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Аннотация: в данной статье проведена исследовательская работа по
определению и сравнению уровня безопасности в Республике Казахстан и в Российской Федерации за 2011 год. Цель исследовательской работы – апробировать авторскую методологию определения уровня жизни населения в межстрановом исследовании.
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Уровень жизни населения – объективная, средняя, обобщающая оценка состояния жизни населения в определенный период времени, которая рассчитывается на основе интегральных показателей, являющийся результатом синтеза комплекса официальных, статистических показателей характеризующих состояние
жизни населения с разных сторон, с учетом степени удовлетворенности физиологическими, материальными, духовными и социальными потребностями, такими как потребность в еде, одежде, жилье, транспорте, образовании, здравоохранении, культуре, искусстве, отдыхе, безопасности, свободе и т.д., а так же
степень безопасности и природных, экономических, экологических, социальных,
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политических, демографических возможностей удовлетворения потребностей, с
целью полноценной реализации биологических, социальных цели и личностных
стремлений граждан страны.
Определение уровня жизни населения внутри страны, а также сравнение его
с уровнем жизни населения в разных странах мира – очень важное мероприятие.
Сравнивая сложившееся состояние уровня жизни в стране с результатами полученных в ходе изучения зарубежной практики, можно увидеть недостатки и преимущества. В результате мы можем эффективно провести политику государства
и получить новые возможности и результаты.
В целях апробации авторской методологии определения уровня жизни населения [1] в международной практике, нами был проведен сравнительный анализ
состояния жизни населения на межстрановом уровне. В данной статье рассматривается лишь часть проведенного исследования, а точнее, анализ уровня безопасности в Казахстане и в России за 2011 год.
Используемая в данной работе авторская методология состоит из 110 составляющих индексов, которые рассчитываются на основе обобщающих показателей уровня жизни населения. На основе вышеназванных составляющих индексов рассчитывается 14 производных индексов уровня жизни. Далее определяется
обобщающий индекс – индекс уровня жизни населения. Обобщающие показатели рассчитываются на основе основных показателей. Основные показатели делятся на положительные и отрицательные, в зависимости от характера влияния
на уровень жизни. Если основной показатель отрицательный, то обобщающий
показатель рассчитывается по положительным значениям отрицательного показателя. Положительное значения отрицательного показателя определяется соотношением единицы к значению отрицательного показателя.
В исследовательской работе паритет покупательской способности национальных валют РК и РФ в долларах США был получен на основании данных
Всемирного Банка [2]. Все статистические данные использованные в данной работе были получены на сайте Агентства РК по статистике [3] и на сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ [4].
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В процессе исследовательской работы сначала был проведен сравнительный анализ составляющих индексов уровня жизни населения Казахстана и России. После этого определены производные индексы уровня жизни, и на основе
этих индексов произведен анализ уровня жизни населения в данных странах.
По результатам 2011 года количество зарегистрированных преступлений в
РК составило 206 800 преступлений, в РФ – 2 404 807 преступлений, эти данные
представлены в таблице 1. В том же году количество убийств и покушение на
убийств на 10 000 человек в Казахстане составило 1,4 преступлений, а в России –
14,35 преступлений, количество намеренного причинения вреда здоровью человека на 10 000 человек – 1,9 преступлений и 38,51 преступлений соответственно.
Таблица 1
Уровень зарегистрированных преступлений, умышленных убийств
и покушений на убийство, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью
в РК и в РФ за 2011 год

Страны

Казахстан
Россия

Уровень
Уровень умышленных
Уровень умышленного
зарегистрированных
убийств и покушений причинения тяжкого вреда
преступлений
на убийств
здоровью
Количество
Количество умышленных Количество умышленного
зарегистрированных
убийств и покушений причинения тяжкого вреда
преступлений
на убийство
здоровью
общее
положиположиположина 10 тыс. чел.,
на 10 тыс. чел.,
количество,
тельное
тельное
тельное
преступления
преступления
преступления значение
значение
значение
206 800
0,008
1,40
0,714
1,90
0,526
2 404 807
0,006
14,35
0,070
38,51
0,026

В результате такого положения преступлений, индекс уровня зарегистрированных преступлений составил в РК – 0,5053 и в РФ – 0,3291, индекс уровня
умышленного убийства и покушения на убийство – 0,9112 и 0,0401, индекс
уровня умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека – 0,9519 и
0,0149 соответственно, что отражено на рисунке 1.
Как мы видим из данных таблицы 2, в 2011 году было зарегистрировано на
10 000 человек в Казахстане изнасилований и покушений на изнасилование
1,8 преступлений и в России – 4,8 преступлений. Индекс уровня данного вида
преступления, соответственно, составил 0,6902 и 0,1641.
3

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Таблица 2
Уровень изнасилований и покушений на изнасилование, преступлений,
связанных с наркотиками, преступлений – грабежей, разбойных нападений,
гибелей в чрезвычайных ситуациях и лишенных свободы
в РК и в РФ за 2011 год

положительное значения

Уровень
лишенных
свободы

количество лишенных
свободы на 10 000 тыс.
человек, человек

положительное значения

количество гибелей
в чрезвычайных ситуациях
на 10 000 тыс. человек,
человек

положительное значения

количество преступлений
грабежей, разбойных
нападений на 10 000 тыс.
человек, преступления

положительное значения

количество преступлений,
связанных с наркотиками на
10 000 тыс. человек,
преступления

