий момент неконфиденциальную информацию по
своему предприятию по данным СБР (наименование, юридический адрес,
виды экономической деятельности, ФИО руководителя, код по размерности).
Список использованных источников:
1 Официальный сайт
Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан URL: www.stat.gov.kz
2 Официальный сайт Департамента статистики города Алматы
Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики
Казахстан URL: www.stat.gov.kz/аlmaty
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УДК 336.13
ДЕФИЦИТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
КАЗАХСТАНА: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ
М.А. Маркелова
м.э.н., ст. преподаватель кафедры «Финансы и статистика»
АО «Университет Нархоз»
г.Алматы
e-mail: mariya.markelova@narxoz.kz
С принятием 1 апреля 1999г. закона Республики Казахстан «О
бюджетной системе», в стране были установлены общие принципы по
регулированию бюджетных процессов государства [1]. Исходя из этого,
изучение бюджетного механизма занимает актуальное место в нынешнее
время.
Экономическая структура современного общества формируется и
развивается за счет государственного регулирования. Государственный
бюджет является главным звеном финансового механизма, обеспечивающий
регулирование экономических процессов.
Государственный бюджет, считается основным средством привлечения
и использования ресурсов государства, дающий политической власти
потенциальность оказывать влияние на экономику страны, финансировать
развитие важнейших её секторов, а также предоставляющий социальную
поддержку населению.
Дефицит Государственного бюджета, как правило, означает что,
расходы государства превышают её доходы.
Расходы государства распределяются в двух направлениях:
 большая часть средств распределена на правительственные
программы: оборонную, медицинскую, социальную, инвестиционную и т.д.
 из оставшейся доли правительственных доходов выплачиваются
проценты по имеющимся долгам.
Взяв во внимание статистические данные с официального сайта
Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики
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Казахстан о доходах, расходах и дефиците государственного бюджета
страны, была построена динамика, на котором виден постоянный рост затрат.
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Затраты, трлн.тг

4
3
2
1
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рисунок 1 - Финансовые показатели государственного бюджета РК за
2011 – 2017 годы, трлн. тг [2].
Исходя из данных, следует отметить: по сравнению с 2014 годом
дефицит в 2015 году – уменьшился.
Начиная с 1995 года наша страна, сталкиваясь с рядом подобных
проблем, применяет неинфляционные источники финансирования, такие как
внутренний и внешний долг, которые с 1998 года считаются основными
источниками покрытия дефицита бюджета государства.
По данным сайта Министерства финансов РК, было определено, что
на сегодняшний день, доходы государственного бюджета по сравнению с
предыдущими периодоми уменьшились в значительном размере. В том
числе, налоговые поступления сократились до 3 823 819 млн тг. Возможно,
это все зависит от нестабильности экономики на сегодняшний день.
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Таблица 1 - Финансирование дефицита государственного бюджета
Республики Казахстан, (млн. тенге) [3]
Наименование

2013
г. 2014
г. 2015
отчет
отчет
отчет

I. ДОХОДЫ
Налоговые поступления, в том числе:
корпоративный подоходный налог
индивидуальный подоходный налог
социальный налог
налог на добавленную стоимость
акцизы
Неналоговые поступления
Поступления от продажи основного
капитала
Поступления трансфертов
II. ЗАТРАТЫ
III.
ЧИСТОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ
Бюджетные кредиты
Погашение бюджетных кредитов
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
Приобретение финансовых активов
Поступления
от
продажи
финансовых активов государства
V.
ДЕФИЦИТ
(ПРОФИЦИТ)
БЮДЖЕТА
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОФИЦИТА)
БЮДЖЕТА
Внутреннее
Поступление
Погашение
Внешнее
Поступление
Погашение

6 382 353
4 779 004
1 032 737
492 991
380 477
1 327 650
103 651
141 717
56 132

7 321 277
5 115 743
1 169 667
552 280
427 985
1 198 170
147 057
179 488
71 045

г. январьавгуст
отчет
2016 г.
7634 805
5 786 349
4 883 913
3 823 819
1 224 645
848 533
598 807
462 621
464 674
344 104
944 438
980 112
161 068
127 061
224 767
283 433
69 709
38 096

1 405 500
6 852 711
25 804

1 955 000
7 791 867
43 207

2 456 417
8 227 097
84 702

1 641 000
5 774 118
179 831

93 151
67 347
204 765

91 872
48 665
572 873

152 897
68 195
238 710

184 829
4 998
150 675

214 434
9 669

575 160
2 287

246 940
8 229

155 057
4 382

- 700 928

-1 086 670 - 915 705

- 318 276

700 928

1 086 670

915 705

318 276

637 881
906 512
268 630
63 046
120 610
57 564

618 614
909 271
290 657
468 056
538 846
70 790

- 77 813
174 737
252 550
993 518
1 059 878
66 361

- 35 506
171 209
206 715
353 782
417 033
63 251

Дефицит государственного бюджета РК в этом году резко увеличился.
За январь-июль текущего года отрицательное сальдо по поступлениям
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и расходам госбюджета, чистому бюджетному кредитованию и сальдо
по операциям с финансовыми активами составило 1,1 трлн тенге. Для
сравнения, в прошлом году за аналогичный период сумма дефицита
оценивалась в 405,5 млрд тенге. Это почти в 3 раза меньше уровня
показателя в этом году, пишет [4].
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Рисунок 2 - Дефицит/профицит государственного бюджета РКза 2013
– 2017 годы, млн. тг [2].
Таким образом, уровень дефицита госбюджета к ВВП за год возрос
сразу до 5,3% с 2,4%.
Столь резкое увеличение дефицита госбюджета связано с более
быстрой скоростью роста расходов, чем приток поступлений. Всего
за 7 месяцев этого года в госбюджет поступило более 7 трлн доходов — это
на 2,1 трлн тенге, или на 42,1%, больше уровня за январь-июнь 2016 года.
При этом затраты из госбюджета составили 7,7 трлн тенге, или
на 2,6 трлн тенге (52,6%) больше, чем было год назад.
В этом году темпы роста налоговых поступлений замедлились —
сумма таких доходов выросла за год на 404,7 млрд тенге, или на 12,6%.
В январе-июле прошлого года годовой рост налоговых поступлений составил
875,1 млрд тенге.
Сбор КПН в этом году увеличился на 9,6%, или на 73,7 млрд тенге,
НДС — на 6,9%, или на 53,9 млрд тенге.
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При этом резко увеличился объем поступлений трансфертов — более
чем в 2 раза, или на 1,7 трлн тенге.
Неналоговые поступления в госбюджет, напротив, сократились —
на 25,9%, или на 62,4 млрд тенге.
В расходной части бюджета рост в этом году показали почти все статьи
затрат, кроме обслуживания долга и государственных услуг общего
характера.
Наиболее серьезно увеличился объем прочих затрат — на 1,9 трлн
тенге, или более чем в 7 раз. Доля таких затрат в общем объеме выросла
до 29% с 6%. Увеличения это связано с перечислением более 2 трлн тенге
в Фонд проблемных кредитов.
Напомним, что 2 июня 2017 года между Правительством РК,
Нацбанком, «Самрук-Казына», Фондом проблемных кредитов, Народным
банком, БТА Банком, Казкомом и его крупным акционером Кенесом
Ракишевым было подписано рамочное соглашение, один из пунктов которого
предусматривал выкуп Фондом проблемных кредитов отдельных активов
и прав требований у БТА Банка в целях общего оздоровления и стабилизации
финансового сектора.
Таким образом, это самая крупная статья затрат бюджета. Для
сравнения,
на соцпомощь
и соцобеспечение
за январь-июль
было
израсходовано 1,3 трлн, или 17% всего объема; на образование — 1,1 трлн
тенге, или 13,8%.
На
финансирование
дефицита
республиканского
бюджета
использовано 1 228 747,3 млн.тенге, в том числе за счет поступления займов
– 1 390 439,5 млн.тенге, погашения займов – 310 666,6 млн.тенге,
используемых остатков бюджетных средств в сумме 148 974,4 млн.тенге.
По последним данным в аналитической записке об исполнении
государственного бюджета дефицит республиканского бюджета за 9 месяцев
2017 года составил 1 228 747,3 млн.тенге. [4]
Как и упоминалось выше, дефицит госбюджета заключается в
превышении расходов в отличии от поступаемых доходов. Например, от
налоговых поступлении. Существуют три основные способа, которые
использует государство для погашения этого дефицита, это: Эмиссионный
способ – означает увеличение денежной массы Национальным банком.
Финансирование дефицита государственного бюджета за счет внутреннего
долга – заключается в выпуске ценных бумаг государством (облигации,
акции и векселя).Внешний долг – то есть, денежные средства заимствуются у
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других стран или международных финансовых организаций Однако, у
каждого способа имеются свои недостатки, также как и достоинства.
Например – увеличение массы денег осуществляется быстро, но такие
действия способствуют росту инфляции. Второй способ по осуществлению
считается не ведущим к инфляции, как бы то ни было при использовании ее
на долгосрочный период он не является неинфляционным, к тому же
государству придется платить по долгам, начнется вытеснение частных
инвестиций и дефицит платежного баланса. При использовании третьего
способа, возможно получить крупную сумму, и к тому же, он носит
неинфляционный характер. Во всяком случае необходимым будет
возвращение долга, при нем исключено строить финансовую пирамиду,
возможно сокращение внутренненего объема производства,спад в экономике
и исчерпывание золотовалютных резервов государства. Таким образом,
подводя итоги, стоит отметить, что на данном этапе развития экономики
нашей страны, в сфере финансирования бюджетного дефицита следует
продолжать финансирование дефицита за счет неинфляционных источников,
не забывая о сокращении внешних заимствований и увеличении внутреннего
финансирования заслуживая доверие населения на государственные ценные
бумаги. «Государственные финансы - это искусство передавать деньги из рук
в руки до тех пор, пока они не исчезнут» Роберт Сарнофф
Список использованных источников:
1 Закон Республики Казахстан от 1 апреля 1999 года N 357-1 О
бюджетной системе
2 Официальный сайт
Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан http://economy.gov.kz
3
Официальный
сайта
Министерства
финансов
РК
http://www.minfin.gov.kz
4 Finprom/аналитика/финансы http://finprom.kz/
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Introduction
In the contemporary world, national security aimed at protecting core
interests of the individual, society and the state from internal and external threats,
acquires the vital importance. One of the first priorities of the Concept of
Foreign Policy of the Republic of Kazakhstan for 2014-2020 is full guarantee of
national security.
Address of the President of the Republic of Kazakhstan, Nursultan
Nazarbayev, to the People of Kazakhstan on January 31, 2017 stressed that our
country has passed its 25-year development stage with honor. Today in the world
a new global reality has come. Only those nations who manage to get ahead of the
future and resolutely meet the challenges will be winners.
For our state, security is the first and long-term strategic priority. In today's
world national security is ensured not so much by the strengthening of armies and
weapons, however effective diplomacy. “The entire historic experience in
developing human civilization testifies to the fact that the first and foremost of all
the prerequisite conditions which determines consistent and sustainable growth of
the state is security of its nation and preservation of statehood”.
It is not enough to gain freedom and independence, one should uphold and
strengthen them and pass over to our descendants. Future generations would
forgive us all those hardships, privations and problems that fell to our lot and the
fact that we failed in overcoming them.
Once our collective security is ensured, each and every would gain far more
than when only one's personal interests are met, with the security of the society
balancing on the brink of its being lost altogether. However lucky is a man, all the
same he is defenseless if his country is in danger. It is the representatives of the
domestic capital that must be particularly conscious of it thus demonstrating
superiority of public interests as against private ones.”[1]
67

