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Оценка уровня качества жизни
населения Республики Казахс
тан на основе методики дву
мерного статико-динамическо
го анализа
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Assessment of life quality level
of population of the Republic
of Kazakhstan based on twodimensional static-dynamic
analysis methodology

Нүсіпова Г.Н.,
Тоқбергенова А.А.,
Каирова Ш.Г.,
Тажиева Д.А.
Қазақстан Республикасы хал
қының өмір сүру сапасы деңге
йін екі өлшемді статикалық-ди
намикалық талдау әдістемесі
негізінде бағалау
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Статья посвящена оценке уровня качества жизни населения как
одной из важнейших задач регулирования социальной политики рес
публики. Авторами проведен анализ социально-демографических
и экономических показателей Республики Казахстан за 1991-2014
годы, на основе которых разработана типология и сделана оценка
уровня качества жизни населения регионов Казахстана с примене
нием двумерного статико-динамического анализа.
Ключевые слова: социально-демографические процессы, качест
во жизни населения, типология, двумерный статико-динамический
анализ, классификационные группы.
This paper provides suggestions to the assessment of the life quality
level of the population as one of the most important tasks regulating social
policy of the country. The authors detailed analyzed the socio-demographic and economic indicators of the Republic of Kazakhstan during 19912014. Based on these data using two-dimensional static-dynamic analysis
methodology the typology and the assessment of the life quality level of
the population by the regions of Kazakhstan are developed.
Key words: socio-demographic processes, the life quality of the population, typology, the two-dimensional static-dynamic analysis, classification groups.
Мақала республиканың әлеуметтік саясатын реттеудің маңызды
мәселелерінің бірі ретінде халықтың өмір сүру сапасы деңгейін ба
ғалауға арналған. Авторлар Қазақстан Республикасының 1991-2014
жылдар аралығындағы әлеуметтік-демографиялық және экономи
калық көрсеткіштеріне талдау жасай отырып, олардың негізінде екі
өлшемді статикалық-динамикалық әдісті қолдану арқылы халықтың
өмір сүру сапасы деңгейін бағалады және типология жасалынды.
Түйін сөздер: әлеуметтік-демрографиялық үрдістер, халықтың
өмір сүру сапасы, типология, екі өлшемді статикалық-динамикалық
талдау, жіктеу топтары.
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Введение
Актуальность темы исследования связана с повышением
качества жизни населения, обеспечением и поддержанием эко
номической стабильности, реализацией социальной политики
Республики Казахстан [1-3]. Совершенствование в этом направ
лении открывает новые перспективы для экономического раз
вития и является важнейшим фактором экономического роста
республики.
Для оценки социально-демографического развития респуб
лики разрабатываются различного рода комплексные индексы и
показатели, на основе которых проводится типология регионов
по уровню качества жизни населения.
Наличие большого количества различных подходов и мето
дик оценки уровня качества жизни населения свидетельствует,
в первую очередь, об отсутствии совершенного метода решения
данной задачи. Кроме того, не исключено, что экономические,
социальные и ментальные особенности каждого государства
требуют разработки специфических методов. Таким образом,
проведение типологии регионов республики по уровню каче
ства жизни населения в настоящее время является актуальной.
Отдельными странами (США, Франция, Германия, Россия)
и международными организациями (ООН, Евросоюз) разрабо
таны десятки различных моделей и методик расчета показате
лей качества жизни.
Необходимость всестороннего анализа объективных пока
зателей качества жизни населения обусловлена многоаспект
ностью характеризуемой категории, определяющей степень
удовлетворения многообразных потребностей населения и
неоднородностью территориальных социально-экономических
профилей административно-территориальных единиц Респуб
лики Казахстан. Один из наиболее распространенных методов
систематизации знаний об объекте исследования – выделение
классификационных групп. Для изучения качества жизни на
селения разных регионов Казахстана данный метод наиболее
приемлем. Типологизация регионов по качеству жизни насе
ления проведена на основе демографических, социальных и
экономических индикаторов, так как именно они являются ос
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новой для развития социально-экономической
сферы [4-10].
Изучив зарубежный опыт определения ин
тегрального показателя качества жизни населе
ния и проведения типологии по уровню качества
жизни населения, нами выбрана методика типо
логии на основе двумерного статико-динамичес
кого анализа показателей качества жизни насе
ления для проведения типологии регионов по
уровню качества жизни, которая была дополнена
с учетом особенностей социально-демографи
ческих и социально-экономических показателей
Республики Казахстан.
Методы исследования
Для настоящего исследования была приме
нена методика двумерного сравнительного ана
