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Abstract. The aim of this work is to develop a system of indicators allowing to assess the level of social development of the 

regions. Methodology is composed with a dialectical and comparative analysis, method of grouping and typology of regions. The 
results of this work are the conclusion that it is necessary to establish a system of indicators and indicators for the analysis and 
evaluation of social development of the regions of Kazakhstan by experience of foreign countries. This methodical approach will 
allow local authorities to make the right decisions on the management of the regional economy. The scope of the results is the 
scientific and practical basis of spatial development of the country. The author's conclusions can be used in scientific research on 
the problem of modernization of territorial development.
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Аннотация. Целью работы является разработка системы индикаторов, позволяющих оценить уровень социального 
развития регионов. Методологию работы составили диалектический и сравнительный анализ, метод группировок и 
типологии регионов. Результатом работы явился вывод о том, что для анализа и оценки социального развития регионов 
Казахстана следует создать систему показателей и индикаторов. Такой методический подход позволит местным органа 
власти принимать правильные решения по управлению региональной экономикой. Областью применения результатов 
является научно-практическое обоснование пространственного развития страны. Выводы автора могут быть 
использованы в научных разработках по проблеме модернизации территориального развития.

Парадигма регионального развития по форме и содержанию меняет свои акценты, элементы, что 
позволяет формировать атрибуты новой системности (реструктурирование расселения населения, новые 
земельные отношения и политика городского и сельского саморазвития, жилищно-коммунальная реформа в 
ее официальной и реальной версиях, социальные реформы и их территориальные последствия) в социальной 
сфере.

Из всей этой совокупности явлений и процессов, происходящих в региональных системах, выделяются 
те из них, которые связаны с интересами, качеством и уровнем жизни населения. То есть речь идет о 
социальных аспектах регионального развития, имея в виду, что еще не наблюдается реальное оживление 
социальной жизни при заметных темпах роста экономики в целом, все еще не ощутима весомость местных 
бюджетов. Имеющий место особый тип экономической активности пока не связан с реструктуризацией 
отраслей, модернизацией старых и возникновением новых производств, пока не в состоянии обеспечить 
соответствующее повышение благосостояния населения.

Игнорирование многих социальных проблем в переходный период было обусловлено тем, что 
действенную социальную политику, адекватную рыночной экономике, можно проводить лишь на основе 
соответствующей ресурсной базы, необходимым условием которой является эффективно функционирующая
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экономика. Не отрицая концептуальной теоретической значимости этого тезиса, необходимо признать, что 
он мало пригоден для выработки и принятия целесообразных конкретных решений в области социальной 
политики. Сложность заключается в том, что новые социальные отношения в стране складывались скорее де
факто, в то время как их обеспечение - ресурсное, правовое, политическое - во многих случаях запаздывало. 
Рынок, его конкурентные механизмы, соотношение спроса и предложения, получение прибыли оказывают 
существенное воздействие на социальное развитие. При этом «пределы возможного» в развитии социальной 
сферы, на которые может указать анализ соответствующего опыта зарубежных стран, во многом 
определяются и ресурсными, и политическими факторами, требующими системного изучения. Социальная 
сфера - объект целенаправленного воздействия государства, гражданского общества и частного бизнеса. 
Анализ их взаимодействия представляет теоретический и практический интерес [1].

Регион, город, аул как функциональная зона трансформируются столь неравномерно и зачастую 
однобоко, что становятся просто другими. При этом изменяются число и качественные характеристики 
прежних компонентов (само пространство, природные ресурсы, хозяйство, люди и т.п.), появляются новые 
компоненты и, главное, изменяются межкомпонентные связи.

Становится ли этот процесс трансформации благом, зависит только от того, насколько 
сбалансированными в результате перемен оказываются все компоненты потенциала функционирования 
территории:

- социальный (связанный с интересами, качеством и уровнем жизни населения);
- хозяйственный;
- природно-ресурсный;
- экологический.
Природа территориального развития настолько многогранна и сложна, чтобы ее ощутить и реально (а 

не абстрактно) представить, необходимо провести дифференцированную оценку городов высокого и низкого 
уровня развития (т.е. депрессивных), сельских населенных пунктов с ранжированием их по ряду 
показателей. Поскольку дифференциация и оценка будут осуществляться по социальным показателям, то 
возможно реально представить региональное социальное развитие.

Определить критерии «социального благополучия» (неблагополучия) территорий также сложно и 
одновременно просто, как и параметры «территориального развития». Почти невозможно дать сводную 
пространственную оценку социального состояния территорий, но довольно легко сформулировать несколько 
частных оценок, связанных с наиболее распространенными социальными предпочтениями основной части 
населения. В общем случае территорию считают социально благополучной тогда, когда ее характеризуют 
параметры, общепризнанные в качестве нормы. Поэтому социальное благополучие территорий всегда 
относительно.