URL: http://www.aesa.kz/nauka/sborniki-konferentsiy/

The results of the achievements of the 2050 strategy were able to execute
early. One of the main task was to develop the country while maintaining its
territorial integrity. Kazakhstan gained clear internationally recognized borders.
Delimited the state border of 14 thousand kilometers. (www.primeminister.kz,
n.d.)
In accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On national
security" are identified as components of national security: the economic, social,
military, ecological, information, security of state institutions and external security.
Understanding of security as a complex and multifaceted socio-political
phenomenon entails the expansion of the range of problems whose solution is
directly connected with the activities of state bodies and organizations ensuring
national security.
This paper discusses risks and threats in Central Asia in the context of
ensuring national security of Kazakhstan. The Central Asian states Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan face common security
challenges from crime, corruption, terrorism, separatism, extremism and
commitments to economic and democratic reforms. Internal political developments
in several bordering or close-by states may have a large impact on Central Asian
security. The potential risks of nеighboring countries in Central Asia of
transferring to Kazakhstan is the main challenges to national security. This is a real
threat, not a theory.
The problems of authoritarian regimes, crime, corruption, terrorism, and
ethnic and civil tensions jeopardize the security of all states of Central Asia,
“Kazakhstan has faced the potential of separatism in northern Kazakhstan;
Tajikistan faces threats from economic Mismanagement and the possibility of
separatism. Ethnic Uzbeks and Kyrgyz clashed in 1990 in the Fergana Valley. This
fertile valley is divided between Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan, and
contains about one-fifth of Central Asia’s population. All these states are harmed
by drug and human trafficking and associated corruption and health problems.” [2]
Narcotics and Drug Trade. The security of Central Asian states can no
longer be understood in separation from drug trade. Most processing of opium into
heroin now occurs inside Afghanistan, and the largest increases in production are
taking place in the country’s northern parts, making large quantities available in
the сloseness of the Central Asian states. Known heroin laboratories in Kunduz
province in Afghanistan and elsewhere in the Central Asia Security: increased
seizures of heroin coupled with decreasing opium seizures, indicate that the main
volume of drugs moving into Central Asia is in the form of heroin. By the early
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2000s, the number of drug users in Central Asia had skyrocketed. Central Asia has
so far not seen an addiction epidemic as Russia has, but heroin-addiction levels are
rising rapidly.
Energy and Water Issues. Energy issues have been more complicated,
mainly because of the unbalance between water and hydrocarbon resources in the
region. Kazakhstan, Turkmenistan, and Uzbekistan dominate its oil and gas
resources, whereas 90 percent of water resources are concentrated in Kyrgyzstan
and Tajikistan.
Economic and Defense Security Threats. The Central Asian states have
worked to bolster their economic and defense capabilities by seeking assistance
from individual Western donors such as the United States, by trying to cooperate
with each other, and by joining myriad international organizations. Regional
cooperation problems are potentially magnified by the formation of extra-regional
cooperation groups such as the CIS Collective Security Treaty Organization
(CSTO), NATO’s Partnership for Peace (PFP), and the Shanghai Central Asia
Security. All of the Central Asian states have been faced with creating adequate
military and border forces the capabilities of the military, border, and other
security forces are limited, compared to those of neighboring states such as Russia,
China, or Iran. Regional currencies depreciated against the dollar, contributing to
plummeting imports, and fluctuating world commodity prices contributed to
declining exports. The banking sectors were severely stressed by a jump in nonperforming loans, and banks cut back private sector lending. These economic
stresses threaten government spending on health, education, and other social
programs.[3]
Conclusions and prospects
Thus, risks and threats in Central Asia jeopardize directly to the national
security of Kazakhstan. In addition, Kazakhstan stands for the formation of a
model of a regional zone of a peace, security and cooperation in Central Asia. This
was stated by the Minister of Foreign Affairs of Kazakhstan Kairat
Abdurakhmanov at the international conference on security and sustainable
development in Central Asia under the UN auspices. This conference took place in
Samarkand.
Therefore, they should be solved jointly. Regional organizations such as the
SCO, the CSTO, the CIS, and the Eurasian Economic Union give an opportunity
for joint activities to reflect external and internal threats. The Economic Belt of the
Silk Road is also aimed at regional development, which will counteract the
challenges and risks.
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Отбасы – мемлекеттің дұрыс қалыптасуының ең басты тірегі. Отбасы
мүшелерінен құралатыны сияқты, мемлекет те отбасылардан құралады.
Әрбір отбасының мәселесі - ол мемлекеттің мәселесі. Сондай мәселелердің
бірі – ажырасу.
Ажырасу - ерлі-зайыптылардың жеке және мүліктік құқық
қатынастарының тоқтатылуы. Неке заңда айқындалған белгілі бір
оқиғалардың тууына байланысты немесе ерлі-зайыптылардың біреуінің не
екеуінің бірдей қалауымен тоқтатылады.
Әрбір мемлекет неке мен отбасының сақталуына мүдделі, бірақ біздің
елімізде соңғы онжылдықта ажырасудың тұракты өсіп отырғандығы
байқалады.
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Некелесу мен ажырасу деректерінің негізгі көздері он жылда бір рет
жүргізілетін халық санағы болып табылады. Халық санағының қорытындысы
он бес және одан жоғары жастағы ерлер мен әйелдердің жасы мен білім
деңгейін үйлестіре отырып, неке жағдайы бойынша нақты деректер, сондайақ отбасылардың саны мен ауқымы жөніндегі деректерді алуға мүмкіндік
береді. 2009 жылы жүргізілген халық санағы кезінде ажырасу туралы барлық
мәліметтерді ҚР ҰЭМ Статистика комитеті жариялаған. Мақалада 20092016жж. аралығындағы Қазақстандағы ажырасу үдерісі, неке жағдайы
талданады.
Санақаралық жылдардағы көрсеткіштерді есептеу үшін ақпарат көздері
керек. Ол ақпарат ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің ресми сайтынан алынды.
Комитеттің ақпаратын аумақтық органдарына әкімшілік көздерінен келіп
түсетін азаматтық хал актілері жазбалары құрайды.
Некені қию туралы акті жазбаларындағы мәліметтерден статистикалық
өңдеуде тіркеу жүргізілген уақыты мен жері, некеге тұрушының
әрқайсысының – туған күні, азаматтығы, бұрынғы неке жағдайы, ұлты, білім
деңгейі, тұрғылықты мекен-жайы және жеке басты куәландыратын құжаттың
деректемелері қолданылады.
Некені бұзу туралы акті жазбаларындағы мәліметтерден статистикалық
өңдеуде ерлі-зайыптылардың әрқайсысына некені бұзу туралы акті
жазбасының тіркелген уақыты мен жері, бұзылып отырған некенің құрылған
күні, ерлі-зайыптылардың әрқайсысының туған күні, жасы, азаматтығы,
тұрғылықты мекен-жайы, ұлты, білім деңгейі, тұрған некесінің саны, он сегіз
жасқа дейінгі ортақ балаларының саны және неке бұзуға негіз болған құжат
қолданылады.
Ажырасудың жалпы коэффициенті келесі формуламен есептеледі:
CDR

=

D
* 1000,
P

мұнда: CDR – ажырасудың жалпы коэффициенті;
D – ажырасулар саны;
P – халықтың орташа саны
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1 кесте - Қазақстандағы ажырасу коэффициенті
Жылдар
Халық орташа
саны
Ажырасулар
саны
Ажырасудың
жалпы
коэффиценті

2009
162032
74
39466

2010
164404
70
41617

2011
166739
33
44862

2012
169102
46
48513

2013
171208
55
51482

2014
174157
15
52673

2015
176698
96
53293

2016
179182
14
51993

2,43

2,53

2,7

2,86

3

3,02

3,01

2,9

=

= 47987,4

Ажырасудың жай арифметикалық ортасы 47987,4. Яғни, 8 жылда
орташа шамамен 47987 отбасында ажырасу болған.
2009 жылдан 2016 жылға дейінгі аралықта ажырасушылардың саны
жыл сайын өсіп отырған. 2016 жылғы мәліметтер бойынша ең көп
ажырасулар Алматы, Шымкент, Қарағандыда болған .
Кестедегі
мәліметтер
бойынша
динамикалық
қатардың
негізгікөрсеткіштерін анықтау керек.
1.
Алдымен абсолютті өсімді тізбекті әдіспен есептейміз.
бірлік
44862 – 41617 = 3245 бірлік
= 48513 – 44862 = 3651 бірлік
51482 – 48513 = 2969 бірлік
52673 – 51482 = 1191 бірлік
53293 – 52673 = 620 бірлік
51993 – 53293 = - 1300 бірлік
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2.

Енді өсу қарқынын тізбекті әдіспен анықтаймыз.

=

105,4 %

=

107,8 %

=

108.1 %
=

106,1 %

=

3.

%
=

101,2 %

=

95,6 %

Өсім қарқынын тізбекті әдіспен анықтаймыз
=

5,4 %

=

7,8 %

=

8,1 %

=

6,1 %

=

1,2 %

=

1,2 %

=

- 4,4 %
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4.

Өсім қарқынының 1 пайызының абсолютті мәнін анықтаймыз.

5.

=

≈ 395 бірлік

=

≈ 416 бірлік

=

≈ 449 бірлік

=

≈ 485 бірлік

=

≈ 515 бірлік

=

≈ 527 бірлік

=

≈ 533 бірлік

Қатардың орташа деңгейі:
=

6.

=

=

=47987,4

Орташа абсолютті өсім:

=

= 1789,5
7.

Орташа өсу қарқыны:
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8.

Орташа өсім қарқыны:

2009-2016 жылдар аралығында жылына орта есеппен 47987,4 ажырасу
деңгейі тіркелген. 8 жылдың аралығында жыл сайын 1789,5 бірлікке артып
отырғанын көрсетеді. Ажырасу жыл сайын орташа есеппен 3,5 пайызға
көбейіп отырған.
60000
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1 Сурет – Қазақстандағы 2009-2016 жж. ажырасулар саны
Ажырасудың арнайы коэффициенті некеге тұрған ерлер немесе
әйелдердің санына (неке жұптарының санына) қатысты есептеледі.
Ажырасудың арнайы коэффициенті кезеңдегі ажырасулар санының сол
кезеңнің ортасындағы бар орташа некелер санының қатынасына тең (халық
санағының деректері бойынша).
Жасына қарай ажырасудың коэффициенті келесі формуламен есептеледі:
ASDRx

=

Dx
Px

* 1000,

мұнда:
ASDRх –жасына қарай ажырасудың коэффициенттері;
Dx – «х» жастағы ажырасулар саны;
Px – «х» жастағы тіркелген некеге тұрған халықтың орташа саны.
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2 Кесте - 2016 жылғы ажырасқандардың жыныстық-жастық құрамы
Жас

<18 18-19 20-24

25-29

30-34

35-39 40-44

45-49

50-54

55-59 60+

Еркек 0

33

3018

11018 11881 8928

6034

4025

2742

1916

1432

Әйел

352

6926

13350 10823 7532

5036

3071

2023

1580

912

14

2009 жылы 140785 жұп отбасын құруға ниет білдірсе, 39466 жүп
ажырасқан. Ал, 2016 жылы 141702 жұп үйленіп, 51993 ажырасуға шешім
қабылдаған. 18 жасқа дейінгі ажырасқан ер жігіттердің саны 2012 жылы және
2013 жылы бір-біреуден тіркелсе, 2015 жылы 2-еу тіркелген. Ал 18 жасқа
дейінгі қыз балалардың ажырасуы 2009 жылы 5, 2012 жылы 14, 2015 жылы
20 адам тіркелген.

2 сурет пирамидасы

2016 жылғы ажырасқандардың

жыныстық-жастық

Қазіргі кезде ажырасу не үшін көбейіп кетті? Екі жастың жаңа өмірге
дайындықтың жоқ болуы, қыз баланың үй шаруашылығын қолына ұстай
алмауы, ер жігіттің өз іс-әрекетіне жауапкершілікпен қарамауы ажырасуға
алып келеді. Статистикалық мәліметтерге жүгінсек, сауалнамаға
қатысқандардың пікірі бойынша отбасының шырқын бұзатын негізгі
себептері әлеуметтік жағдайға (баспананың болмауы) – 41%, маскүнемдікке
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байланысты – 18%, жас жұбайлардың отбасылық өмірге әлі де болса дайын
болмауы – 13%, туыстар арасындағы түсініспеушілік – 18%, нәрестенің
болмауы – 10% құрайды.
Ажырасу жолдарын қандай жолмен жоюға болады? Ең алдымен,
үйленгелі тұрған жұп бірін-бірі дұрыс біліп алғаны жөн. Мінездері сәйкес
келіп, бірін-бірі түсініп жатса, кейіннен дәрігерге барып қаралғаны дұрыс.
Екі жас жауапкершілігі мол әке мен бойұсынатын ана болуға дайын болған
кезде үйлену қажет.
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жылнамалығы /статистикалық жинақ. - Астана 2017. – С.101
2 Бас редактор Н.С. Айдапкелов Н.С. Қазақстанның әйелдері мен
ерлері / статистикалық жинақ. - Астана 2017. – С.9
3 http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600014380
4 Мұханбетова С.М., Статистика/оқулық. –Алматы 2011. – С.143
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Сфера услуг – сводная обобщающая категория, включающая
воспроизводство разнообразных видов услуг, оказываемые предприятиями,
организациями, а также физическими лицами. Услуги способствуют росту
технической оснащенности труда, внедрению более совершенных
77