лиза, которая позволила провести типологию на
основе рейтинговых оценок социальных, демог
рафических и экономических показателей ре
гионов Казахстана [11].
Для типологии регионов Казахстана по уров
ню качества жизни населения была разработана и
применена методика двумерного статико-динами
ческого сравнительного анализа на основе создан
ной базы статистических данных по социальным,
экономическим и демографическим показате
лям. Обработав большой объем официальных
статистических данных, предложенных статис
тическими службами Республики Казахстан, ко
торая насчитывала 164 показателя социального,
демографического, экономического направлений
за 1991 (частично), 1999, 2009, 2014 годы, была
сформирована система ключевых показателей,
которые наиболее точно характеризуют качество
жизни населения. Все эти показатели были сгруп
пированы по ниже приведенным 10 блокам:
демографические показатели: 1. Естественный
прирост/убыль на 1000 населения, 2. Коэффициент
младенческой смертности на 1000 родивших
ся, 3. Ожидаемая продолжительность жизни, лет,
4. Миграционный прирост/убыль на 1000 населения;
экономические показатели: 5. Валовой ре
гиональный продукт (ВРП) на душу населения,
тыс. тенге;
уровень жизни: 6. Среднедушевые номи
нальные денежные доходы населения, тенге,
7. Величина прожиточного минимума (ВПМ) в
среднем на душу населения, тенге;
социальная политика: 8. Индекс реальной
пенсии, в процентах, 9. Среднемесячный размер
назначенного государственного социального по
собия, тенге;
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безработица (по методологии Международ
ной организации труда): 10. Уровень безработи
цы, в процентах;
охрана здоровья и экология: 11. Численность
врачей на 10 тыс. населения, 12. Обеспеченность
населения амбулаторно-поликлиническими уч
реждениями на 10 тыс. населения, 13. Заболе
ваемость туберкулезом органов дыхания, чис
ло случаев заболевания на 100 тыс. населения,
14. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ,
отходящих от стационарных источников на ду
шу населения, в килограммах;
образование: 15. Совокупная доля охвата образо
ванием населения в возрасте 6-24 лет, в процентах;
культура: 16. Посещаемость театров, число
зрителей на 10 тыс. населения, 17. Посещаемос
ть библиотек, число зарегистрированных чита
телей на 10 тыс. населения;
жилищно-коммунальное хозяйство: 18. Обес
печенность населения жильем, кв.м. на одного
человека;
правонарушения: 19. Уровень преступности,
число случаев на 10 тыс. населения, 20. Число
лиц, совершивших преступления, человек.
Выделенная нами система показателей яв
ляется общеизвестной, так как все ее компонен
ты в той или иной мере используются в других
методиках оценки качества жизни населения. Од
нако интегрирование этих показателей дает боль
шие преимущества в выявлении уровня качества
жизни населения: 1) вмещает максимум не дуб
лирующих друг друга показателей качества жиз
ни из общедоступных источников официальной
статистики в разрезе всех регионов, различных
временных периодов; 2) соответствует стандар
там классификации показателей Комитета по ста
тистике Республики Казахстан. Все это позволяет
использовать предлагаемую систему показателей
качества жизни в аналитических построениях.
Сформированная система социальных, де
мографических и экономических показателей
качества жизни населения республики состоит
из абсолютных показателей, имеющих различ
ную размерность и свои единицы измерения.
Для удобства расчетов выбранные данные были
стандартизированы и приведены в относитель
ные показатели, которые в последующем позво
лили рассчитать интегральные индексы качества
жизни населения. Из-за отсутствия некоторых
важных статистических данных в областных
управлениях по статистике, таких как: общая
заболеваемость, удельный вес затрат на здраво
охранение и образование, удельный вес соотве
тствующих расходов в региональном бюджете
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на социальную сферу, масштаб бедности, чис
ленность детей в дошкольных учреждениях, они
не были использованы в наших расчетах.
Таким образом, перечень показателей для
расчета интегральных индексов качества жизни
населения был сформирован исходя из доступ
ности, комплексности и достаточности отраже
ния основных ключевых показателей качества
жизни населения.
Результаты и обсуждения
Анализ соответствующих показателей ка
чества жизни населения позволил разделить их
на две группы показателей качества жизни, в
которых показатели населения объединены по
темпам роста (снижение или повышение), что
позволило провести типологию регионов Казах
стана по уровню качества жизни населения.
После формирования перечня показателей
качества жизни населения некоторые из них
для удобства дальнейшего сопоставления были
преобразованы из абсолютных в относительные
путем поправки на численность населения. Та
ким образом, каждый показатель имеет одина
ковую «размерность» и числовой порядок на ре
гиональном уровне, что позволило провести их
сравнительный анализ.
Предлагаемая нами методика двумерного
статико-динамического сравнительного анализа
предусматривает выполнение нескольких этапов.

