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УДК 330.5.057.7 

 

Ш.К. ТУРДАЛИНА, С.С. ОРАЗАЛЫ  

 

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАУКИ И ИННОВАЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

В статье рассматривается анализ внутренних и внешних затрат на исследования, 

который позволил определить уровень науки и инноваций в Казахстане. Выяснились плюсы и 

недостатки казахстанской науки. На основании выявленных недостатков были даны 

рекомендации по улучшению науки в будущем. С каждым годом растут затраты на науку и 

инновационную активность в республике. Возникает вопрос, растет ли от этого 

результативность научной работы. Наука должна быть основным двигателем экономики 

страны. По анализу статистических данных выявили, что страна старается продвигать 

инновационную деятельность, однако выделенных денег не хватает для коммерциализации 

научных результатов в реальный сектор экономики.  

Ключевые слова: научные исследования, статистические данные, внутренние и 

внешние затраты, количество сотрудников, коммерциализация научных результатов. 
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Sh.K. TURDALINA, S.S. ORAZALY 

 

ANALYSIS OF STATISTICAL DATA OF SCIENCE AND INNOVATION  

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

The article deals with the analysis of internal and external research costs, which allowed us to 

determine the level of science and innovation in Kazakhstan. The advantages and disadvantages of 

Kazakhstan's science were revealed. Based on the identified shortcomings, recommendations were 

made to improve science in the future. Every year, the costs of science and innovation activity in the 

Republic are growing. The question arises whether this increases the effectiveness of scientific work. 

Science should be the main engine of the country's economy. The analysis of statistical data revealed 

that the country is trying to promote innovation, but the allocated money is not enough to 

commercialize scientific results in the real sector of the economy. 

Keywords. Scientific research, statistics data, internal and external costs, number of 

employees, commercialization of scientific results. 
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УДК 657.4.01 

 

И.А. ЗУЕВА  

 

О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ 

 
В статье исследуются вопросы условий и предпосылок формирования отраслевых 

стандартов бухгалтерского учета в российской системе регулирования. Показана роль 

отраслевых стандартов бухгалтерского учета в данной системе регулирования с учетом 

количества компаний соответствующих отраслей по статистическим данным. Проведен 

анализ состава действующих нормативных и методических документов в области отраслевых 

особенностей бухгалтерского учета, учета затрат и бухгалтерской отчетности. Делаются 

выводы о возможных шагах по активизации работы по формированию таких стандартов. 

Предложен состав субъектов отраслевого регулирования бухгалтерского учета и экспертного 

органа при них. Дается алгоритм выработки отраслевых программ подготовки и рассмотрения 

проектов ОСБУ по отраслям экономики. 

Ключевые слова: государственное регулирование бухгалтерского учета, отраслевые 

стандарты бухгалтерского учета, субъекты отраслевого регулирования учета. 
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I.A. ZUEVA  

 

ON THE STATUS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRY STANDARDS  

OF ACCOUNTING IN RUSSIA 
 

The article examines the conditions and prerequisites for the formation of industry accounting 

standards in the Russian regulatory system. Showing the role of industry accounting standards in this 

regulatory system, taking into account the number of companies in the relevant industries according to 

statistical data. The analysis of the composition of the current regulatory and methodological 

documents in the field of industry-specific features of accounting, cost accounting and financial 

reporting is carried out. Conclusions are drawn about possible steps to intensify work on the formation 

of such standards. The composition of subjects of industry regulation of accounting and an expert body 

with them is proposed. An algorithm is given for the development of industry-specific programs for the 

preparation and review of OSBU projects in economic sectors. 

Keywords: state regulation of accounting, industry accounting standards, subjects of industry 

regulation of accounting. 
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УДК 657.4 

 

Т.Б. КУВАЛДИНА 

 

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 

ЧТО НЕ ТАК В РОССИЙСКОМ УЧЕТЕ? 
 

В статье изложены вопросы, связанные с финансовыми инструментами. Раскрыта 

сущность и виды финансовых инструментов согласно регулятивным документам. Приведены 

результаты сравнительного анализа требований федеральных стандартов бухгалтерского 

учета (ФСБУ) и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по раскрытию 

информации о финансовых инструментах в отчетности, выявлен ряд расхождений в правилах 

их учета. 