URL: http://www.aesa.kz/nauka/sborniki-konferentsiy/

технологий и т.д. услуга представляет собой весьма актуальное понятие в
жизни современного общества. Наиболее важной чертой сферы услуг
современной экономики является ее разнообразие. На рубеже ХХ-ХХI веков
зародилась экономика нового типа. В научной литературе встречаются
различные дефиниции, отражающие это новое состояние экономики. Так, Д.
Белл употребляет термин «экономика услуг». Э. Тоффлер употребляет
словосочетание «экономика сферы услуг». А Ф. Фукуяма применяет
выражение «экономика сферы обслуживания» [1].
Сфера услуг является одной из важнейших областей общественной
жизни и оказывает существенное влияние на все стороны нашей
деятельности. В связи с этим сервисная деятельность играет определенную
роль в материальном жизнеобеспечении людей, здесь осуществляются
различные виды их духовной деятельности. Анализ развития сферы услуг в
Казахстане показывает устойчивую тенденцию опережающего роста сферы
услуг по сравнению с реальным сектором. В структуре ВВП республики доля
услуг составляет 56,8% [2]. Направление интеллектуальной экономики,
внедрение и нововведение в сервисной сфере – это новый вид сервисной
экономики, основанной на потоке новаций и нововведений, на непрерывном
технологическом
улучшении,
на
производстве
и
экспорте
высокотехнологических услуг с очень высокой добавочной стоимостью и
самих технологий. В результате прибыль в сервисной сфере
интеллектуального типа создается не только на базе «финансы +
производство», а в виде сочетания – «интеллект новаторов и ученых +
информационная среда». Экономика услуг выполняет следующие функции:
первая функция – мониторинг и обратная связь с клиентами. Успех любой
сервисной компании зависит от того, насколько хорошо она знает своих
клиентов, их потребности и требования. Знание клиента – залог успешной
деятельности продавца услуг. Мониторинг является основной функцией
«экономики услуг». Вторая функция – удовлетворение специфических
потребностей клиента путем постоянного улучшения качества услуг.
Основным правилом работы в сфере услуг должна стать концентрация на
клиенте. Третья функция – использование технологии как конкурентного
преимущества. Для того, чтобы получить стратегическое преимущество над
конкурентами, необходимо иметь собственные наработки, которыми могут
быть: скорость оказания услуг, более низкая цена при аналогичном качестве
и т.п. технология же помогает в достижении этих конкурентных
преимуществ. Четвертая функция – обеспечение гибкости менеджмент.
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Менеджмент должен быть ориентирован во-первых, на максимально
возможное удовлетворение специфических потребностей конкретного
клиента путем предоставления ему сервисного продукта; во-вторых на
создание в организации возможностей и условий создание такого продукта;
в-третьих на увязывании целей и интересов всех вовлеченных в процесс
оказания услуг сторон. Пятая функция – стратегическое планирование. При
разработке
рыночной стратегии необходимо учитывать специфику
сервисной деятельности, особенно таких ее аспектов, как вовлечение клиента
в производительный процесс и важность фактора времени. Сфера услуг
становится более значимой в экономике республики, так как она создает
многочисленные рабочие места и вносит существенный вклад в
формирование
внутреннего
валового
продукта.
Предприятия
и
индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по операциям с
недвижимым имуществом
вненесли наибольший вклад в развитие
экономики за 2016 год внесен объем их составил 907757,5 млн. тенге, в
области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и
анализа – 768932,9 млн. тенге, услуги по аренде – 478865,2 млн. тенге. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем по данным видам
деятельности увеличился на 14,4%, 9,9% и 19,7% соответственно [3].
Применяемая в официальной статистике методология является важным
индикатором достигнутого уровня развития системы, отражением
особенности формирования этой системы и степени соответствия
международным стандартам и требованиям. Статистика услуг – отрасль
статистики отражающая закономерности и тенденции развития рынка услуг,
характеристику его инфраструктуры и региональных особенностей. Услуги –
деятельность, направленная на удовлетворение каких-либо потребностей
человека или общества в целом, осуществляемая производителями по закону
потребителей и ведущая к изменению состояния единиц, потребляющих эти
услуги [2]. Под услугами понимается огромное многообразие видов
деятельности и коммерческих занятий, результаты которых не воплощаются
в материально вещественной форме. Реализация услуг и их производство
неотделимы друг от друга. Момент завершения производства услуг
совпадает с моментом их предоставления потребителям .Рыночные услуги –
услуги, целиком или в значительной мере покрывающие издержки
производителя за счет выручки от их реализации, а не за счёт
государственного бюджета, добровольных взносов или государственной
программы
Нерыночные
услуги
–
услуги,
предоставляемые
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институциональным единицам или обществу в целом бесплатно или по
ценам, не являющимися экономически значимыми ( например,
предоставляемые государством , национальной обороной обязательным
социальным обеспечением и т.д. [2].
Таким образом, основными производителями услуг в сфере операций с
недвижимым имуществом являются предприятия, доля которых в этом виде
деятельности составляет 68,8%, в области архитектуры, инженерных
изысканий, технических испытаний и анализа - 99,4%, услуги по аренде 73,1%. Индивидуальные предпринимателей внесли значительный вклад в
сфере прочих индивидуальных услуг - 66,6%, услуг по ремонту
компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров - 45,6%. В
других видах деятельности доля индивидуальных предпринимателей в
объеме оказанных услуг незначительна. Таким образом, основными
производителями услуг в сфере операций с недвижимым имуществом
являются предприятия, доля которых в этом виде деятельности составляет
68,8%, в области архитектуры, инженерных изысканий, технических
испытаний и анализа - 99,4%, услуги по аренде - 73,1% [3]. Индивидуальные
предпринимателей внесли значительный вклад в сфере прочих
индивидуальных услуг - 66,6%, услуг по ремонту компьютеров, предметов
личного потребления и бытовых товаров - 45,6%. В других видах
деятельности доля индивидуальных предпринимателей в объеме оказанных
услуг
незначительна.
Индивидуальные
предпринимателей
внесли
значительный вклад в сфере прочих индивидуальных услуг - 66,6%, услуг по
ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров 45,6%.
В
других
видах
деятельности
доля
индивидуальных
предпринимателей в объеме оказанных услуг незначительна
Статистическая деятельность предполагает обязательно применение
статистических классификаторов,
разработанных и
утвержденных
уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан о техническом регулировании.
Именно от качества классификаций зависит глубина и аналитический
потенциал статистических данных. Классификации используются в качестве
инструмента обработки и обобщения статистических данных, их
систематизации, упорядочения, агрегирования и сопоставления. Агентство
по статистике с 1997 года осуществляет работу по разработке и ведению
статистических классификаций в соответствии с международными
рекомендациями. Основными способами получения данных являются
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проведение статистических наблюдений с использованием статистических
форм по юридическим и физическим лицам. Объём оказанных услуг –
представляет собой стоимость оказанных услуг в размере средств,
поступивших от предприятий, учреждений, населения в уплату за оказанные
им услуги и является основным показателем данной формы отчетности
Особенности формирования объема услуг и единицы обследования
статистики услуг [2].
В объем оказанных услуг включаются все затраты по предоставлению
услуг в момент их вхождения в процесс производства, а не по времени их
оплаты: стоимость сырья, основных материалов с учетом транспортнозаготовительных
расходов;
стоимость
покупных
материалов
и
полуфабрикатов, использованные на производственные и иные нужды
(проведения испытания, контроля и затраты на приобретения топлива,
используемое для производства услуг, а также стоимость всех видов
покупной энергии (электрической, тепловой, сжатого воздуха и др.) затраты,
связанные с использованием природного сырья (в части платы за древесину,
отпускаемую на корню, платы за воду, забираемую из водохозяйственных
систем т.п.); стоимость работ и услуг производственного характера,
выполненных сторонними субъектами; прочие материальные затраты,
начисленная за отчетный период сумма амортизационных отчислений по
всем видом основных средств, принадлежащих субъекту на праве
собственности , оперативного управления, а также долгосрочно арендуемых
основных средств ,расходы на заработную плату; прочие расходы: налоги и
другие
обязательные
платежи
в
бюджет,
командировочные,
представительские расходы, благотворительная помощь и др.; стоимость
услуг, оказанных сторонними организациями, такие как консультативные, по
проведению расследований и обеспечению безопасности, реклама услуги т.д.
При этом необходимо отметить, что основной вид деятельности – тот вид
деятельности, добавленная стоимость которого превышает добавленную
стоимость любого другого вида деятельности, осуществляемого
предприятием. Вторичный вид деятельности – это вид деятельности, помимо
основного, который осуществляется с целью реализации товаров (услуг) для
третьих лиц [2].
Реалиями современной казахстанской жизни является реклама –
продукт культуры, отражающий традиции, и систему ценностей. Сегодня
качественное, профессиональное управление рекламной деятельностью
имеет значительные перспективы успешного развития на европейском рынке
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рекламы. По отчетным данным в структуре ВВП за январь-сентябрь 2016г.
производство товаров составило 36,9%, производство услуг – 56,8% [5].
Важным приоритетом в республике является развитие сервисной экономики,
которое становится императивом социально-экономического прогресса с
активизацией интеллектуального капитала в эту сферу. Для того чтобы
Казахстану войти в число 30 самых развитых стран мира, необходимо
всемерное развитие интеллектуальной экономики во всех сферах
жизнеобеспечения, в том числе и в сервисной экономике, обеспечить
мотивацию и стимулирование ее развития, а также перераспределение труда
и капитала, включая все виды материальных и нематериальных ресурсов.
Объем услуг в области рекламы и изучения рынка составил в 2016 году 178,
84 млрд. тенге или 3,2% общего объема услуг и увеличился с 2009 года более
чем в 2,4 раза [5].
В современном обществе реклама превратилась в один из видов
самостоятельной производственной деятельности, которая объединила в
большие и малые коллективы массу людей разные по своим функциям и
стала бизнесом. Решающие влияние на рекламу оказал переход общества от
технологической стадии развития к информационной. Реклама может
оказывать чрезвычайно сильное воздействие на потребителя в разных
ситуациях. Если спрос на продукцию неудовлетворительный, она усиливает
его. Стабилизирует реклама и колеблющийся спрос, выступая в системе
синхромаркетинга. Потенциальный спрос она превращает в реальный,
способствуя развивающемуся маркетингу. Реклама на современном этапе
имеет много разнообразных форм.
Современный рынок рекламы является частью общественной системы
и представляет собой самостоятельный сектор экономики, включающий
широкую систему экономических, правовых, социокультурных и иных
отношений, которые возникают и развиваются между субъектами этого
рынка
–
рекламодателями,
реклам
производителями,
реклам
распространителями и потребителями рекламы.
Рынок рекламы высокоэффективный рынок, активно развивающий
следующие направления рекламного бизнеса:
-размещение наружной и изготовление рекламных конструкций любой
сложности;
-рекламное
и
навигационное
оформление
и
изготовление
широкоформатной и интерьерной печати;
-изготовление сувенирной продукции;
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-разработка корпоративного стиля ;
-организация и планирование рекламных услуг: пресс-конференций,
презентаций, выставок и других мероприятий;
-рекламные объявления и публикации обзорно-рекламного характера;
-радио и телереклама;
-рассылку рекламных сообщений в адреса определенных групп
потребителей или возможных партнеров.
.
5,9

94,1

услуги в области рекламы

услуги в области изучения рынка

Рисунок 1 - Структура услуг в области рекламы и изучения рынка
П р и м е ч а н и е – составлено автором по данным сайта Комитета
Республики Казахстан по статистике
В общем объеме услуг рекламы и изучения рынка наибольший
удельный вес занимают услуги рекламы - 94,1%, наименьший изучение
рынка - 5,9%. Таким образом реклама представляет собой связующее звено
рынка, распространяя информацию о наличии товаров, об условиях их
покупки и потребления. При этом она участвует в формировании товарного
предложения со стороны производителя и одновременно в выявление
степени полезности этого предложения для определенного рыночного
сегмента или широких потребительских масс. Следует отметить, что реклама
может сыграть существенную роль в положительном психологическом
восприятие товара покупателем, если была правдивой и доступной. Покупка
хорошего товара ассоциируется у человека с источником информации о нем.
Реклама способна оказать не только эмоционально-психологическое влияние
на потребителя, но и культурное, социальное воздействие на общество. Она
становится связующим звеном в двусторонней связи между производителями
и потребителями, между промышленными предприятиями, общественными и
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государственными организациями. Наступивший век – время господства
информаций. Телевидение, радио, Интернет, газеты, телекоммуникационные
сети; и всюду присутствует реклама. Всё труднее становится привлечь
внимание покупателя. В настоящее время реклама в Казахстане является
полноправным участником рыночных отношений и частью общемировой
индустрии рекламы
Таблица 1- Показатели рынка рекламных услуг, тыс.тенге
2012
136 316,9
132,8
734,8
1 281,5
415,8

2013
154 466,1
259,8
779,5
2 593,9
400,4

2014
154 116,5
776,4
843,7
2 803,3
561,6

2015
151 811,6
281,8
684,1
1 784,7
253,1

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
ЗападноКазахстанская
735,6
685,5
583,3
780,7
Жамбылская
449,6
611,3
845,1
926,8
Карагандинская
3 875,5
3 574,2
3 250,7
2 639,2
Костанайская
1 483,6
1 126,2
1 141,8
1 742,6
Кызылординская
197,6
262,5
293,8
905,2
Мангистауская
393,9
571,4
553,5
846,9
Южно-Казахстанская 1 181,5
1 600,7
2 570,7
1 943,3
Павлодарская
1 602,6
1 999,5
1 814,4
1 815,8
Северо-Казахстанская 815,4
1 128,1
578,7
670,5
ВосточноКазахстанская
2 494,0
2 584,8
3 207,7
2 964,1
г. Астана
6 721,2
5 290,2
6 243,4
13 157,8
г. Алматы
113 801,5
130 998,1
128 048,4
120 415,0
П р и м е ч а н и е – составлено автором по данным источника [5]

2016
178 849,9
320,2
667,6
1 280,0
2 141,4
1 140,1
795,8
2 856,9
1 986,1
898,3
341,4
2 520,8
1 156,7
1 229,9
2 181,4
11 618,8
147 714,6

В условиях рыночной экономики благополучие и дальнейшее развитие
рынка рекламы зависит от умения правильно оценивать состояние и
перспективы спроса на производимые или продаваемые ими товары или
услуги, максимально допустимый уровень затрат них. Это позволяет при
сложившихся на рынке ценах получить прибыль, дающую возможность
обеспечить развитие производства и получение дохода всеми его
участниками
Список использованной литературы:
1 Ефимова М.Р. Общая теория статистики. – Москва, 2011-308 с
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2 Под ред. Смаилова А. Методолгические положения по статистике Алматы, 2009. – 676 с.
3 Статистический сборник «Казахстан в 2016году». Комитет по
статистике МНЭ РК. Астана, 2016-48с
4 Статистический сборник «Услуги в Республике Казахстан 20102016гг». Комитет по статистике МНЭ РК. Астана, 2016-247 с.
5 Официальный сайт
Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан. URL: www.stat.gov.kz