Статический сравнительный анализ на осно
ве соотношения показателей качества жизни в
регионах со среднереспубликанским уровнем,
который характеризует ситуацию в целом в дан
ный момент в республике, позволяет получить
объективную реальную картину положения каж
дого региона. Он включает:
– расчет соотношения (в процентах) средних
показателей качества жизни населения отдель
ных регионов за рассматриваемый период со
среднереспубликанскими показателями (опреде
ляется отношением региональных показателей к
среднереспубликанским);
– ранжирование стандартизированных относи
тельных показателей по пятибалльной разнонап
равленной шкале (от –2 до +2) за 2014 год по 14 об
ластям и 2-м городам республиканского значения;
– расчет интегральных индексов балльных
оценок по результатам статического сравнитель
ного анализа показателей качества жизни насе
ления за 2014 год.
Для расчета балльных значений по каждому
из показателей средних отклонений региональ
ных оценок качества жизни от среднереспуб
ликанского в рамках статического анализа ис
пользуется система перевода. Применительно
к показателям, прямо коррелирующим с анали
зируемыми комплексными переменными (рост
которых сопровождается повышением качества
жизни населения), система перевода приведена
в таблице 1.

Таблица 1 – Система перевода отклонения показателей регионального уровня от среднереспубликанского по результатам
статического анализа
Отклонение, %

Количество баллов

Содержательная интерпретация

Более 30

2

Значительное опережение

От 10 до 30

1

Ощутимое опережение

От –10 до +10

0

Отличия не существенны

От –15 до –10

-1

Ощутимое отставание

Менее –15

–2

Значительное отставание

Для показателей, имеющих обратную зависи
мость от оценок качества жизни (рост которых при
водит к снижению последнего), система перевода в
баллы будет зеркально противоположной [9-10].
Статический сравнительный анализ пока
зателей качества жизни населения по регионам
Республики Казахстан проведен в следующей
последовательности:
ISSN 1563-0234

Были рассчитаны соотношения показателей
качества жизни населения отдельных регионов
со среднереспубликанскими показателями за
2014 год в целях выявления уровня отклонения
(в процентах) от показателей по республике.
Полученные результаты расчета отклонений
региональных от республиканских показателей
были ранжированы по пятибалльной разнонап
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равленной шкале (от –2 до +2). Так, к примеру,
отклонения региональных показателей от сред
нереспубликанских значений более 30% соотве
тствовали +2 баллам и интерпретировались как
«значительное опережение».
Путем вычисления среднего арифмети
ческого значения присвоенных каждому реги
ону баллов по рассматриваемым показателям
получен итоговый балл, на основе которого
выявлены регионы-лидеры и регионы-аутс ай
деры развития.
Динамический сравнительный анализ пред
полагает соотношение темпов роста показателей
регионов к среднереспубликанским по аналогии
статического метода. Он включает:
– расчет прироста показателей качества жиз
ни населения регионов по созданной базе дан
ных каждой области за 1999, 2009, 2014 гг. для
каждой области Казахстана в целом и отклоне
ний прироста абсолютных и относительных по
казателей на региональном уровне в динамике,
который выявил отрицательный и положитель
ный прирост в отдельных областях;
– ранжирование прироста показателей на
республиканском и региональном уровнях за
анализируемый период в целях приведения их
значений к единой пятибалльной разнонаправ
ленной шкале (от –2 до +2) по аналогии с резуль

