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Аннотация. В работе исследуются вопросы клас-

сификации стохастической динамики роста ВВП 

РК: 1990-2017 гг. в текущих долларах США 

по критериям структурных и поведенческих ха-

рактеристик агрегированных агентов национальной 

экономики страны. Использованы интервалы вре-

мени стохастических циклов, номинальная и пре-

дельная структура, а также центр экономической 

массы движущейся силы ВВП. Даны экономиче-

ский анализ поведенческих характеристик всех фаз 

роста и коррекции ВВП. 

 Abstract. We study the classification of stochastic 

growth dynamics of GDP in Kazakhstan: 1990-2017 in 

current USD according to the criteria of structural and 

behavioral characteristics of the aggregated agents of 

the national economy of the country. The time inter-

vals of the stochastic cycles, the nominal and marginal 

structure, as well as the center of the economic mass of 

the moving force of the GDP are used. An economic 

analysis of the behavioral characteristics of all phases 

of growth and correction of the GDP is given. 
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Известно, что широкий круг обзора ис-

пользования экономико-математических 

моделей для решения многих прикладных 

задач как фондовых рынков, так и эконо-

мического роста реального сектора приве-

дены в работах [1-9], в частности модели 

среднего с постоянной мерой рассеивания 

[1], методологии разностных уравнений [2], 

модели актуарных платежей [3], экономет-

рическое моделирование [4], модели 

функции условного ожидания [5-7], а также 

оценки негативных последствий роста [8] 

и финансов [9]. 

В данной работе на основе вышеизло-

женных исследовании будем классифици-

ровать стохастическую динамику ВВП 

Республики Казахстан (РК) на основе ста-

тистических данных Всемирного банка [10] 

как по структурным характеристикам – 

траектории равновесного роста, так и 

по поведенческим характеристикам – це-

левым траекториям экономических агентов. 

Для построения траектории равновес-

ного роста необходимо построить ряд 

структур. Для начала идентифицируем пе-

риоды полных стохастических циклов, 

например, с помощью числа Фибоначчи 

на уровнях 3; 5; 8; 13; 21 на основе образо-

вавшейся динамики роста ВВП РК за пе-

риод 1990-2017 гг. в ценах текущих долла-

ров США. 

Далее, используя источник [10] и ста-

тистические данные наблюдения ВВП РК 

(далее – 𝑦𝑡+𝑇, см. рис. № 1, обозначенные 

в виде окружности с заливкой, млрд. дол-

ларов США), перенумеруем последова-

тельность времени 𝑡 + 𝑇  как последова-

тельность групп интервалов времени 

(𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇  по нижеследующей формуле 

(1): 

(𝑡 + 𝑇)𝑦𝑡+𝑇 =
СУММПРОИЗВ(𝑗; 𝑦𝑗)

СУММПРОИЗВ(1𝑗; 𝑦𝑗)
, 𝑗 = 𝑡 + 1, 𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . (1) 
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Тогда, ранжируя значения (1) по уров-

ням Фибоначчи 3;5;8;13 и 21, получим пе-

регруппированные интервалы времени 

стохастических циклов (далее –(𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇), 

характеризующие полные стохастические 

циклы динамики 𝑦𝑡+𝑇 , состоящие из пяти 

интервалов времени (𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇  = 3; 5; 8; 

13; 21; действительно, на основе расчетов 

по формуле (1), имеем: 

(1991 г. ; 1995 г. )𝑦𝑡+𝑇 =2.89 < 3, 

(1996 г. ; 1999 г. )𝑦𝑡+𝑇 = 4.78 < 5, 

(2000 г. ; 2004 г. )𝑦𝑡+𝑇 = 7.94 < 8, 

(2005 г. ;  2008 г. )𝑦𝑡+𝑇  = 12.64 <13 и 

(2009 г. ; 2017 г. )𝑦𝑡+𝑇 = 19.87 < 21. 

Также будем строить Номинальную 

структуру ВВП РК (далее – �̂�𝑡+𝑇) как сред-

нее значение наблюдения 𝑦𝑡+𝑇  на интер-

валах времени (𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇  по нижеследу-

ющей формуле (2), отметим, что значения 

�̂�𝑡+𝑇 образует некую экономическую массу 

движущейся силы 𝑦𝑡+𝑇  как по всей 

(1991 г. ; 2017 г.̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ), так и по пяти интервалам 

времени (𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇: 

�̂�𝑡+𝑇 =

{
 
 

 
 
СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇), 𝑡 + 𝑇 = 1991; 1995̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,

СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇), 𝑡 + 𝑇 = 1996; 1999̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,

СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇), 𝑡 + 𝑇 = 2000; 2004̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,

СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇), 𝑡 + 𝑇 = 2005; 2008̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,

СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇), 𝑡 + 𝑇 = 2009; 2017̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅.