УДК 311.213
ПРИЕМ ОТЧЕТОВ В БУМАЖНОМ И ЭЛЕКТРОННОМ
НОСИТЕЛЯХ
Д.Т. Белалов
руковод. управления работы с респондентами
Департамента статистики г. Алматы
Статистическая отчетность представляет собой совокупность
показателей, имеющих как количественную, так и качественную природу,
которые характеризуют активность предприятия в конкретный период
времени. Система статистической отчетности на предприятии является
обязательным и носит официальный характер, обладают юридической
силой. [1] В Казахстане статистические отчетности все предприятия –
респонденты сдают в региональный Департамент статистики Комитета по
статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
Ранее для предоставления статистических отчетов респондент был
вынужден отстаивать несколько очередей, чтобы каждую статистическую
форму сдать в соответствующее управление. С 2010 года Департаментом
было организованно «Управление по работе с респондентами», которое
занимается только приемом отчетов. С каждым годом работа данного
управления совершенствовалась, и на сегодняшний день уже все отчеты
можно сдать в операционном зале по системе «одного окна», что намного
упростило предоставление отчетов и создало определенные удобства для
респондентов. Также при сдаче отчета в операционном зале респондент
может получить полную консультацию у специалиста по графику
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представления статистических форм, по заполнению статистических форм,
по работе с сайтом и ответы на другие интересующие его вопросы по
статистике.
В соответствии с Правилами представления респондентами первичных
статистических данных предусмотрено несколько способов представления
статистических отчетов.
1) на бумажных носителях нарочно или посредством почтовых служб.
Датой представления является дата отправления, указанная на почтовом
штемпеле
2) в электронном виде посредством каналов связи
3) посредством компьютеризированной системы телефонного опроса
4) посредством личного опроса респондента интервьюером
Первый вариант нарочно на бумажных носителях является более
привычным, но при этом возникает ряд неизбежных для респондента
проблем такие как; потеря рабочего времени, затраты на дорогу, отсутствие
печати и прочее. Более удобным и приемлемым для респондентов является
второй вариант это представление статистических форм в электронном
варианте
Комитетом по статистике Республики Казахстан была разработана и
внедрена программа по электронному представлению статистических форм.
Внедрение данной программы намного облегчает работу не только
специалистам Департамента, но также имеет большие плюсы и для
респондентов. Сдача отчетов в «Online» режиме удобна тем, что:
1) исключает затраты на дорожные расходы;
2) исключается отсутствие работника предприятия на рабочем месте по
причине сдачи статистических отчетов;
3) исключается вынужденное простаивание в очередях;
4) также при сдаче статистических форм в
«Online» режиме
предусмотрен логический и арифметический контроль, что исключает
возможность ошибок при формировании отчета;
5) и, самое главное, исключается возможность срыва срока по
предоставлению статистического отчета по причине того, что респонденты
не посмотрели списки выборочных обследований, либо ошибочно искали
свое предприятие в списках других регионов, что происходит довольно
часто.
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Для сдачи статистической отчетности в электронном виде в режиме
online респонденту необходимо последовательно выполнить следующие
шаги:
1.
Получить
электронно-цифровую
подпись
Национального
удостоверяющего центра Республики Казахстан (ЭЦП НУЦ РК)
2. Установить на ПК требуемую версию браузера
3. Импортировать ЭЦП в используемый браузер
На сайте Комитета по статистике [1] размещена более подробная
инструкция по представлению статистических форм в «Online» режиме.
Кроме того, для обучения респондентов предоставлению статистических
форм в «Online» режиме руководством Департамента организованы в
операционном зале компьютеры, и, при наличии ключа ЭЦП, сотрудники
«одного окна» помогут респондентам в подключении ключа ЭЦП, в
заполнении статистических форм, сохранении и отправке отчета, а также в
получении подтверждения о предоставленном отчете.
Сдавать статистическую форму в электронном варианте, Вы можете
вне зависимости от времени суток, в любой день недели, и даже в
праздничные дни, и для этого необязательно даже находиться в городе.
Также электронное предоставление статистических отчетов имеет
преимущество в плане, если руководитель предприятия находится в
командировке, на отдыхе у Вас не возникнет такой проблемы как: нет
подписи руководителя, нет печати предприятия. При предоставлении
статистических отчетов в электронном виде все эти проблемы отпадают.
В случаях, если респондент получив ключ ЭЦП затрудняется заполнить
статистическую форму в «Online» режиме,
либо подключить ключ
Департаментом организованы в операционном зале компьютеры и при
наличии ключа ЭЦП, сотрудники «одного окна» помогут Вам
в
подключении ключа ЭЦП, в заполнении статистических форм, сохранении и
отправке отчета, а также получить подтверждение о предоставленном отчете.
Но, к сожалению, должен отметить, что определенная часть
респондентов не желает переходить на предоставление отчетов в «Online»
режиме, что и является одной из причин образования очередей, хотя отзывы
респондентов, уже перешедших на предоставление отчетов в электронном
виде, о программе очень хорошие.
Если вернуться к разговору об очередях, немаловажным является тот
факт, что многие респонденты, к сожалению, заполняют статистические
формы с ошибками, неграмотно, и на прием таких отчетов, конечно же,
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затрачивается больше времени. Для решения данного вопроса Департамент
ежемесячно проводит бесплатные обучающие семинары для респондентов.
Но, к сожалению, процент посещения семинаров респондентами очень
низкий.
Список использованных источников:
1 URL: https://businessman.ru/new-statisticheskaya-otchetnost.html
2 Официальный сайт
Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан. URL: www.stat.gov.kz
3 3 Официальный сайт Департамента статистики города Алматы
Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики
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УДК 338.001.36
О ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКЕ НА РЫНКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
С.Г. Лупенко
ст.преподаватель кафедры «Учет, аудит и статистика»
Алматинской академии экономики и статистики
e-mail: penlu@mail.ru
М.М. Баканова
м.э.н., ст.преподаватель кафкдры «Учет, аудит и статистика»
Алматинской Академии экономики и статистики
Крупные иностранные инвестиции, рыночные сделки или усилия по
маркетингу не обходятся без использования статистической информации.
Иностранные предприятия, традиционно, ищут статистические факты
относительно исследуемой сферы, используют экспертов, чтобы оценить
надежность и законность информации, произведенной национальной
официальной статистикой. Во взаимоотношениях между коммерческими
банками и другими финансовыми учреждениями и Национальным Банком
Казахстана имеет большое влияние информация по статистике и новости,
отражающие экономическое и социальное развитие. Для подготовки важных
и пространных деловых решений в Казахстане активно использует
официальную
статистику.
Цена
предприятия-производителя
на
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промышленную
продукцию
представляет
собой
цену
единицы
произведенной промышленной продукции в момент ее выхода из ворот
предприятия без учета НДС, акцизов, прочих косвенных налогов, торговой,
сбытовой наценки и транспортных расходов, связанных с движением
продукции от производителя к покупателю. Наблюдение за изменением цен
производителей ведется по выборочной сети базовых предприятий
различных форм собственности и организационно-правовых форм. Для
каждого вида наблюдаемый продукции исчисляется индивидуальный индекс
путем сравнения фактических цен в отчетном и предыдущем периодах. Затем
полученные индексы агрегируются по классам, группам, разделам, видам
экономической деятельности и промышленности в целом. Индексы цен
производителей исчисляются на основе многочисленных данных о ценах,
собираемых от всех типов базовых объектов и охватывающих отобранные
виды экономической деятельности и продукции. Ввиду различия в объемах
производства или реализации одних видов продукции от других, для учета
относительной значимости каждого обследуемого элемента и воздействия
изменения его цены на общее значение индекса, индексируемые величины
взвешиваются. В качестве весов для индекса цен производителей
используется стоимость произведенной промышленной продукции по
подвидам продукции по предприятиям, позволяющая одновременно
учитывать долю подвида продукции и промышленного предприятия в
региональной
специализации
и
общереспубликанском
объеме
промышленного рынка. Основным информационным источником для
определения стоимости служат статистические данные годового
обследования промышленных предприятий.
Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции
(ИЦП) – показатель, характеризующий изменение цен на готовую
промышленную
продукцию,
произведенную
промышленными
предприятиями республики, и оказанные ими услуги производственного
характера [1].
Цены предприятий-производителей промышленной продукции с
учетом услуг производственного характера в 2015г. относительно
2014г.снизились на 4,8%, а в 2014 по сравнению с предыдущим годом на
1,6%. Данная динамика проиллюстрирована далее на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Изменение цен предприятий–производителей в процентах к
декабрю предыдущего года, прирост +, снижение [2]
Индексы цен производителей в промышленности отражают изменения
цен на производство и приобретение продукции, услуг у единиц,
работающих в том или ином классе промышленной деятельности в
соответствие с общим классификатором видов экономической деятельности.
Индексы цен предприятий-производителей промышленной продукции по
видам экономической деятельности по Рсепублике Казахстан за 2011-2015
годы представлены ниже в таблице 1.
Таблица 1 - Индекс цен предприятий-производителей промышленной
продукции по видам экономической деятельности к декабрю предыдущего
года, в процентах
2011
120,3

2012
102,1

2013
99,5

2014
98,4

2015
95,2

Промышленность – всего
Горнодобывающая
промышленность
и
127,3
100,8 99,3
93,4
85,0
разработка карьеров
Обрабатывающая промышленность
107,3
103,4 97,5
107,7 111,8
Электроснабжение, подача газа, пара и
111,8
112,2 107,8 108,9 111,0
воздушное кондиционирование
Водоснабжение; канализационная система,
контроль над сбором и распределением 117,2
106,1 114,9 108,1 106,2
отходов
П р и м е ч а н и е – составлено автором по данным сайта Комитета Республики
Казахстан по статистике [2]
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Ценовые процессы в промышленном секторе экономики в указанные
периоды протекали в условиях повышения цен в таких видах экономической
деятельности: как обрабатывающей промышленности – на 11,8% и 7,7%, в
электроснабжении, подаче газа и пара – на 11,0% и 8.9%, водоснабжении – на
6,2% и 8,1%, при этом на продукцию горнодобывающей промышленности
уровень цен в 2015г. снизился на 11,8%.
При отборе крупных и средних промышленных предприятий
обрабатывающей отрасли используется выборочный метод наблюдения,
основанный на «стоимости произведенной продукции и оказанных услуг».
Малые предприятия подключаются когда выпускаемые ими товары являются
основой формирования экономических показателей в целом по виду
экономической деятельности.
Положительные тенденции изменения мировых цен сложились и на
уголь энергетический. Как видно по данным таблицы 2, в 2015г. наблюдалось
их повышение на 7,7%. На рыночную конъюнктуру угля в минувшем году
повлияло увеличение мирового потребления энергоресурсов в связи с
развитием мировой экономики.
Таблица 2 - Индекс цен предприятий-производителей промышленной
продукции на энергоресурсы на конец периода, к декабрю предыдущего
года, в процентах
2011
127,4
129,0

2012
104,1
103,4

2013
99,0
98,5

Энергоресурсы – всего
Сырьевые ресурсы
нефть сырая (природная смесь
углеводородов), включая нефть,
полученную
из
минералов
битуминозных
129,5
102,8
98,1
газ природный (естественный) в
газообразном состоянии
116,6
108,0
100,6
добыча угля и лигнита
116,4
107,6
103,8
Производство
продуктов
нефтепереработки
115,6
108,3
100,9
Электроэнергия
115,7
113,6
106,6
П р и м е ч а н и е – составлено автором по данным сайта
Казахстан по статистике [2]

2014
94,1
92,7

2015
85,2
81,2

93,2

82,5

113,1
104,3

99,6
107,7

102,0
105,8
107,3
111,8
Комитета Республики

Удорожание энергоресурсов в республике предопределило и
увеличение
цен
на
электрическую
энергию,
произведенную
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электростанциями в прошедшем году на 11,%, Прирост тарифов на этот вид
продукции, как мультипликатор цен, обусловил аналогичное их изменение в
энергоемких отраслях промышленности. Услуги по транспортировке
электроэнергии по электрическим сетям подорожали
В обрабатывающей промышленности важнейшим фактором роста цен
остается их увеличение на металлопрокат, составляющий основу экспорта
республики.
Изменение
цен
предприятий-производителей
на
продукцию
металлургической промышленности, на конец периода, в процентах к
декабрю предыдущего года представлено далее в таблице 3.
Таблица 3 Индекс цен предприятий–производителей в
металлургической промышленности, на конец периода к декабрю
предыдущего года, в процентах
2011
2

2012
3

2013
4

1
Металлургическая
промышленность
104,0
99,0
89,1
Производство чугуна, стали и
ферросплавов
107,2
88,8
97,0
Производство
основных
благородных
и
цветных
металлов
100,8
105,8
84,2
Производство
благородных
(драгоценных) металлов
119,3
107,5
75,3
Производство алюминия
99,6
91,1
96,2
Производство свинца, цинка и
олова
101,2
102,1
97,3
Производство меди
90,1
113,6
84,6
Производство прочих цветных
металлов
100,8
92,8
89,8
Производство
готовых
металлических изделий, кроме
машин и оборудования
108,0
104,4
102,5
П р и м е ч а н и е – составлено автором по данным сайта
Казахстан по статистике [2]