Ключевые слова: учетная система, учет, финансовые инструменты, финансовые 

активы, финансовые обязательства. 
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FINANCIAL INSTRUMENTS: 

WHAT IS NOT SO IN RUSSIAN ACCOUNTING? 
 

The article outlines issues related to financial instruments. The essence and types of financial 

instruments are disclosed in accordance with regulatory documents. The results of a comparative 

analysis of the requirements of the Federal Accounting Standards (FSBU) and International Financial 

Reporting Standards (IFRS) for the disclosure of information about financial instruments in reporting 

are presented, a number of discrepancies in the rules for their accounting are revealed. 

Keywords: accounting system, accounting, financial instruments, financial assets, financial 

liabilities.  
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УДК 339.743 

 

Н.В. РУДЫК  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО РЫНКА 

РОССИИ 
 

Создание в России рыночной экономики, функционирование валютного рынка, 

глобализация международных потоков капитала в современных условиях вызывают 

необходимость более детального внимания к факторам его формирования, обусловливают 

актуальность научной проработки указанных вопросов.  

Современный валютный рынок – постоянно развивающаяся и усложняющаяся система, 

быстро реагирующая на любые изменения в экономике. Цель написания данной статьи – 

показать тенденции развития валютного рынка России. Для достижения поставленной цели 

решены следующие задачи: определены составляющие валютного рынка, проведен анализ 

факторов формирования валютного курса, выявлены основные участники валютного рынка, 

показаны основные направления развития рынка. 

Ключевые слова: валютный рынок, валютные операции, факторы, валютный курс, 

коммерческие банки, Центральный банк. 
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N.V. RUDYK  

 

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN 

CURRENCY MARKET 
 

The creation of a market economy in Russia, the functioning of the foreign exchange market, 

and the globalization of international capital flows in modern conditions call for more detailed 

attention to the factors of its formation, and determine the relevance of scientific study of these issues. 

The modern currency market is a constantly developing and complicated system that quickly reacts to 

any changes in the economy. The purpose of this article is to show the development trends of the 

Russian currency market. To achieve this goal, solved the following tasks: identified components of the 

foreign exchange market, the analysis of factors of formation of the exchange rate, identified the main 

participants of the currency market, the basic directions of development of the market. 

Keywords: foreign exchange market, currency operations, factors, exchange rate, 

commercial banks, Central Bank. 
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Л.В. ДАВЫДОВА, Ю.О. СКОРЛУПИНА 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК: ПРОБЛЕМЫ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

В статье рассмотрены основные виды финансового контроля. Указано, что 

общественный финансовый контроль в настоящий момент времени является значимым видом 

контроля, который необходимо постоянно совершенствовать. Особенно важно проведение 

эффективного финансового контроля в сфере государственных закупок. Осуществление 

общественного финансового контроля в данной области сегодня сопряжено с наличием 

большого числа проблем. В статье предложены направления решения некоторых из выявленных 

проблем в части осуществления общественного финансового контроля в сфере 

государственных закупок. 

Ключевые слова: контроль, финансы, финансовый контроль, общественный 

финансовый контроль, государственные закупки. 
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L.V. DAVYDOVA, Yu.O. SKORLUPINA 

 

THE PUBLIC FINANCIAL CONTROL OF PUBLIC PROCUREMENT: 

CHALLENGES AND SOLUTIONS 

 
The article describes the main types of financial control. It is stated that public financial 

control is currently a significant type of control that needs to be constantly improved. Effective financial 

control of public procurement is particularly important. The implementation of public financial control 

in this area today presents many challenges. The article proposes directions for solving some of the 

identified problems in terms of public financial control in the field of public procurement. 

Keywords: control, finance, financial control, public financial control, government 

procurement. 
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С.Ю. КОРОВИН 

 

ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 

Как только экономика достигает своего пика, то она начинает «откатываться» 

назад. Это прослеживается в наступлении финансовых кризисов, которые происходят после 

бурного роста цен на активы и кредиты. Кризисы, в свою очередь, ведут к глубоким спадам, 

поскольку падение цен на активы, высокая долговая нагрузка и восстановление баланса 

замедляют рост. В настоящее время сложилась тенденция увеличения стоимости компаний за 

счет использования долга. Однако для того, чтобы получить больше этих прибылей, акционеры 

должны понести возрастающие риски банкротства и издержки, прямые и косвенные. Когда 

корпорации принимают решения об использовании долгового финансирования, они 

перераспределяют часть ожидаемых будущих денежных потоков на погашение этого долга, 

чем снижают свою прибыль. 