татами статического анализа в динамике за 1999,
2009, 2014 годы в разрезе 14 областей и 2-х горо
дов республиканского значения;
– расчет интегральных индексов балльных
оценок по результатам динамического сравни
тельного анализа показателей качества жизни
населения за 1999-2014 годы.
Система перевода процентных отклонений в
баллы в целях динамического анализа показате
лей, имеющих прямую корреляцию с качеством
жизни, была несколько скорректирована в связи
с тем, что дисперсия значений получилась суще
ственно более низкая (в среднем от 0 до 5 %),
чем в случае статического анализа, и использо
вание более широкой балльной шкалы не дало
бы объективных и сопоставимых результатов.
В таблице 2 в баллах характеризуется не те
кущее положение того или иного региона Казах
стана, а темпы его изменения.
Для показателей, имеющих обратную зави
симость от общей направленности качества жиз
ни (рост которых приводит к снижению послед
него), схема перевода в баллы будет зеркально
противоположной, т.е. высокие индексы уровня
определенного индикатора показывают низкие
значения рассматриваемого показателя, и наобо
рот наиболее низкие индексы будут означать
увеличение значения [9-10].

Таблица 2 – Система перевода отклонений показателей регионального уровня от среднереспубликанского по результатам
динамического анализа
Отклонение, %

Приписываемое значение, балл.

Содержательная интерпретация

Более 5

2

Значительное опережение

От 2 до 5

1

Ощутимое опережение

От –2 до +2

0

Отличия не существенны

От –2 до –5

-1

Ощутимое отставание

Менее –5

–2

Значительное отставание

Динамический сравнительный анализ пока
зателей качества жизни населения по регионам
Республики Казахстан проведен в следующей
последовательности:
Были рассч ит ан ы темп ы рост а (в процен
тах) показателей кач ества жизн и нас ел ения
регионов и Каз ахс тана в целом по созд анной
базе данных кажд ой област и за 1999, 2009,
2014 гг.
Рассчитанные темпы роста показателей каче
ства жизни населения регионов были соотнесе
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ны со среднереспубликанскими значениями для
выявления отклонений темпов роста по каждому
из показателей регионов.
В целях выявления регионов, развивающих
ся опережающими или отстающими темпами по
отношению к среднему уровню по стране, бы
ло проведено ранжирование отклонений темпов
роста региональных показателей за 1999-2014 гг.
по единой пятибалльной разнонаправленной
шкале (от –2 до +2) по аналогии с результатами
статического анализа .
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Путем вычисления среднего арифметическо
го значения присвоенных каждому региону бал
лов по рассматриваемым показателям получен

итоговый балл, на основе которого выявлены ре
гионы-лидеры и регионы-аутсайдеры роста рес
публики (таблица 3).