2014
5

2015
6

111,3

126,6

104,8

120,6

115,7

131,8

104,7
142,9

149,5
132,9

132,4
114,4

117,8
119,5

116,4

145,0

103,0
104,5
Комитета Республики

Уровень цен в металлургической промышленности в 2015г. стал выше
на 26,6%, под влиянием изменения мировых цен.
Внутренние цены на продукцию черной металлургии увеличились в
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2015 году на 20,6%.Положительное изменение цен на металлопрокат в
Казахстане также связано и с их ростом на металлические руды,
используемые для его производства.
Из цветных металлов медь в мире по-прежнему остается одним их
фаворитов, положительная конъюнктура которой стимулируется позитивным
спросом по импорту металла Китаем. Отмечено повышение цен на медь на
19,5%.
Динамика цен отечественных производителей на прочие цветные
металлы из-за экспортной направленности отрасли во многом повторила их
изменение на мировых рынках. За истекший год они подорожали на 45%.
На мировом рынке драгоценных металлов сложилась благоприятная
ситуация для сохранения высоких цен. Цены на золото и серебро
определяются по большей части соотношением мировых валют. Аналогичная
ценовая ситуация повторилась и у казахстанских производителей. В 2015
прирост цен составил 49,5%.
Одним из факторов положительной динамики цен в промышленном
производстве остается их увеличение на химические товары. В 2015г. они
возросли на 5,0%, из-за удорожания ресурсов, используемых при их
производстве. Увеличение цен, как и ранее, отмечено на продукцию
основной химии, пользующуюся устойчивым спросом на внешних
рынках,особенно фармацевтические препараты – на 29,6%,производство
резиновых и пластмассовых изделий- на 8 ,1%.
Повышение цен отмечено и в других отраслях промышленности,
выпускающих потребительские товары: на текстильные и швейные изделия в
истекшем году они увеличились на 8,6%, на кожу и изделия из нее,
соответственно – на 4,2%, чему способствовало увеличение цен на сырье и
материалы, необходимые для их производства.
Цены на продукты питания, произведенные в республике в 2015г. стали
выше на 7,1%, их движение зависело во многом от изменения цен на
сельскохозяйственное сырье и другие материальные ресурсы, используемые
при их производстве предприятиями пищевой промышленности. Цены
реализации продукции сельскохозяйственными предприятиями в 2015г.
увеличились.
В минувшем году существенное повышение цен зафиксировано на
сахар – на 26,9%, причиной такого "скачка" цен явилось удорожание в
аналогичном периоде прошлого года сахара-сырца на внешних рынках на
24,5%. Цены его импортных поступлений в республику также имели
тенденцию к значительному росту.
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Существенное удорожание сахара в республике повлекло за собой
ускорение роста цен на кондитерские изделия на 12,8% в 2015г. Позитивная
динамика цен в республике сложилась на рынке продуктов переработки
зерна, цены на которые в 2015г. выросли на 5,8%, основном за счет
удорожания пшеницы у сельскохозяйственных товаропроизводителей и
изменением ценовой ситуации на внешних рынках.
Возросли и контрактные цены поставок пшеницы из республики,
которые в минувшем году увеличились. На фоне удорожания муки на 6,6%
цены на макаронные изделия у отечественных производителей повысились,
хлеб, – на 7,5%.
Крупы в промышленном производстве за прошедший год подорожали
на 3,7%. За прошедший период отмечено повышение цен и на молочные
продукты: на кефир – на 5,1%,сметану – на 0,4%.
Таблица 4 Индекс
производстве продуктов питания

цен

предприятий-производителей

при

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года
2011
2012
2013
2014
2015
2
3
4
5
6
103,4
108,0
97,4
111,7
107,1
93,4
110,7
94,7
112,3
104,9
100,8
111,7
93,6
108,2
108,7
113,7
105,5
95,0
116,0
102,2
102,5
100,6
101,0
104,4
98,1
98,4
115,2
95,2
110,1
100,3
88,1
106,6
100,0
123,6
122,1
105,3
108,0
100,5
114,4
101,9
93,9
120,7
92,1
119,4
107,4
100,8 110,3
100,6
106,7
107,6
105,8
102,7
103,4
106,5
105,1
98,6
106,9
93,2
107,4
106,5
112,6
105,4
99,2
108,0
103,3
105,7
110,1
107,2
110,5
100,4
105,8
111,4
92,2
109,4
115,1

1
Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанaйская
Кызылoрдинская
Мангистауская
Южно-Казахстанcкая
Павлодарская
Северо-Казахстанская
ВосточноКазахстанская
г. Астана
93,7
112,4
99,3
117
г. Алматы
109,9
101,6
101,9
106,6
П р и м е ч а н и е – составлено автором по данным источника [5]
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100,4
112,9

Более всего в 2015 году подорожали цены производителей продуктов
питания в Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях на 22,1% и
15,1% соответственно, в Алматы – на 12,9%..
Таким образом,сравнение динамики и уровней цен на рынках
промышленной продукции в республике за рассматриваемые периоды
свидетельствует об их изменении во всех отраслях промышленного
производства. Такая ценовая ситуация во многом была обусловлена
влиянием роста цен на энергоресурсы, металлы и продовольствие, на
которые оказывали свое влияние как внешние так и внутренние ценовые
факторы.
Список использованной литературы:
1 Методологические положения по статистике / Под ред. А.Смаилова,
Алматы, 2009. – 676с.
2 Министерство национальной экономики РК комитет по статистике
www.stat.gov.kz
3 Руководства по индексу цен производителей: теория и практика,
Астана 2004 – 446с.
5 Экономика и Статистика. Статистический сборник // Под ред.
А.А.Смаилов, Астана 2014-137с.
6 Анализ социально-экономического развития регионов Казахстана,
сборник Астана 2015. - 445 с.
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Переход Казахстана к свободно плавающему курсу с августа 2015г.
оказал влияние на финансовые рынки, включая депозитный рынок.
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В соответствии с действующим законодательством депозиты и вклады
формируются из части денежных средств, которые клиенты вносят в банк
для осуществления финансовых и банковских операций и, которые оседают
на определенное время на счетах в банке. В академической литературе
Бельгибаева К.К., Дианов Д.В., Радугина Е.А., Степанян Е.Н, Бурцева С. А.и
др. отмечают, что депозиты и вклады раскрывают суть и содержание
посреднической деятельности коммерческого банка в приобретении
временно-свободных ресурсов на рынке капиталов. [2,3,4].
Различия между понятиями вклад и депозит заключаются в том, что
депозит может быть передан на хранение. Депозиты образуют
инвестиционный потенциал страны, который необходим для экономического
роста, это вид хранения ценностей и денег. Депозиты служат основным
источником пополнения кредитных ресурсов БВУ РК. А вклад – это деньги,
которые клиент передал банку с целью хранения и извлечения доходов на
обоюдной основе, как для вкладчика, так и для банка. В Казахстане депозиты
имеют право принимать банки второго уровня (БВУ).
Задачи нашего анализа заключается в следующем:
- сбор информации, определение
и анализ общей величины
привлеченных депозитных средств;
- нахождение ее доли в привлеченных депозитных средствах в разрезе
вкладчиков, видов валют и степени ликвидности;
-оценка динамики.
В этой связи нами рассчитаны показатели структуры, темпы роста и
прироста; произведено аналитическое выравнивание по уравнениям прямой и
параболы, рекомендованные учеными: Бельгибаева К.К., Дианов Д.В.,
Радугина Е.А., М. Г. Назарова, Степанян Е.Н., Бурцева С. А., Минашкина
В.Г., Шокаманов Ю.К. [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
Данные о составе, структуре и динамике депозитного рынка в
разрезе вкладчиков приведены в таблице 1. Наибольшую долю в пополнение
депозитных ресурсов вносят юридические небанковские лица (свыше
половины). Произошли структурные сдвиги за 2 года. Увеличилась доля
привлечения банками вкладов от населения, при снижении вкладов от
юридических небанковских лиц.
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Таблица 1 - Состав, структура, динамика депозитов, привлеченных
БВУ РК.
01.01.2015 г.
Вклады
Сумма,
Уд.вес,
трлн тенге %
Населения
4297949
38
Юридических лиц 7069426
62
Всего
11367375 100

01.01.2017 г.
Сумма,
трлн.тенге
7099803
9423119
16522922

Уд.вес, %

Темп
прироста, %

43
57
100

65
33
45

Наметился существенный тренд прироста вкладов от населения в
сравнении с юридическими лицами. Темпы прироста вкладов от населения
опережают темпы прироста вкладов юридических лиц почти в 2 раза.
Состав, структура и динамика депозитов населения по видам валют
изложены в таблице 2.
Таблица 2 - Состав и структура депозитов по видам валют в БВУ РК.
Вклады

01.01.2015 г.
Сумма,
трлн. тенге
в национальной валюте
5008154
в иностранной валюте
6359221
Всего
11367375
Пр и м е ч а н и е - Составлено авторами

Уд.вес,
%
44
56
100

01.01.2017 г.
Сумма,
трлн.тенге
4979650
11543272
16522922

Уд.вес, %
30
70
100

Темп
прироста
%
-0,5
81,5
45

Как видно из таблицы 2, в течение рассматриваемого периода
вкладчики трансформировали вклады в национальной валюте во вклады в
иностранной валюте. Особенно сильно данный процесс развился в течение
2016 года. Так по состоянию на 01.01.2015г. вклады населения в
национальной валюте составляли 44 % депозитов, а по состоянию на
01.01.2017г. – 30%. Объем депозитов в национальной валюте за 2 года
снизился – на 0,5%. Вклады в национальной валюте имеют тенденцию к
снижению. При этом, средняя ставка вознаграждения в этом виде валюты
повышалась с 12% на 1 декабря 2015 года до 14,5-14,9% на 1 декабря 2016
года. А на 1 января 2017 года наблюдается спад до 13,2% годовых.
В общем объеме вкладов прогрессирующе преобладают депозиты в
иностранной валюте в 2,4 раза. Для вкладчиков более привлекательны
вклады в иностранной валюте, хотя проценты в 2016 году составляли 1,5%, а
в 2017 году 1% годовых.
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По степени ликвидности депозиты делятся на переводимые и другие.
Переводимые депозиты - это депозиты, которые в любой момент
можно обратить в деньги, то есть самые ликвидные. Другие депозиты можно
обналичить только по истечении определенного срока.
Переводимые депозиты небанковских юридических лиц в
национальной валюте в период с июня 2015 года по январь 2016 года
снижались. С февраля 2015 года по июль 2015 года переводимые депозиты
небанковских юридических лиц начали увеличиваться. Такое явление может
быть связано с режимом фиксированного курса, действовавшим тогда в
Казахстане.
Прослеживается повышение переводимых депозитов в иностранной
валюте небанковских юридических лиц с 1,5 трлн.тг до 2,5трлн.тг, а также
незначительный подъем депозитов физических лиц с 0,1 трлн.тг до 0,2трлн.тг
в период с января 2015 по сентябрь 2017 года. Также на рисунке заметен рост
депозитов с февраля 2015 года до ноября 2015 года. Происходило все это на
фоне резкого падения курса тенге.
Для других депозитов в национальной валюте характерна следующая
динамика. Заметен рост депозитов небанковских юридических лиц в тот же
период с 2,2 трлн.тг до 2,9трлн.тг и рост депозитов физических лиц с 4,3
трлн.тг до 8,1трлн.тг. С января 2016 года по сентябрь 2017 года депозиты
физических лиц в национальной валюте постепенно стали увеличиваться. На
рост повлияла политика повышения процентной ставки, которую проводит
регулятор для стабилизации национальной валюты.
На основе данных о депозитах в БВУ РК нами проведен анализ
тенденции депозитов методом аналитического выравнивания, идентично
исследованию, проведенному Бельгибаевой К.К. [9]. Результаты расчётов
приведены в таблицах 3, 4.
Таблица 3 - Результаты аналитического выравнивания за период с
января 2015 – август 2016 г.
Показатель
Уравнение
Депозиты небанковских юридических лиц в национальной
Ŷt=4,095+0,045t+0,0068t²
валюте
Депозиты физических лиц в национальной валюте
Ŷt=1,61+0,046t
Пр и м е ч а н и е - Рассчитано авторами
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Фактические и расчетные
рисунке 1.