Ключевые слова: «компания-зомби», кредитоспособность, денежно-кредитная 

политика регуляторов, закредитованность, рынок заемного капитала, машиностроительная 

отрасль. 
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S.Yu. KOROVIN 

 

CREDIT RATING IN MACHINE BUILDING INDUSTRY OF RUSSIAN 

ECONOMY 

 
As soon as the economy rises to a high level, it begins to roll back. This can be observed in the 

context of the onset of financial crises that occur after a strong increase in prices for assets and loans. 

Crises lead to deep recessions, as falling asset prices, high debt loads, and rebalancing slow down 

economic growth. Currently, there is a tendency to increase the value of companies by using debt. 

However, in order to make more of these profits, shareholders must incur increasing insolvency risks 

and costs, both direct and indirect. When corporations decide to use debt financing, they reallocate 

some of the expected future cash flows to pay off this debt, which reduces their profits. 

Keywords: «zombie company», interest coverage ratio (ICR), creditworthiness, monetary 

policy of regulators, interest rate, creditworthiness, debt, «cheap money», machine building industry, 

credit market. 
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В статье рассмотрены возможные причины и последствия изменений в пенсионной 

системе России. Осуществлен анализ пенсионного обеспечения в Российской Федерации, в том 

числе проблем его финансирования. 
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The article considers possible causes and consequences of changes in the Russian pension 

system. The analysis of pension provision in the Russian Federation, including the problems of its 

financing, is carried out. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОММЕРЦИИ 
 

Целью данной статьи является изучение маркетинговых технологий в электронной 

коммерции в мировой практике и возможность их применения в условиях казахстанской 

экономики. Практическая значимость исследования заключается в том, что применение 

маркетинговых технологий позволит повысить рентабельность торгового процесса, увеличить 

рынок сбыта, способствует формированию сильнейшего бренда и популяризации данного вида 

торговли. Выводы и научно-практические рекомендации позволили расширить теоретическую 

базу исследования в области электронной коммерции и применения маркетинговых технологий 

для ее развития.   

Ключевые слова: электронная торговля, маркетинг, инновации, маркетинговые 

технологии, торгово-технологический процесс. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Крымов, С.М. Анализ приоритетных функциональных составляющих инновационного потенциала 

предприятий [Текст] / С.М. Крымов, М.В. Кольган // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета. – Экономические науки. – 2017. – Т. 10. – № 6. – С. 182-194. 

2. Медведева, Ю.Ю. Место инноваций в управлении торговым предприятием [Текст] / Ю.Ю. Медведева 

// Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. – Серия: Экономика и право. – 2016. – № 4. – 

С. 68-73. 

3. Секерин, В.Д. Инновационный маркетинг [Текст] / В.Д. Секерин. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 237 с. 

4. Красюк, И. Инновационные маркетинговые технологии в организации розничной торговли [Текст] / 

И. Красюк, А. Барбарук // Практический маркетинг. – 2018. – № 11(261). 

5. Rita Rahayu and John Day. Determinant Factors of E-commerce Adoption by SMEs in Developing Country: 

Evidence from Indonesia / Procedia - Social and Behavioral Sciences. 195 (2015). – рр. 142-150. 

6. Salma Dahbi, Chihab Benmoussa. What Hinder SMEs from Adopting E-commerce? A Multiple Case 

Analysis / Procedia Computer Science. 158 (2019). – рр. 811-818. 

7. Калужский, М.Л. Трансформация маркетинга в электронной коммерции [Текст] / М.Л. Калужский // 

Практический маркетинг. – 2013. – № 1 (191). – С. 4-16.  

8. Официальный сайт Комитет по статистике РК. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://stat.gov.kz/search/item/WC16200007138 

9. Fitcher, K. (2003) ‘E-Commerce: Sorting Out the Environmental Consequences’// Journal of Industrial 

Ecology, Vol. 6, No2, pp. 25-41. 