. (2) 

 
Рис. 1 Результаты классификации динамического развития ВВП РК в текущих ценах, млрд. долларов 

США, 1990-2017 гг.: предельная структура, индикаторы расхождения и схождения  

Источник: Составлен автором на статистических данных [10] 
Далее, определим Центр экономической 

массы (далее – �̅�𝑡+𝑇 ) движущейся силы 

𝑦𝑡+𝑇 по номинальной структуре �̂�𝑡+𝑇 на все 

временя наблюдения (1991 г. ; 2017 г.̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ) как 

свешанное среднее значения �̂�𝑡+𝑇  с весом 

𝑦𝑡+𝑇 с центром 𝑡 = 𝑦1995 (см. (3)): 

�̅�𝑡+𝑇 =
СУММПРОИЗВ(𝑦𝑡+𝑇; �̂�𝑡+𝑇)

СУММПРОИЗВ(1𝑡+𝑇; 𝑦𝑡+𝑇)
 ,

𝑡 = 1995 
𝑡 + 𝑇 = 1991; 2017̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ . (3) 
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Откуда имеем возможность построить и 

измерить характеристики Предельной 

структуры (далее – �̃�𝑡+𝑇 – траектория рав-

новесного роста ВВП РК, см. рис. № 1, 

сплошная линия) движущейся силы 𝑦𝑡+𝑇 

по структуре центра экономической массы 

�̅�𝑡+𝑇  как эконометрической модели стати-

стических данных наблюдения ВВП РК 

𝑦𝑡+𝑇 по факторному признаку �̅�𝑡+𝑇 – центр 

экономической массы движущейся силы 

𝑦𝑡+𝑇 , а результаты оценки параметров 

по методу наименьших квадратов приве-

дены в (4): 

�̃�𝑡+𝑇 = −4.2239 +1.4923�̅�𝑡+𝑇 ,

𝑅2 = 0.8903 (7.705) (0.103)
 𝑡 = 1990 ,

𝑇 = 0,1,… , 27 .
 (4) 

Теперь построим ряд индикаторов це-

левых траекторий агентов национальной 

экономики, начнем с индикатора Расхож-

дения статистических данных наблюдения 

ВВП РК (далее – 𝑦𝑡+𝑇
Расхождение

, см. рис. № 1, 

сплошная линия с ромбиком образным 

маркером) по предельной структуре дви-

жущейся силы 𝑦𝑡+𝑇 на интервалах времени 

стохастических циклов (𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇  как 

свешанное среднее значение 𝑦𝑡+𝑇  с весом 

�̃�𝑡+𝑇  с фиксированным начальным време-

нем суммирования при 𝑡  (см. (5)):

𝑦𝑡+𝑇
Расхождение =

СУММПРОИЗВ(�̃�𝑡+𝑇; 𝑦𝑡+𝑇)

СУММПРОИЗВ(1𝑡+𝑇; �̃�𝑡+𝑇)
 ,

𝑡 = фиксировано 

𝑡 + 𝑇 = (𝑡, 𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇
 . (5) 

 
Рис. 2 Результаты системного исследования: потенциал и динамика развития  

ВВП РК в текущих ценах, млрд. долларов США, 1990-2017 гг. 
Источник: Составлен автором на статистических данных [10] 

Далее построим индикатор Схождения 

статистических данных наблюдения ВВП 

РК (далее – 𝑦𝑡+𝑇
Схождение

, см. рис. № 1, пунк-

тирная линия с квадратным образным мар-

кером) по предельной структуры движу-

щейся силы 𝑦𝑡+𝑇  на интервалах времени 

стохастических циклов (𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇  как 

свешанное среднее значения 𝑦𝑡+𝑇  с весом 

�̃�𝑡+𝑇 с фиксированным конечным временем 

суммирования при 𝑇 (см. (6)): 
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𝑦𝑡+𝑇
Схождение =

СУММПРОИЗВ(�̃�𝑡+𝑇; 𝑦𝑡+𝑇)

СУММПРОИЗВ(1𝑡+𝑇; �̃�𝑡+𝑇)
 ,
𝑡 + 𝑇 = (𝑡, 𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇
𝑇 = фиксировано 

 . (6) 

Также, построим индикатор Развитие 

статистических данных наблюдения ВВП 

РК (далее – 𝑦𝑡+𝑇
Развитие, см. рис. № 2, сплош-

ная линия с ромбикообразным маркером) 

как разность Схождения и Расхождения 

движущейся силы 𝑦𝑡+𝑇  на интервалах 

времени стохастических циклов (𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇 

(см. (7)): 

𝑦𝑡+𝑇
Развитие = 𝑦𝑡+𝑇

Схождение − 𝑦𝑡+𝑇
Расхождение, 𝑡 + 𝑇 = (𝑡, 𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇  . (7) 

В заключение, построим индикатор 

Потенциал статистических данных наблю-

дения ВВП РК (далее – 𝑦𝑡+𝑇
Развитие , см. рис. 