величины депозитов приведены

на

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0

Депозиты небанковских юридических лиц в
инстранной валюте
Депозиты физических лиц в инстранной
валюте

Рисунок 1 – Фактические и расчетные значения депозитов БВУ РК,
трлн.тг.
П р и м е ч а н и е - Составлено авторами
Средний размер депозитов физических лиц составил 1,61 трлн.тг.
Среднее наращение депозитов за месяц равно 0,46 трлн.тг.
Аналитическое выравнивание по параболе установило, что средний
размер депозитов юридических лиц равен 4,095 трлн.тг. Средний прирост за
месяц составляет 0,045 трлн.тг. с скоростью наращения в месяц 0,0068
трлн.тг.
Таблица 4 - Результаты аналитического выравнивания за период с
января 2015 – август 2016 г.
Показатель
Депозиты
небанковских юридических лиц
инстранной валюте
Депозиты физических лиц в инстранной валюте
П р и м е ч а н и е - Рассчитано авторами

Уравнение
в Ŷt=0,0088t2+0,3331t+2,2801
Ŷt=4,18+0,139t

Средний размер депозитов физических лиц составил 4,18трлн.тг.
Среднее наращение депозитов за месяц равно 0,139 трлн.тг.
Аналитическое выравнивание по параболе показывает, что средний
размер депозитов юридических лиц равен 0,0088трлн.тг. Средний прирост за
месяц составляет 0,333трлн.тг. с скоростью наращения в месяц 2,2801трлн.тг.
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Проведенный нами анализ депозитного рынка Республики Казахстан
установил следующее.
1. Больший удельный вес в структуре депозитов занимают депозиты
небанковских юридических лиц.
2. Низкая склонность населения Казахстана к сбережениям, к вкладам
в коммерческие банки.
У казахстанского депозитного рынка есть потенциал дальнейшего
количественного и качественного развития за счет обеспечения большей
привлекательности сбережений от населения в национальной валюте.
Банковским служащим следует постоянно изучать социально-демоэкономические особенности развития региона обслуживания, знать
международную практику менеджмента, маркетинга, внедрять новые
способы привлечения денежных средств в банки.
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УДК 332.2
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
АГРАРНОЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
А.М. Даузова
м.э.н., доцент кафедры «Учет,аудит и статистика»
Алматинской академии экономики и статистики
Л.Атабай
студент специальности «Учет и аудит»
Алматинской Академии экономики и статистики
Правильная организация управления земельной собственностью, поиск
путей перехода ее к наиболее эффективному пользователю позволит
исправить многие негативные последствия земельной реформы. По всем
этим направлениям должны быть определены приоритеты, базовые
элементы, без обработки которых не возможны продуктивные и
обоснованные решения в системе земельных отношений.
Правильная организация управления земельной собственностью, поиск
путей перехода ее к наиболее эффективному пользователю позволит
исправить многие негативные последствия земельной реформы. По всем
этим направлениям должны быть определены приоритеты, базовые
элементы, без обработки которых не возможны продуктивные и
обоснованные решения в системе земельных отношений.
Наше понимание и определение «землеустройства» как системы
мероприятий по организации рационального использования и охраны земли,
в большинстве зарубежных
стран отсутствует,
несмотря
на
то,
что все землеустроительные действия имеют место, называясь по-разному.
Нет и аналога слову «землеустройство». Его переводят иностранные
авторы не одинаково. В английском языке как «Land Use Planning» —
планирование использования земель; "Land Managment" — земельное
управление; «Land Survevy» — межевание, земельная съемка, хотя
специалисты под всеми этими терминами понимают конкретные
землеустроительные действия. Близкими, но не равнозначными аналогами
землеустройства во французском языке являются слова «Amanagment
Foncier», в немецком языке — «die Flurbereinigung» [2].
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Такое положение обусловлено, в основном, историческими причинами,
неодинаковыми земельными
отношениями
и
характером
земельной собственности в XX веке в России и за рубежом, а также, в
некоторой степени, изоляцией землеустроительной науки и ученых нашей
страны
в
это
время.
И
только
в настоящее время,
в связи
с открывшейся возможностью
изучения
опыта
землеустройства
в
зарубежных странах, создались условия для сближения точек зрения и
понятий в землеустроительной науке и практике.
Землеустроительные действия в Западной Европе, США и Канаде
исторически были связаны с земельным кадастром. Это было обусловлено
следующими причинами:
— данные земельного кадастра использовались при разделе, переделе,
объединении земельных участков в ходе земельных сделок, на их основе
выдавались документы, удостоверяющие право земельной собственности
(пользования);
— земельно-кадастровые сведения применялись органами власти
различного
уровня
для
принятия
управленческих
решений в
области землепользования (планирования использования земель, контроля
земельного обустройства и т.п.);
— на основе земельного кадастра осуществлялись учет и оценка не
только земельных участков, которые считались недвижимостью, но и других
объектов недвижимого имущества, связанных с землей (зданий, инженерных
сооружений и т.д.), которые давали информационную основу для
налогообложения;
— материалы земельного кадастра служили землевладельцам
инструментом, дававшем возможность обслуживать их земельную
собственность в комплексе: координировать строительство различных
объектов (зданий и сооружений, дорог, систем водоснабжения и
канализации, рекреационных и торговых центров), осуществлять земельные
сделки, согласовывать использование своих земель с общественными
интересами.
Таким образом, земельный кадастр за рубежом, включающий в себя
не только технические действия, но и определенный земельно-кадастровый
процесс, связанный с регистрацией земельных участков и иных объектов
недвижимого имущества и сделок с ним, исторически аккумулировал в себе
большую часть землеустроительных работ.
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Поэтому зарубежные ученые, понимая важность и самостоятельные
цели землеустройства, в силу сложившихся обстоятельств вряд ли смогут
выделить землеустроительное производство в отдельную отрасль, так как это
сделано в нашей стране [2].
Во многих странах часть землеустроительных действий, связанных с
различными съемками местности, составлением карт, производством
измерений концентрировалась в службах, ведающих земельным кадастром
или геодезией и картографией.
Землеустройство, при этом, организуют органы исполнительной власти
различного уровня (государственного, регионального, местного) в
зависимости от своей компетенции.
Многие современные проблемы отечественного сельскохозяйственного
производства заключаются в том, что недостаточно уделялось внимания
земле как экономическому фактору, который во многом определяет
экономическое развитие страны.
С переходом к новой системе экономических отношений необходимо
расширять понимание роли земли в аграрном производстве.
Функции земли в сельскохозяйственном производстве следующие:
• земля как часть окружающей среды выполняет экологическую,
рекреационную, эстетическую и ресурсную функции;
• земля как главное средство производства является материальной
предпосылкой производственного процесса;
• земля как недвижимость, выполняет функции капитала, товара и
социальную функцию;
• земля как пространственный базис выполняет политическую
функцию (рис. 1).

Рисунок 1 - Функции земли в аграрном производстве
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Выделяемые функции земли должны находиться в гармоничном
сочетании, и в процессе аграрного производства не нужно забывать об
исходных экологических отношениях, связанных с единством свойств земли,
других компонентов природного комплекса и человека, как одного из его
представителей. Широкий спектр функций земли в аграрном производстве
позволяет сельхозтоваропроизводителю находить наиболее оптимальные,
научно обоснованные мероприятия эффективного использования имеющихся
земельных ресурсов. Организация использования земельных ресурсов в
аграрном секторе должна строиться на основе системного научного
понимания роли земли в аграрном производстве как природного тела,
средства аграрного производства, объекта недвижимости с учетом всей ее
функциональной нагрузки [3].
В сельскохозяйственном производстве человек использует особое
свойство почвы - плодородие. Различают естественное плодородие,
созданное под действием природных факторов без участия человека, и
искусственное, которое создается человеком в результате всевозможных
агротехнических воздействий на почву. Естественное и искусственное
плодородие почвы в процессе его использования культурными растениями
преобразуется в эффективное (экономическое) плодородие.
Ухудшается
в
целом
агроэкологическое
состояние
сельскохозяйственных земель, снижается почвенное плодородие. Ученые
подсчитали, что бонитет почв сократился почти на 6 пунктов в связи с тем,
что в целом по стране вынос питательных веществ с урожаем в 5 раз
превышает их внесение в почву. В то же время внесение удобрений на 1 га
пашни фактически сведено к минимуму (органических - менее 1 т,
минеральных - 8-9 кг). Результаты научных исследований свидетельствуют о
том, что для обеспечения бездефицитного баланса гумуса и питательных
веществ в почве необходимо на 1 га пашни ежегодно вносить 78 т
органических удобрений. Потери растениеводческой продукции только от
снижения внесения минеральных удобрений составляют 40 млн т в пересчете
на зерно .
В связи с реорганизацией колхозов и совхозов, выходом пайщиков с
земельным наделом для организации собственного производства нарушились
севообороты, появилось множество дорог, чересполосица. Во многих
хозяйствах не соблюдается элементарная технологическая дисциплина, поля
зарастают сорняками, превращаются в пустоши.

104

URL: http://www.aesa.kz/nauka/sborniki-konferentsiy/

Для эффективного аграрного производства необходимо не только
высокое плодородие почв, но и другие благоприятные природноклиматические условия: водный баланс, температурный режим,
продолжительность вегетационного периода. До середины XX в. земельные
ресурсы были преобладающим фактором: сельское хозяйство в огромной
мере зависело от наличия освоенной земли и ее качества. Но с развитием
механизации сельского хозяйства, применением химических средств,
развитием селекции, генных технологий земледелие становится все менее
зависимым от количества и качества вовлеченных в оборот земель.
Аграрная реформа не привела к трансформации сложившегося
механизма хозяйствования и традиционных организационных форм
хозяйствования в предприятия рациональных размеров, нацеленных на
получение максимальной прибыли, подчиняющиеся жесткой финансовой
дисциплине и принимающие решения на основе рыночных принципов. В то
же время сформировалась многоукладная экономика в условиях
многообразия форм собственности. Каждая форма хозяйствования имеет
свою специфику функционирования, определяемую конкретными условиями
вхождения аграрного сектора в рынок.
Результаты
сельскохозяйственного
производства
зависят
от
эффективности использования производственных ресурсов, в первую
очередь, земельных. В современных условиях использования земли в
сельхозпроизводстве
считается
эффективным,
когда
не
только
увеличиваются прибыль, выход продукции с единицы площади, повышается
ее качество, снижаются затраты на производство единицы продукции, но и
повышается плодородие почвы, обеспечивается охрана окружающей среды, а
главное, повышается качество жизни селян.
В экономической науке проблеме повышения эффективности
использования земель сельскохозяйственного назначения уделяется много
внимания. Решать проблему эффективного использования земли в аграрном
производстве нужно системно, ориентируясь на реализацию как внутренних,
так и внешних факторов (рис. 2).
Главное условие эффективного использования земли в сельском
хозяйстве - повышение ее почвенного плодородия. Оно осуществляется на
основе совершенствования существующей в хозяйстве системы земледелия:
организации земельной территории, севооборотов, обоснования структуры
посевных площадей, системы обработки почвы, системы удобрений,
мелиоративных мероприятий, комплекса мер по защите почв от водной и
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ветровой эрозии и по борьбе с вредителями, болезнями, сорняками, научного
семеноводства, технологии возделывания культур, системы машин,
мероприятий по охране внешней среды, мотивации труда работников и др.
Площадь поверхности Земли составляет 51020 млн га, из которой
13390 млн га занимает суша (без Антарктиды). В составе земельных ресурсов
преобладают сельскохозяйственные угодья и древесная растительность, из
них пашня занимает 1462 млн га (10,9%), естественные луга и пастбища 3058 (22,8%), леса и кустарники - 4077 млн га (30,4%), более 80%
сельскохозяйственных земель планеты сосредоточено в 16 странах мира
(табл. 1).
Таблица 1 – Площадь сельскохозяйственной земли
Страна

Россия
Канада
Китай
США
Бразилия
Австралия
Индия
Аргентина
Казахстан
Судан
Украина
Франция
Япония
Германия
Англия
Кыргыстан

Общая
площадь
млн га

1709,8
997,6
956,1
937,3
851,2
768,7
328,7
276,7
271,7
250,6
60,4
54,4
37,2
35,7
24,5
19,4

*По состоянию на 01.01.2017г
Пашня

Сельскохозяйственные земли,
млн га
393,2
73,4
496,0
426,8
206,7
495,6
182,4
178,5
180,0
31,5
40,4
30,2
5,1
17,1
17,3
10,2

Всего,
млн га

118,4
45,5
93,0
134,0
32,3
44,7
165,3
25,0
34,5
7,5
32,7
18
4,0
11,5
5,9
1,2

Удельный
вес пашни
страны в
мировой, %
8,1
3,1
6,3
9,2
2,2
3,1
11,3
1,7
2,3
0,5
2,2
1,2
0,2
0,8
0,4
0,08

На душу
населения, га
0,87
1,57
0,1
0,64
0,27
3,19
0,26
0,96
1,99
0,47
0,65
0,31
0,03
0,14
0,1
0,01