Таблица 3 – Результаты статического и динамического сравнительных анализов регионов Республики Казахстан
Интерпретация результатов

Статическая оценка

Динамическая оценка

Значительное опережение

-

-

Ощутимое опережение

г. Астана
г. Алматы

г. Астана

Отличия не существенны

Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Кызылординская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская

Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Кызылординская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Восточно-Казахстанская
г. Алматы

Ощутимое отставание

Акмолинская
Костанайская
Восточно-Казахстанская

Костанайская
Северо-Казахстанская

Значительное отставание

-

-

Выводы
Сопоставление результатов статического и
динамического анализа по 20-ти показателям ба
зы данных по 10 блокам демографического, со
циального и экономического направлений позво
лило провести типологию регионов Республики
Казахстан в разрезе 14 областей и городов Алма
ты и Астана за 1999-2014 годы по уровню каче
ства жизни населения. Классификация регионов
по качеству жизни в разрезе двух параметров:
статического (положение в рамках страны) и дина
мического (оценка темпов изменения по отноше
нию к среднереспубликанским), в результате чего
выделены следующие типы регионов Республики
Казахстан по уровню качества жизни населения:
а) лидеры роста и развития – регионы, имеющие более высокие по отношению к среднерес
публиканским текущие оценки и темпы роста
качества жизни населения: город Астана, город
Алматы, Атырауская, Карагандинская и Запад
но-Казахстанская области;
б) лидеры роста, аутсайдеры развития – ре
гионы, имеющие низкие по отношению к сред
ISSN 1563-0234

нереспубликанским текущие оценки качества
жизни, но развивающиеся более быстрыми тем
пами, что обуславливает высокий потенциал их
развития: Жамбылская область;
в) лидеры развития, аутсайдеры роста – ре
гионы, имеющие высокие текущие оценки каче
ства жизни, но существенно замедлившие свое
развитие по сравнению со среднереспубликанс
ким уровнем, что впоследствии грозит отстава
нием: Мангистауская и Актюбинская области;
г) аутсайдеры роста и развития – регионы,
отличающиеся низким текущим положением со
циальной сферы и не проявляющие надежд на
будущее в связи с низкими темпами роста основ
ных индикаторов (теоретически возможно также
выделение отдельных промежуточных групп ре
гионов в том случае, если региональные значения
показателей качества жизни населения соответс
твуют среднереспубликанским): Павлодарская,
Кызылординская, Акмолинская, Южно-Казахс
танская, Северо-Казахстанская, Восточно-Каза
хстанская, Алматинская и Костанайская области.
На основе данных статического и динами
ческого сравнительных анализов изображено
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графически положение каждого региона точкой
пересечения соответствующих ей значений ста
тической и динамической оценки на координат
ной плоскости (рис.).
Основная идея данной типологии заключает
ся в том, что существуют 4 образца, в соответс
твии с которыми условно развиваются регионы
страны.
Как видно из рисунка, по результатам дву
мерного статико-динамического сравнительного
анализа г. Астана с большим отрывом находит
ся в опережающем положении по сравнению с
другими регионами, которые также отнесены к
группе лидеров.
Примечательно, что Жамбылская область
находится в группе лидеров роста, аутсайдеров
развития. Это объясняется большой разницей
показателей 2014 года по сравнению с 1999 го

дом, что обусловливает высокие темпы роста
региона.
С натяжкой в группу лидеров развития, аут
сайдеров роста можно включить Актюбинскую
область, которая развивается среднереспуб
ликанскими темпами. Следует отметить, что
Мангистауская область, по многим социальноэкономическим индикаторам имея высокие по
казатели, находится в аутсайдерах роста.
Большая часть регионов по данной типо
логии оказалась в группе аутсайдеров роста и
развития, так как по многим показателям имела
значения ниже республиканского уровня. Среди
них следует особо отметить Северо-Казахстанс
кую, Костанайскую и Восточно-Казахстанскую
области, в которых показатели наиболее низкие
по сравнению с другими регионами в данной
группе.

Источник: составлено авторами
Рисунок – Интегральная оценка качества жизни населения регионов Республики Казахстан
на основе двумерного статико-динамического анализа за 1999-2014 гг.
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Методика двумерного статико-динамичес
кого сравнительного анализа может приме
няться для оценки уровня качества жизни тер
риторий любого масшт аба и включать в себя
дополнительные аналитические срезы, рас
ширенные сопост авления с более высокими

по иерархии территориальными системами.
Предлагаемая методика была использована на
ми при типологизации и оценке уровня каче
ства жизни нас еления регионов Казахстана на
основе статистических данных за 15 лет (19992014 гг.).
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