№ 2, пунктирная линия) как среднее зна-

чение индикатора Развитие движущейся 

силы 𝑦𝑡+𝑇  на интервалах времени стоха-

стических циклов (𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇  (см. (8)): 

𝑦𝑡+𝑇
Потенциал = СРЗНАЧ(𝑦𝑡+𝑇

Развитие) , 𝑡 + 𝑇 = (𝑡, 𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇  . (8) 

Таким образом, построенные интервалы 

времени (𝑡 + 𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑦𝑡+𝑇  стохастических цик-

лов (1), номинальная структура �̂�𝑡+𝑇  (2), 

центр экономической массы �̅�𝑡+𝑇  (3) и 

предельной структуры �̃�𝑡+𝑇  – эконометри-

ческая модель (4) движущейся силы ВВП 

РК в текущих долларах США 

за 1990-2017 гг. позволяют классифициро-

вать стохастическую динамику роста 

по критериям структурных и поведенческих 

характеристик агрегированных агентов 

национальной экономики страны, которые 

также позволяют сделать нижеследующие 

выводы: 

– движущаяся сила ВВП на период 

времени 1991-1995 гг. создала ситуацию 

фазы коррекции стохастического цикла 

с значениями для индикаторов: Расхожде-

ния (5) – рост на 124.415 млрд. долл. США 

(см. рис. № 1), Схождения (6) – рост на 

108.315 млрд. долл. США (см. рис. № 1), 

Развитие (7) – недооценка национальной 

экономики на 16.1 млрд. долл. США (см. 

рис. № 2), а индикатор Потенциал (8) – 

охладил национальную экономику 

на уровне 3.22 млрд. долл. США со стан-

дартным отклонением на 0.208 млрд. долл. 

США (см. рис. № 2); 

– движущаяся сила ВВП на период 

времени 1996-1999 гг. создала ситуацию 

фазы спада стохастического цикла с значе-

ниями для индикаторов: Расхождения (5) – 

рост на 83.815 млрд. долл. США (см. рис. 

№ 1), Схождения (6) – рост на 77.358 млрд. 

долл. США (см. рис. № 1), Развитие (7) – 

недооценка национальной экономики 

на 6.457 млрд. долл. США (см. рис. № 2), 

а индикатор Потенциал (8) – охладил 

национальную экономику на уровне 1.614 

млрд. долл. США со стандартным откло-

нением на 1.545 млрд. долл. США (см. рис. 

№ 2); 

– движущаяся сила ВВП на период 

времени 2000-2004 гг. создала ситуацию 

фазы оживление стохастического цикла 

с значениями для индикаторов: Расхожде-

ния (5) – рост на 106.523 млрд. долл. США 

(см. рис. № 1), Схождения (6) – рост 

на 171.821 млрд. долл. США (см. рис. № 1), 

Развитие (7) – переоценка национальной 

экономики на 65.298 млрд. долл. США (см. 

рис. № 2), а индикатор Потенциал (8) – пе-

регрел национальную экономику на уровне 

13.06 млрд. долл. США со стандартным 

отклонением на 2.507 млрд. долл. США (см. 

рис. № 2); 

– движущаяся сила ВВП на период 

времени 2005-2008 гг. создала ситуацию 

фазы роста стохастического цикла с значе-

ниями для индикаторов: Расхождения (5) – 

рост на 289.484 млрд. долл. США (см. рис. 

№ 1), Схождения (6) – рост на 462.908 млрд. 

долл. США (см. рис. № 1), Развитие (7) – 

переоценка национальной экономики 

на 173.424 млрд. долл. США (см. рис. № 2), 

а индикатор Потенциал (8) – перегрел 
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национальную экономику на уровне 43.356 

млрд. долл. США со стандартным откло-

нением на 4.134 млрд. долл. США (см. рис. 

№ 2); 

– движущаяся сила ВВП на период 

времени 2009-2017 гг. создала ситуацию 

фазы коррекции стохастического цикла 

с значениями для индикаторов: Расхожде-

ния (5) – рост на 1 493.367 млрд. долл. США 

(см. рис. № 1), Схождения (6) – рост 

на 1 576.381 млрд. долл. США (см. рис. 

№ 1), Развитие (7) – переоценка нацио-

нальной экономики на 83.014 млрд. долл. 

США (см. рис. № 2), а индикатор Потенциал 

(8) – перегрел национальную экономику 

на уровне 9.224 млрд. долл. США со стан-

дартным отклонением на 34.971 млрд. долл. 

США (см. рис. № 2). 
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