10. Barnes, N.G., & Griswold, J. Use of popular tools remains constant as use of Instagram expands quickly 

among the 2016 Fortune 500 / Retrieved 26 March (2018) from 

https://www.umassd.edu/cmr/socialmediaresearch/2016fortune500/. 

11. Ziyadin S., et. al. The role of social media marketing in consumer behavior // Web of Conferences 135, from 

04022 (2019): https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913504022 

12. Yang, Y., et al. Understanding the effects of physical experience and information integration on consumer 

use of online to offline commerce // International Journal of Information Management (2019) 

13. Dureen Jayarama, Ajay K. Manraib, Lalita A. Manraib. Effective use of marketing technology in Eastern 

Europe: Web analytics, social media, customer analytics, digital campaigns and mobile applications // Journal of 

Economics, Finance and Administrative Science. 20 (2015). – рр. 118-132. 

 

 

Ахметова Зауреш Болатхановна 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби  

Кандидат экономических наук, ассоциированный профессор (доцент) каферды «Бизнес-технологи» 

НАУЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 5(340) 2020 22 

050040, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект аль-Фараби, 71 

E-mail: zaurebolat@mail.ru  

 

 
Белгожакызы Молдир 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби  

Докторант 1-го курса специальности «Маркетинг» 

050040, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект аль-Фараби, 71 

E-mail: belgozhakyzy89@gmail.com 
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THE USE OF MARKETING TECHNOLOGY IN E-COMMERCE 
 

The purpose of this article is to study marketing technology in e-commerce in world practice 

and the possibility of their application to the conditions of the Kazakhstan economy. The practical 

significance of the study lies in the fact that the use of marketing technologies will help to increase the 

profitability of trade, increase the sales market, create a strong brand and popularize this type of trade. 

Conclusions and scientific and practical recommendations allowed to expand the theoretical base of 

research in the field of e-commerce research and the use of marketing technology for its development. 

Keywords: electronic commerce, marketing, innovation, marketing technology, trade and 

technological process. 
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И.А. КОРОСТЕЛКИНА, Е.Г. ДЕДКОВА, Т.И. КРАСИЛЬНИКОВА  

 

ОЦЕНКА РИСКОВ В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА: КАЧЕСТВЕННО-

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД 
 

В статье авторами обоснована необходимость анализа и оценки предпринимательских 

рисков для целей обеспечения экономической безопасности. Представлена система оценки 

предпринимательских рисков малого бизнеса, на основе которой определены варианты ведения 

предпринимательской деятельности субъектами малого бизнеса.  

Ключевые слова: предпринимательские риски, анализ, оценка, экономическая 

безопасность, бизнес. 
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I.A. KOROSTELKINА, E.G. DEDKOVA, T.I. KRASILNIKOVA 

 

RISK ASSESSMENT FOR SMALL BUSINESSES: A QUALITATIVE  

AND QUANTITATIVE APPROACH 
 

The authors substantiate the need for analysis and assessment of entrepreneurial risks in order 

to ensure economic security. A system for assessing the entrepreneurial risks of small businesses is 

presented, on the basis of which options for doing business by small businesses are determined. 

Keywords: entrepreneurial risks, analysis, assessment, economic security, business. 
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А.А. ЗВЕРЕВ, И.В. ЛЬВОВ, О.П. ТЕРЕХОВА  

 

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ: 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 

Авторы рассматривают представление рынка жилья как соотношение функций спроса 

и полезности, применив для этого феноменологический подход к теории поведения потребителя 

жилья. Приведены расчеты с применением математических методов, максимально 

приближенных к решению ряда проблем, которые в рамках стандартных подходов не могут 

быть поставлены. 

Ключевые слова: рынок жилья, феноменологический подход, потребитель, полезность, 

функция спроса, цена, дифференциальное уравнение. 
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A.A. ZVEREV, I.V. L'VOV, O.P. TEREKHOVA 

 

ANALYSIS OF CONSUMER BEHAVIOR IN THE HOUSING MARKET: 

PHENOMENOLOGICAL APPROACH 
 

The authors consider the representation of the housing market as a ratio of demand and utility 

functions, applying a phenomenological approach to the theory of housing consumer behavior. 