Главное условие эффективного использования земли в сельском
хозяйстве - повышение ее почвенного плодородия. Оно осуществляется на
основе совершенствования существующей в хозяйстве системы земледелия:
организации земельной территории, севооборотов, обоснования структуры
посевных площадей, системы обработки почвы, системы удобрений,
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мелиоративных мероприятий, комплекса мер по защите почв от водной и
ветровой эрозии и по борьбе с вредителями, болезнями, сорняками, научного
семеноводства, технологии возделывания культур, системы машин,
мероприятий по охране внешней среды, мотивации труда работников и др.
Одним из элементов рационального природопользования является
формирование адаптивно-ландшафтной системы земледелия, основы которой
заложены В.В. Докучаевым. Система земледелия должна соответствовать
общественным
потребностям,
агроэкологическим
требованиям
сельскохозяйственных
культур,
природным
условиям,
уровню
интенсификации производства, хозяйственному укладу, а также требованиям
минимального риска загрязнения продукции и окружающей среды.
Механическая обработка почвы является важным элементом в
повышении почвенного плодородия. На нее приходится до 30-50% всех
затрат в растениеводстве.
Ресурсосберегающие технологии, основанные на сокращении затрат
путем проведения минимальной обработки почвы, применения нового
поколения энергоэкономных сельхозмашин и агрегатов, позволяют
восстановить плодородие почвы, значительно снизить или исключить
последствия водной и ветровой эрозии, повысить урожайность зерновых
культур на 10-15%, снизить расход топлива на 30-50%. За последнее
десятилетие в мире широкое распространение получило ресурсосберегающее
земледелие, в том числе по системе No Till (без обработки). Сегодня
ресурсосберегающие технологии используются в США на 82%
обрабатываемых площадях, в Канаде - на 90%, в том числе по системе No Till
- на 45 и 35% соответственно. В Казахстане обработка почвы с применением
ресурсосберегающих технологиях ведется на 19,8% посевов основных
культур[5].
Интенсивным фактором повышения эффективности использования
земель является система семеноводства. Удельный вес хорошо отлаженного
семеноводства в формировании урожая составляет 20-30%.
Контроль за соблюдением земельного законодательства в области
охраны окружающей среды осуществляет институт мониторинга земель.
Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения - основа
прогнозирования и планирования рационального их использования,
управление процессом сокращения площадей пашни, сельскохозяйственных
угодий и выведением из оборота менее ценных (эродированных засоленных)
земель.
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Таким образом, основными направлениями повышения эффективности
использования земель в аграрном производстве являются реализация
интенсивной системы ведения хозяйства, отраслей при четкой аграрной
государственной политике и нормативно-правовом обеспечении аграрного
реформирования.
Таким образом, в отличие от сложившихся в советское время
представлений, управление рациональным использованием земельных
ресурсов в рыночных условиях – это сложная система взаимосвязанных
правовых, экономических, технических, организационных мероприятий
государства, направленных на регулирование земельных отношений,
организацию эффективного и рационального использования земельных
ресурсов республики в интересах всего народа, каждого землепользователя и
собственника.
Список использованной литературы:
1 Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (с
изменениями и дополнениями 2017г.)
2 Колобова А.И. Организация производства на предприятиях АПК
. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2008. 397 с.
3 Оспанова А.А. Разработка стратегии эффективного использования
земли в сельском хозяйстве (Социально-экономический мониторинг)
Алматы,2003г.
4 Ж.Т. Сейфуллин, Г.Ж. Сейтхамзина, А.С. Иканова. Государственная
регистрация земельных участков и учет земель Учебное пособие АЛМАТЫ,
2011г.
5Леппке О. Проблемные аспекты формирования системы платного
землепользования в современных условиях // Международный
сельскохозяйственный журнал, 2013, № 1
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УДК 311.1
ПРОФЕССИЯ «СТАТИСТИК»: СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА РЫНКЕ ТРУДА В КАЗАХСТАНЕ
Д.Д.Ешпанова
к.э.н., доцент кафедры «Учет, аудит и статистика»
Алматинской академии экономики и статистики
e-mail: eshpanova@list.ru
В.Л. Назарова
д.э.н., профессор, зав.кафедры «Учет, аудит и статистика»
Алматинской академии экономики и статистики
Ж.Л.Мырзахметова
м.э.н., ст.преподаватель
Алматинской академии экономики и статистики
Современная управленческая работа связана с обработкой
информации. Сегодня важны количественные оценки ситуации, которые
обеспечивает именно статистика. Статистик занимается не только
непосредственными измерениями – сбором и обработкой статистических
данных, но и статистическим анализом и моделированием экономических
процессов.
Статистика – одна из самых востребованных профессий в мире.
Дефицит специалистов в области статистики остро стоит в Казахстане. По
специальности «5В120000-Статистика» в настоящее время готовят только 3
вуза в Казахстане. Один из таких вузов - Алматинская академия экономики и
статистики.
Алматинская академия экономики и статистики (далее - Академия)
студентов по специальности «Статистика» стала обучать с 2010 года,
поэтому наша специальность является самой молодой среди экономических
специальностей Академии. Тем не менее, для подготовки экономистовстатистиков на уровне требований работодателей с аналитическим и
креативным мышлением Академией проделано немало работ.
1) Организована научно-исследовательская лаборатория «Социальноэкономическая статистика и прогнозирование» (далее - НИЛ). При
реализации научно-исследовательских проектов НИЛ участвуют студенты и
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магистранты Академии для проведения опроса, статистических расчетов,
инфографики.
2) Академия заключила меморандум о сотрудничестве с
Департаментом статистики г. Алматы и Департаментом статистики
Алматинской области, включающие вопросы о производственной практике
на базе этих учреждений, согласование элективных дисциплин учебных
программ.
3) Благодаря заключенному соглашению о дуальном образовании с
Департаментом статистики г. Алматы Академия является пионером среди
вузов в Казахстане по реализации Дорожной карты дуальной системы
образования и профессиональной подготовки специалистов-статистиков.
Дуальная система подготовки бакалавров устраняет основной недостаток
традиционных форм и методов обучения - разрыв между теорией и
практикой.
4) грамотно сформированный квалифицированный педагогический
коллектив, состоящий из докторов и кандидатов наук, авторов
многочисленных учебников и монографий, приглашенных ветеранов
статистики, практиков, внесших неоценимый вклад в становление и развитие
статистики усиливают «авторитет» выпускников Академии специальности
«Статистика».
Чтобы
стать
востребованным
профессионалом-статистиком
необходимо грамотное владение инструментами и методами статистики,
умение работать с аналитическими пакетами прикладных программ, таких,
как SPSS, Statistica, SAS, STATA. Надо помнить, что компьютерная
программа может провести многовариантные расчеты, а специалист должен
из них выбрать оптимальный вариант. Поэтому он должен разбираться в
предметной области, хорошо владеть статистической методологией,
математико-статистическим
инструментарием
и
компьютерными
технологиями.
К сожалению, специальность «Статистика» мало известна среди
населения. Многие не понимают значимость и востребованность этой
профессии, другие же работу с цифрами считают скучной. На самом деле
сбор, анализ данных, расчёты, прогнозирование – это упорядочивание
картины мира. Приятно наблюдать за студентами во время практических
занятий, которые решая задачу со статистическими данными, с большим
массивом данных вдруг получают изящную модель, числа, говорящие о
заработной плате, ценах, рождаемости, преступлении. Они с удовольствием
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учатся интерпретировать и видеть за ними состояние экономики, финансовое
состояние предприятия или качество жизни населения.
Статистика – это инструмент, овладев которым можно работать в
самых разных сферах – в банках, страховых и инвестиционных компаниях, в
органах государственного управления, розничной и оптовой торговле и т.д.
Возможности для трудоустройства, обучившимся по нашей специальности,
обширные. Сейчас во многих компаниях от среднего до крупного бизнеса –
создаются аналитические подразделения: отделы развития, маркетинга,
продвижения товаров и услуг. Они могут называться по-разному, но задачи у
них похожие – поддержка принятия управленческих решений.
По
данным
популярного
американского
сайта careercast.com профессия статистика устойчиво держится в пятерке
лучших по совокупности критериев. В 2015 году она заняла 4-е место,
следом
за
профессией
математика.
Лидером
была
признана
профессия актуария, статистика в области рисков и страхования. В 2016 году
профессия статистика заняла 2-е место. [2]
Список использованных источников:
1 www.aesa.kz
2 careercast.com

УДК 657: 338.48
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЕГО РОЛЬ
В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
М.М.Баканова
м.э.н., ст.преподаватель кафедры «Учет, аудит и статистика»
Алматинской академии экономики и статистики
Как известно, одним из залогов успешного ведения бизнеса является
качественное информационное обеспечение. И финансовая отчетность
занимает главенствующее место среди всех источников информации,
особенно если речь идет об обеспечении информацией лиц, внешних по
отношению к предприятию.
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отметил: «В
настоящее время важнейшей задачей, стоящей перед казахстанским
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обществом, является повышение конкурентоспособности нашей экономики
[1].
Формирование
финансовой
отчетности
позволяет
всем
заинтересованным лицам осуществить контроль за соблюдением паритета
экономических интересов, и именно финансовая отчетность позволяет судить
о качестве и соблюдении экономических интересов собственника.
Согласно Закону Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года
№234 –III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (далее – Закон
о бухгалтерском учете и финансовой отчетности), финансовая отчетность
представляет собой информацию о финансовом положении, результатах
деятельности и изменениях в финансовом положении индивидуального
предпринимателя или организации. В статье 4 данного закона, целью
бухгалтерского учета и финансовой отчетности является обеспечение
заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом
положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом
положении индивидуальных предпринимателей и организации [2].
Именно бухгалтерский учет является фундаментом для составления
финансовой отчетности, именно на базе первичного учета проводятся
финансовые анализы деятельности компании, рассчитываются различные
финансовые показатели, на основании которых принимаются стратегически
важные для компании управленческие решения.
Финансовая отчетность — важнейшая часть информационной системы,
формируемой в рамках предприятия. Общие принципы оформления
бухгалтерской отчетности определены международным стандартом
бухгалтерского учета 1 «Представление финансовой отчетности»[3].
Одним из наиболее существенных базовых кирпичиков устойчивой
финансовой инфраструктуры является четкая, понятная и общепризнанная
система бухгалтерского учета и отчетности, принципы которой можно
применять достаточно постоянно, что будет выгодно всем основным
субъектам на рынке. Пользователь финансовой отчетности — юридическое
или физическое лицо, заинтересованное в информации об организации.
Концептуальная основа формирования финансовой отчетности
определяет основополагающие допущения в отношении подготовки и
представления финансовой отчетности. Цель ее заключается в
осуществление содействия:

Министерству финансов Республики Казахстан в принятии
нормативных правовых актов по вопросам бухгалтерского учета и
финансовой отчетности;
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лицам,
подготавливающим
финансовую
отчетность
в
использовании МСФО;

пользователям финансовой отчетности при анализе информации,
содержащейся в финансовой отчетности, составленной на основе МСФО;
Финансовая отчетность является основным источником финансовой
информации для предприятия.
В данной cтатье были рассмотрены формы финансовой отчетности
согласно МСФО, а именно:

баланс;

отчет о прибылях и убытках;

отчет о движении денежных средств;

отчет об изменениях в капитале.
Данные формы финансовой отчетности тесно взаимосвязаны между
собой и характеризуют основные аспекты хозяйственной деятельности
субъекта.
На основе информации баланса внешние пользователи могут принять
решение о целесообразности и условиях ведения дел с данной организацией
как партнером, оценить возможные риски своих вложений, целесообразность
приобретения акций данной организации и другие решения [4].
В отчете о движении денежных средств определяются источники
средств организации за отчетный период, и указывается, как эти средства
используются [5].
Предприятие должно признать все статьи расходов и доходов за период
в составе прибыли и убытка [6].
Отчет об изменениях в капитале раскрывает изменения чистых активов
в течение отчетного периода. Изменения в собственном капитале отражает
итоговую сумму прочих прибылей и убытков, возникших в результате
деятельности организации в течение отчетного периода, за исключением
таких операций с акционерами как взносы в капитал и дивиденды [7].
Примечания к финансовой отчетности предоставляют информацию о
базе подготовки финансовой отчетности, раскрывают информацию,
требуемую МСФО, которая не представлена где-либо еще в финансовой
отчетности [8].
В качестве же наиболее часто используемых приемов, которые
используют для улучшения финансового состояния предприятия можно
предложить следующее:
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- ежедневно следить за соотношением дебиторской и кредиторской
задолженностей;
- дебиторскую задолженность могут погашать не всю сразу, а каждый
частями;
- требовать предварительную оплату за выполнение работ, услуг [9].
В заключении можно сказать, что роль финансовой отчетности
значительно повышается. Современный квалифицированный бухгалтер
обязан составить финансовую отчетность в соответствии с действующими
нормативными актами и требованиями, чтобы она выполняла отведенную ей
роль – обеспечение пользователей информацией – дающей достоверные и
полные представления об имущественном и финансовом положении
предприятия.
Вывод. Применение основных и дополнительных характеристик и
соблюдение требований, предъявляемых к финансовой отчетности, ее
международным стандартам, обеспечивают составление и беспристрастное
представление
финансовой
отчетности,
содержащей
достоверную
информацию.
Список использованной литературы:
1 Стратегия «Казахстан-2050» Послание Президента Республики
Казахстан – лидера нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана
2 Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года №234-III «О
бухгалтерском учете и финансовой отчетности»
(с изменениями и
дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.)
3 Особенности оформления финансовой отчетности в аспекте МСБУ
(IAS) №1/Алматы: ТОО «Издательство LEM».- 2010 год
4 Международные стандарты финансовой отчетности. – М.: Аскери,
1999.
5 МСФО 1 «Представление финансовой отчетности»
6 Нургалиева Р.Н. Промежуточный финансовый учет. Учебнометодический комплекс. – КЭУ, 2006
7 Султанова Б.Б. Принципы бухгалтерского учета. - Алматы:
Экономика, 2009
8 Ержанов М.С., Ержанова С.М. Учетная политика на казахстанских
предприятиях. Алматы: Бико, 2008
9 Мадиева К.С. Бухгалтерский учет и аудит: Учебно-методический
комплекс. Караганда: Изд-во КЭУ, 2006 г.
10 Словарь по экономике и финансам. http://www.glossary.ru/м
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УДК 314.1
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНАХ
КАЗАХСТАНА
Ж. Усен, Н.Манан
студенты 1 курса специальности «Статистика»
Алматинской академии экономики и статистики
науч.руководитель: к.э.н., доцент АЭСА Д.Д.Ешпанова
Изучение динамики населения имеет большое значение с
демографической, экономической и социальной точек зрения. Оно позволяет
получить знания, необходимые для анализа воспроизводства населения,
научно обоснованных демографических прогнозов, решения важных
вопросов для развития человеческого потенциала страны. Влияние уровня
социально-экономического развития на демографическое состояние
населения является важным аспектом и очень актуальным.
Демографический кризис 90-х гг. ХХ в. Казахстан стоял перед
кризисом народонаселения в форме его депопуляции, представлявшую
реальную угрозу национальной безопасности страны. Резкий спад
рождаемости,
увеличение
смертности
населения,
активные
эмиграционные процессы в республике тесно взаимосвязаны с социальноэкономическими факторами, определяющими характер демографических
процессов и их закономерности. На начало 1991 года численность населения
составляла 16,4 млн. человек, а к началу 2000 года снизилась до 14,9 млн.
человек, с 2003 года в стране начался рост численности населения и в 2017
году составила 17,9 млн. человек.
Самыми заселенными областями являются Южно-Казахстанская
(16,0% в общей численности населения), Алматинская (11,1% в общей
численности населения) и г. Алматы (9,8% в общей численности населения).
С изменением численности населения изменилось и соотношение городского
и сельского населения в стране. Согласно данным Комитета по статистике
Министерства национальной экономики Республики Казахстан за период с
1989 по 1999 годы численность городского населения уменьшилась на 805,3
тыс. человек, или на 8,8%. Его удельный вес от общей численности
населения снизился на 0,7-процентных пункта и составил 56% [2]. В 2017
году в городских поселениях проживает 57,2 %. Городское население в
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основном размещено в Западно-Казахстанской (79,4%), Павлодарской
(70,6%), Актюбинской (6296%), Южно-Казахстанской (60,3%) областях
(табл.1).
Таблица 1 – Численность городского и сельского населения по
регионам Республики Казахстан в 2017 г.