положительное значения

Страны

количество изнасилований и
покушения на изнасилование
на 10 000 тыс. человек,
преступления

Уровень
Уровень
Уровень
Уровень
изнасилований преступлений,
преступлений –
гибелей
в
и покушений
грабежей,
связанных
чрезвычайных
на
разбойных
ситуациях
изнасилование с наркотиками
нападений

Казахстан

1,8 0,556

4,2 0,238

21,1 0,047

0,1465 1,138

26 0,0385

Россия

4,8 0,208

215,2 0,005

147,9 0,007

0,0791 18,086

782 0,0013

Количество преступлений, связанных с наркотиками, на 10 000 человек в
Казахстане составляло 4,2 преступлений и в России – 215,2 преступлений. Грабежи и разбойные нападения, соответственно, 21,1 преступлений и 147,9 преступлений. В результате чего, индекс уровня преступлений, связанных с наркотиками, в Казахстане составил 0,9807, в России – 0,0027, а индекс уровня грабежей и разбойных нападений, соответственно, 0,8605 и 0,0279. В том же году индекс уровня гибелей граждан в чрезвычайных ситуациях в Казахстане составил
0,0097, в России – 0,9377, что значительно выше по сравнению с Казахстаном.
Также, количество лишенных свободы на 10 000 человек в Казахстане составило
26 человек, в России – 782 человек. Такая огромная разница нашла свое отражение в индексе уровня лишенных свободы в двух странах. Значения названных индексов таковы: в РК – 0,9678, в РФ – 0,0020, что наглядно изображено на рисунке 1.
В 2011 году в Российской Федерации на оборону страны было выделено
1 516 200,0 млн. рублей, а в Республике Казахстан эта часть государственных
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расходов составила 264 503,3 млн. тенге (таблица 3). Весовая доля названных
расходов в ВНД составила в РФ – 2,9 %, в РК – 1,5 %. На основе этого показателя,
индекс уровня расходов на оборону страны составил 0,6078 и 0,2582 соответственно (рисунок 1).
Таблица 3
Уровень расходов на национальную безопасность, оборону
и правоохранительные органы в РК и РФ за 2011 год
Уровень расходов на национальную
безопасность и правоохранительную службу
расходы на
весовая доля
расходы на
весовая
национальную
расходов на
Страны ВНД, млн. в оборону,
доля
безопасность и услуги безопасность и
националь- млн. в нацио- расходов на
правоохранительных правоохранительн
ной валюте нальной
оборону в
органов, млн. в
ую службу в ВНД,
валюте
ВНД, %
национальной валюте
%
Казахстан 17 553 322,6
264 503,3
1,5
448 495,3
2,6
Уровень расходов на оборону страны

Россия

52 823 401,4

1 516 200,0

2,9

1 259 800,0

2,4

В том же 2011 году объем государственных расходов на национальную безопасность и правоохранительную службу в РК составил 448 495,3 млн. тенге, а в
РФ – 1 259 800,0 млн. рублей. Соотношения этих расходов к ВНД страны в РК
составило 2,6 %, в РФ – 2,4 % (таблица 3). Определенные на основе этих соотношений значения индекса уровня государственных расходов на национальную безопасность и правоохранительную службу составили в РК – 0,4547, в РФ – 0,4151
(рисунок 1).
Значение индекса уровня безопасности в Казахстане и России за 2011 год
представлено на рисунке 1. Между названными производными индексами двух
стран разница большая. Если быть точнее, в 2011 году в Казахстане индекс
уровня безопасности – 0,6590, в России этот индекс был равен 0,2541.
В целом, в 2011 году уровень государственных расходов на национальную
безопасность и правоохранительную службу двух стран были почти одинаковыми. Хотя в России уровень расходов на оборону страны, уровень гибелей
граждан в чрезвычайных ситуациях были намного выше, чем в Казахстане, но

5

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

такие показатели, как уровень лишенных свободы; уровень преступлений, связанные с наркотиками; уровень умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека; уровень грабежей и разбойных нападений; уровень умышленного
убийства и покушения на убийство; уровень изнасилований и покушений на изнасилование; уровень зарегистрированных преступлений сильно уступает показателям по Казахстану.
Результат исследовательской работы показывает, что сложившаяся ситуация преступности в России очень негативно влияет на уровень безопасности
населения страны. Также, считаем, что Казахстану надо улучшить ситуацию,
связанную с расходами на оборону страны и гибелей граждан в чрезвычайных
ситуациях.
Исследовательские работы по остальным пунктам уровня жизни населения
в Казахстане и России за 2011 год были опубликованы в материалах XI международной заочной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории» (г. Москва, Россия,
12.03.2013) на тему «Международный сравнительный анализ уровня социальной
защиты населения» [5], XVIII международной заочной научно-практической
конференции «Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории» (г. Москва, Россия, 24.09.2013.) на тему «Уровень политических
возможностей в Казахстане и России за 2011 год» [6], международной заочной
научно-практической конференции «Современные тенденции общественных
наук:

политология, социология, философия» (г. Новосибирск, Россия,

25.02.2013.) на тему «Сравнительный анализ демографического уровня Казахстана и России» [7] и в журнале «Саясат-Policy» – статья «Сравнения уровня
жизни населения на международном уровне» (на казахском языке) [8].

6

Новое слово в науке: перспективы развития

Экономика

Рис. 1. Уровень безопасности в РК и РФ за 2011 год
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