Calculations are made using mathematical methods that are as close as possible to solving a number of 

problems that cannot be solved using standard approaches. 

Keywords: housing market, phenomenological approach, consumer, utility, demand function, 

price, differential equation. 
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Н.И. ЛАВРИКОВА 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья посвящена вопросу цифровой экономики. Автор особое внимание уделил 

проблеме нормативного регулирования экономики. В статье описаны различные правовые акты, 

достоинства и недостатки цифровой экономики, проведен анализ исторических, научных и 

нормативных правовых источников по проблеме нормативного регулирования цифровой 

экономики. В статье применялись различные методы научных исследований: абстрактно-

логический, социально-экономического планирования и прогнозирования, структурного и 

сравнительного анализа, монографический.  

Ключевые слова: цифровая экономика, государственное управление, регулирование 

экономики, правовые акты. 
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N.I. LAVRIKOVA 

 

BASIC TRENDS OF DIGITAL ECONOMY FUNCTIONING IN MODERN 

CONDITIONS OF STATE GOVERNANCE 
 

This article is about the digital economy. The author paid special attention to the problem of 

regulatory regulation of the economy. The article describes the various legal acts, the advantages and 
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disadvantages of the digital economy, analyzes the historical, scientific and regulatory legal sources on 

the problem of regulatory regulation of the digital economy. The article used various research methods: 

abstract-logical, socio-economic planning and forecasting, structural and comparative analysis, 

monographic. 

Keywords: digital economy, public administration, regulation of the economy, legal acts. 
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Л.Н. БОРИСОГЛЕБСКАЯ, Я.О. ЛЕБЕДЕВА  

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ НА ОСНОВЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

В статье рассмотрено формирование экосистемы научно-производственной 

кооперации, в рамках которой выполняются комплексные интегрированные проекты в 

соответствии с потребностями рынка. Предложен организационный механизм реализации 

комплексных интегрированных проектов, участниками которых являются научные и 

образовательные организации, предприятия промышленности, федеральные органы 

исполнительной власти и крупные государственные компании. Представлена бизнес-модель 

комплексного интегрированного проекта для прогноза вывода нового продукта на выбранный 

сегмент рынка с минимальными рисками. 

Ключевые слова: научно-производственная кооперация, комплексные проекты, новые 

продукты. 
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L.N. BORISOGLEBSKAYA, Y.O. LEBEDEVA 

 

RESEARCH AND PRODUCTION COOPERATION BASED  

ON THE ORGANIZATIONAL MECHANISM  

FOR THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED INTEGRATED 

PROJECTS 
 

The article considers the formation of an ecosystem of scientific and industrial cooperation, 

within the framework of which integrated integrated projects are carried out in accordance with the 

needs of the market. An organizational mechanism for implementing integrated integrated projects is 

proposed, the participants of which are scientific and educational organizations, industrial enterprises, 

federal executive bodies and large state-owned companies. A business model of an integrated 

integrated project is presented to forecast the launch of a new product in a selected market segment 

with minimal risk. 

Keywords: research and production cooperation, integrated projects, new products. 
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А.Н. ТУРГИНБАЕВА, Г.Е. ЖАКУПБЕКОВА 

 

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ 
 

В статье проанализированы показатели развития гостиничного бизнеса Республики 

Казахстан как системообразующей части сферы MICE туризма. Если индустрия туризма 

является элементом экономической системы, то гостиничный бизнес – один из важнейших 

элементов индустрии туризма.  

Развитие гостиничного бизнеса является основной предпосылкой развития делового 

туризма, так как оказание бизнес-туристам услуги гостеприимства в соответствии с 

международными стандартами является очень важной задачей гостиничного предприятия.  

С учетом результатов проведенного исследования авторами предложены направления 

дальнейшего развития гостиничного бизнеса в крупных городах Казахстана: необходимо 

своевременно развивать проектную деятельность, используя различные варианты, включая 

возможности реновации гостиницы с целью привлечения туристов-бизнесменов. 