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
ВосточноКазахстанская
Жамбылская
ЗападноКазахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Южно-Казахстанская
г.Астана
г.Алматы
Источник: [3]

Структура городского и
сельского населения, %
Городское
Сельское

Все
17 918
214
734 369
845 679
1 983 465
607 528

Население
Городское

Сельское

10 250 102
348 692
531 748
474 717
291 815

7 668 112
385 677
313 931
1 508 748
315 713

57,2
47,5
62,9
23,9
48,0

42,8
52,5
37,1
76,1
52,0

641 513
1 115 307

324 459
448 670

317 054
666 637

50,6
40,2

49,4
59,8

1 382 734
879 134
773 143
642 824
2 878 636
757 014
563 300
1 389 568
972 692
1 751 308

1 098 499
468 822
340 834
273 540
1 302 040
534 667
249 294
838 305
972 692
1 751 308

284 235
410 312
432 309
369 284
1 576 596
222 347
314 006
551 263
-

79,4
53,3
44,1
42,6
45,2
70,6
44,3
60,3
-

20,6
46,7
55,9
57,4
54,8
29,4
55,7
39,6
-

Основным источником роста населения является естественный
прирост. Естественный прирост населения — превышение рождаемости над
смертностью, то есть разница между количеством родившихся и количеством
умерших за определенный период времени, измеряется обычно
коэффициентом естественного прироста населения на 1000 жителей в год.
Естественный прирост населения, составлявший в 1991 году 218850 человек,
снизился к 1998 году до 68066 человек. В течение последующих лет
тенденция прироста держалась на этом уровне [2]. С 2002 года отмечается
постепенное повышение абсолютных величин естественного прироста и
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составил 77790 человек и коэффициент естественного прироста был равен
5,24‰. В 2016 году абсолютная величина естественного прироста уже
составила 269463 человек, а коэффициент естественного прироста - 15,14‰.
Ускорение естественного прироста за период с 2009 по 2016 годы
отмечается почти во всех регионах Казахстана, за исключением Жамбылской
(в 2009г. – 19,34 на 1000 человек, в 2016г.- 18,70 на 1000 человек),
Кызылординской (в 2009г. – 20,77 на 1000 человек, в 2016г.- 19,19 на 1000
человек), Южно-Казахстанской (в 2009г. – 23,58 на 1000 человек, в 2016г.23,36 соответственно) областях (рис.1).

Рисунок 1 – Коэффициент естественного прироста населения, ‰
П р и ме ч а н и е – составлено авторами на основе источника [3]
Данный показатель увеличился вследствие роста рождаемости и
снижения смертности населения. По данным Комитета статистики в период
1991-1999гг. коэффициент рождаемости в стране сократился почти на треть.
Причем, на всем протяжении этого периода спад происходил почти без
колебаний. С 2000 года наметилась переломная тенденция: общие
коэффициенты рождаемости начали повышаться и достигли 14,92‰, а в 2016
году коэффициент рождаемости уже составил 22,52‰. [2].
Среди регионов наиболее высокие коэффициенты рождаемости
наблюдаются в Мангистауской (31,18 на 1000 человек), ЮжноКазахстанской (28,48 на 1000 человек) и г. Астана (30,18 на 1000 человек).
(рис.2).
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Рисунок 2 – коэффициенты рождаемости и смертности населения РК в
2016г., ‰
П р и ме ч а н и е – составлено авторами на основе источника [3]
Для измерения уровня смертности в системе показателей самый
простой показатель — общий коэффициент смертности — число умерших в
календарном году в расчете на 1000 человек среднегодового населения. В
период 1991-1996гг. уровень смертности в стране был довольно высоким:
1991г. 8,2 на 1000 населения, но в течение 5 лет в 1995-1996 годах достиг
наибольшего значения в 10,7 на 1000 населения. Позитивной является
тенденция снижения с середины 1996 года уровня смертности. Общий
коэффициент смертности отличался в последние годы тенденцией
умеренного снижения и стабилизации. В 2016 году он составил 7,4 случаев
на 1000 человек по сравнению с 10,1 в 2000 году [4].
Высокие показатели общего коэффициента смертности отмечены в
Северо-Казахстанской (11,9‰), Костанайской (10,5‰), Акмолинской и
Карагандинской (по 9,9‰) и Павлодарской (9,7‰) областях (рис.2).
Определенный вклад в улучшение показателей естественного роста
населения внесла реализация Государственной программы «Саламатты
Қазақстан», которая направлена на улучшение здоровья казахстанцев,
обеспечение устойчивого социально-демографического развития страны,
повышение уровня медицинского обслуживания и лечение основных
социально-значимых заболеваний. Благодаря реформам и благоприятной
рыночной коньюнктуре, росту основных производственных показателей
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социально-экономическое положение страны стабилизировалось, повысился
уровень жизни населения. На фоне социально-экономической стабилизации
улучшается демографическая ситуация в целом по стране:
- сохраняется удачная конъюнктура возрастной структуры. В
репродуктивном возрасте все еще находится значительная группа населения;
- изменение этнического состава населения. Доминирующим этносом
становятся казахи, сохраняющие более высокие репродуктивные установки;
- быстрая урбанизация казахов привела к переносу в города
демографических установок, характерных для сельской местности [5].
В результате растущего миграционного потока из села в город,
рождаемость и естественный прирост в городах Казахстана выше, чем в
селах. В то же время иммиграционная политика государства начинает давать
демографические результаты (роста рождаемости, количества многодетных
семей) [5].
Эффективная государственная политика в сфере демографии и
миграции, включение вопросов демографического развития и социальная
ориентированность государственных программ должны способствовать
ускорению темпов устойчивого развития, а также достижению целей
государства в области народонаселения и повышения качества жизни. Таким
образом, в демографические процессы в Республике Казахстан
демонстрируют положительную динамику.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАХСТАНА И КИТАЯ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
Магистрант Исмаилова Р.М.
АО “Университет Нархоз”
e-mail: ramilya.ismailova@narxoz.kz

Казахстан и Китай начали развивать двустороннее сотрудничество с
того момента, как были установлены дипломатические связи в январе 1992
года. Сотрудничество в энергетической сфере началось в 1997 году, когда
Китайская национальная нефтяная компания (CNPC) стала акционером
компании «Актобе-мунайгаз» (60,3%). Соглашение о сотрудничестве в
нефтегазовой сфере было подписано правительствами обеих стран в
сентябре. В то время Министерство энергетики и минеральных ресурсов
Казахстана и CNPC подписали генеральное соглашение о разработке
месторождений в Казахстане и строительстве нефти трубопровод из
Казахстана в Китай.
Отношения с КНР являются приоритетной областью внешней
политики нашей республики. Это происходит не только потому, что мы
соседи, но и потому, что Пекин обладает огромным экономическим
потенциалом, а также огромным влиянием на международную арену. Китай
был одним из первых государств, признавших суверенитет Казахстана.
Сегодня сотрудничество в энергетической сфере успешно развивается и
становится стержнем казахстанско-китайских отношений, что было
подчеркнуто, в частности, во время визита президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева в КНР в мае 2004 года. Но совместная работа в этой
области не закончилась на хорошем старте. Задержки в прокладке
нефтепровода
Западный
Казахстан-Западный
Китай
удерживали
экономистов и политологов в состоянии напряженности. Много лет
прогнозировали перспективы рзвития, но все они были очень
пессимистичны, никто не верил, что это удастся реализовать. В основном
потому, что он экономически был неэффективен, и казахстанская сторона не
сможет полностью загрузить трубопровод, который слишком длинный.
Низкое качество казахстанской нефти, которая требует дополнительной
переработки, увеличивая таким образом себестоимость, также была среди
этих пессимистических аргументов. Так много экспертов решили, что
120

URL: http://www.aesa.kz/nauka/sborniki-konferentsiy/

намерения построить этот трубопровод - всего лишь политический шаг, и
прибытие Пекина на нефтегазовый рынок Астаны в определенной степени
диктовалось геополитическими соображениями. В то время многие считали,
что основным стимулом для транспортировки нефти является не
экономическая целесообразность, а влияние в регионе.
Более того, по мнению некоторых исследователей, важным
компонентом стратегии нефтяной безопасности для Китая является лозунг
«выехать за границу», что подразумевает, среди прочего, участие в
разработке иностранных нефтяных месторождений с использованием
китайских технологий и китайской бюджет.
Более того, Пекин не намерен ограничивать себя транспортировкой
только этой нефти, а также планирует продавать нефтепродукты на площадке
в Казахстане. Об этом свидетельствует сеть заправочных станций Sinooil
(Китай владеет 67% акций), которая появилась в Алматы. Другими словами,
Китай действует «на всех фронтах». Серьезность его намерений также
подтверждается тем фактом, что CNPC щедро финансирует проекты,
которые предусматривают подготовку молодых казахстанских специалистов
в нефтегазовом бизнесе в КНР. Вполне возможно, что это было вызвано тем
фактом, что Пекин надеется в будущем иметь своих «собственных
казахстанских» специалистов в нефтегазовом секторе нашей страны.
Сотрудничество КНР и РК в энергетической сфере, особенно в
строительстве магистрального трубопровода Западно-Казахстан-Западный
Китай, играет важную роль в политике, заявленной КНР в отношении
развития экономически отсталых западных регионов страны, в том числе
взрывного Синь-цзяна -Уйгурский автономный округ. Поскольку эти
регионы начинают экономически развиваться, а уровень жизни местного
населения возрастает, угроза так называемого «уйгурского сепаратизма»
должна ослабевать. Но независимо от того, сколько Пекин хочет, чтобы
уйгуры почувствовали себя частью «великой китайской нации», уйгурский
вопрос всегда будет одним из потенциальных рычагов давления на Небесное
королевство. Более того, сотрудничество в энергетической сфере также
важно для развития экономических отношений Китая со странами
Центральной Азии.
На наш взгляд, тесное взаимодействие с Пекином в этой сфере выгодно
Астане не только политически, но и экономически. Но здесь есть много
нюансов. Экономика Казахстана напрямую зависит от экспорта нефти и газа.
Более того, наша республика богата углеводородными ресурсами, не имеет
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доступа к открытому морю, и по крайней мере по этой причине следует
придерживаться принципа разнообразия на своих экспортных маршрутах.
Китай является своего рода «окном» для проникновения Казахстана в
Азиатско-Тихоокеанский регион, который, по прогнозам, будет занимать
доминирующее положение в этом веке в экономическом и технологическом
развитии современного мира. Другими словами, трубопровод в Китай
открывает широкие возможности для экспорта казахстанской нефти. Более
того, китайские нефтяные корпорации начали инвестировать деньги не
только в нефтегазовую инфраструктуру Казахстана, но и в развитие
образования и культуры Казахстана.
Нужно отметить, все энергетические компании КНР являются
полностью государственными и строго придерживаются политики своего
государства. Эти корпорации и компании осуществляют свою деятельность в
соответствии со стратегией «выхода за пределы», и их продвижение на
зарубежных рынках всемерно поддерживается китайским государством.
Китайское правительство создало фонд для приобретения нефтегазовых
активов за рубежом. И действия КНР в Казахстане являются лишь
фрагментом его глобальной энергетической стратегии. На сегодняшний день
Китай имеет соглашения о совместной добыче и разведке нефти с
девятнадцатью странами.
В то же время Казахстан уделяет большое внимание развитию чистой
энергии, в частности ядерной энергии. Сейчас планируется построить
первую атомную электростанцию в стране. Основным поставщиком ядерного
топлива для запланированной атомной электростанции станет КитайскоКазахстанский завод по сборке ядерного топлива. Это будет лучшим
примером реализованного интерфейса технических преимуществ Китая с
ресурсовыми преимуществами Казахстана.
В ответ на глобальное изменение климата глобальное развитие
энергетики развивается по экологическому и низкоуглеродному
направлению, и в области производства и использования энергии происходят
значительные реформы. В соответствии с этой тенденцией Китай и Казахстан
создают новые элементы сотрудничества в областях новой энергии,
например, солнечной энергии и энергии ветра.
Структура потребления энергии в Китае активно меняется. За
последние десятилетия объем потребления угля в Китае снизился на 7,4%.
Только за последние пять лет объем потребления возобновляемой энергии
вырос на 12%. В новом секторе энергетики Китай возглавляет мир с точки
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зрения производства поликристаллического кремния, кремниевых пластин и
солнечных элементов. В Казахстане имеются богатые запасы солнечной и
ветровой энергии, которые будут дополнять китайскую технологию. В этой
связи перспективы сотрудничества в производственных мощностях двух
стран очень обширны.
Считается, что китайско-казахстанское энергетическое сотрудничество
ранее ограничивалось добычей нефти, газа и полезных ископаемых, но
теперь оно распространилось на три новые отрасли - технологии для
нефтегазовой промышленности и производства оборудования, атомную
энергию, а также новую энергию.
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254.17% between 1993 and 2013, the pace of growth in domestic production was
much slower: 55.90%. EIA, "International," http://www.eia.gov/beta/international/
(accessed May 20, 2015).
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