Ключевые слова: индустрия туризма, MICE-туризм, гостеприимство, гостиничный 

бизнес, ADR, RevPAC. 
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A.N. TURGINBAYEVA, G.E. ZHAKUPBEKOVA  

 

HOTEL BUSINESS AS A SYSTEM-FORMING PART OF BUSINESS 

TOURISM IN KAZAKHSTAN 
 

The article analyzes the development indicators of the hotel business of the Republic of 

Kazakhstan as a system-forming part of the MICE tourism industry. If the tourism industry is an 

element of the economic system, then the hotel business is one of the most important elements of the 

tourism industry. The development of the hotel business is the main prerequisite for the development of 

business tourism, since the provision of hospitality services to business tourists in accordance with 

international standards is a very important task of a hotel enterprise. Based on the results of the study, 

the authors proposed directions for the further development of the hotel business in large cities of 

Kazakhstan: it is necessary to timely develop project activities using various options, including the 

possibility of renovating the hotel in order to attract business tourists. 

Keywords: tourism industry, MICE tourism, hospitality, hospitality, ADR, RevPAC. 
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З.В. МКРТЫЧАН  

 

ФАКТОРЫ ОТСТАВАНИЯ УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

В РОССИИ 

 
В статье представлены факторы отставания уровня производительности труда, 

проанализированы показатели валового внутреннего продукта и производительности труда, 

представлен рейтинг производительности труда в России, раскрыты способы повышения 

производительности труда как индикатора экономической конкурентоспособности страны. 

Ключевые слова: производительность труда, факторы, ВВП на душу населения, рост 

производительности труда. 
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Z.V. MKRTYCHAN 

 

THE FACTORS OF THE BACKLOG OF LABOUR PRODUCTIVITY IN 

RUSSIA 
 

The article presents factors of lagging labor productivity, analyzes the indicators of gross 

domestic product and labor productivity, presents the rating of labor productivity in Russia, and reveals 

ways to increase labor productivity as an indicator of the country's economic competitiveness. 

Keywords: labor productivity, factors, GDP per capita, labor productivity growth. 
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А.А. НУСЮПАЕВА, А.К. КОЖАХМЕТОВА  

 

ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ УЧР И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ 
 

Управление организацией невозможно без персонала, делающего ее деятельность 

эффективной. Значимость данного аспекта проблемы многократно усиливается в периоды 

экономических спадов, вызванных сменой формы общественного развития, финансовым 

кризисом, а также дисбалансом в структуре экономики. 

Цель исследования – анализ взаимосвязи между УЧР и развитием / эффективностью 

организации. Со стороны авторов был проведен качественный анализ инструментов УЧР, 

используемых в высокотехнологичных организациях, таких как Google и Hewlett Packard 

Enterprises, а также статистический анализ их финансовых показателей и обзор нефинансовых 

индикаторов развития.  

Критически переосмыслить существующую практику управления организацией 

позволит усиление внимания исследователей на увеличение акцентов для ролей человеческих 

ресурсов. Научная значимость выполненной работы заключается в выявлении основных 

инструментов УЧР, в большей степени воздействующих на развитие организации. 

Практическая значимость состоит в том, что полученные результаты помогут модернизации 

УЧР, приблизив его к лучшей практике развитых стран. 

Ключевые слова: УЧР, человеческие ресурсы, эффективность организации, 

высокотехнологичные компании. 
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A.A. NUSYUPAEVA, A.K. KOZHAKHMETOVA 

 

ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HRM  

AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE ON THE EXAMPLE  

OF FOREIGN HIGH-TECH COMPANIES 
 

 
It is impossible to manage an organization without staff that makes it effective. The 

significance of this aspect of the problem increases many times during periods of economic downturns 

caused by a change in the form of social development, the financial crisis, as well as an imbalance in 

the structure of the economy. 

The purpose of the study is to analyze the relationship between HRM and the 

development/effectiveness of the organization. The authors conducted a qualitative analysis of HRM 

tools used in high-tech organizations such as Google and Hewlett Packard Enterprises, as well as a 

statistical analysis of their financial indicators and a review of non-financial indicators of development. 

A critical rethink of the existing practice of organization management will allow researchers to 

increase their focus on the role of human resources. The scientific significance of this work is to identify 

the main HRM tools that have a greater impact on the development of the organization. The practical 

significance is that the results obtained will help to modernize HRM, bringing it closer to the best 

practices of developed countries. 

Keywords: HRM, human resources, organizational effectiveness, high-tech companies. 
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