Имеющий место в Казахстане экономический рост, несомненно, будет стимулировать не только 
сокращение занятости, но и рост заработков работающих. Однако и при этом возможны дальнейшее 
усиление неравенства в доходах, уровне и качестве жизни. В контексте настоящего исследования крайне 
важно то обстоятельство, что социальные различия выше там, где сосредоточивается экономическая 
активность - в крупных городах и индустриальных центрах. Таким образом, первые признаки экономической 
активности в экономике регионов не снимают, а даже обостряют главную социальную проблему - 
дефицитность хорошо оплачиваемых рабочих мест. Для ее решения требуется существенный пересмотр 
государственной и региональной политики занятости и регулирования доходов населения. Иначе возникает 
ситуация, когда ни один предприниматель и ни одна бюджетная организация не будут заинтересованы даже 
в сохранении существующего числа работников, не говоря уж  о повышении суммы расходов на заработную 
плату. Как данность нужно принять, что в республике нет ни одного региона, где люди нуждались бы не 
просто в занятости как таковой, а в высоких заработках. Это реальность, осознание которой требует 
разумного, простого и быстрого решения.

Таким образом, осуществляя модернизацию социального развития в регионах, конечном итоге 
необходимо стремиться к достижению такой цели как обеспечить занятость населения и достойную оплату 
его труда, решение которой повлечет постановки и реализацию целого комплекса проблем, связанных с 
развитием социальной сферы, обслуживающей и оказывающей услуги по воспроизводству рабочей силы и в 
целом человеческого потенциала. Опять-таки достижение поставленной цели должно быть обосновано 
методической оценкой социального развития в контексте активного участия в этом процессе бизнеса, 
которая должна быть одновременно комплексной, но очень доступной в организации регионального 
менеджмента. Осуществление доступной комплексной оценки как инструмента регионального управления 
предполагает систематизацию индикаторов.

Для анализа и оценки социального развития в условиях проведения рыночных реформ в Казахстане 
необходимо по опыту зарубежных государств создать стройную систему показателей и индикаторов. Целью 
такой оценки должны быть снижение социальных издержек преобразований и сохранение социально
политической стабильности общества.

Развитие социальной сферы отражают технико-экономические показатели социального развития 
(объемы, уровень, темпы роста, соотношение производства, накопления и потребления), определенные 
параметры ее отраслей (образования, науки, здравоохранения, социального обеспечения и др.), а также
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показатели, в значительной мере предопределяющие удовлетворение социальных потребностей (фонд 
заработной плата, средняя заработная плата, накопление поощрительных фондов и их использование, 
премии, оплата путевок, строительство жилья, детских дошкольных учреждений и т.д.)

Анализ существующих методических подходов к определению уровней социального развития 
позволяет выработать систему индикаторов:

- сводные показатели (валовый национальный продукт, национальный доход в расчете на душу 
населения);

- социально-демографические показатели (средняя продолжительность предстоящей жизни при 
рождении, показатели младенческой смертности, показатели естественного прироста населения, удельный 
вес трудоспособного населения, уровень безработицы);

- уровень и структура доходов (среднедушевые реальные общие доходы населения, реальные 
располагаемые доходы населения, среднемесячная заработная плата, структура доходов, средний размер 
пенсий);

- уровень потребления материальных благ и услуг (индекс стоимости жизни; денежные доходы 
населения; структура расходов; потребление населением основных продуктов питания; покупательная 
способность средней заработной платы; расходы на приобретение предметов длительного пользования; 
обеспеченность жильем; развитие образования, культуры);

- социальные нормативы (прожиточный минимум, минимальный потребительский бюджет, 
рациональный уровень потребления, минимальная среднемесячная заработная плата, минимальный размер 
пенсии по старости);

- социальная дифференциация населения (коэффициент стратификации - отношение численности 
«бедных» к численности «обеспеченных» на 1000 человек населения; дифференциация населения по размеру 
среднедушевого дохода).

Основными принципами построения системы социальных индикаторов являются:
- научная обоснованность с учетом достижения естественных (физиология, медицина и т.п.) и 

общественных наук (социология, демография и т.п.);
- возможность практического применения, нацеленность на решение практических социальных задач 

государственной социальной политики;
- возможность с помощью индикаторов объективно оценить глубину социально- экономических 

проблем регионов страны, точно определить необходимость и величину помощи местным органам власти 
для поддержания благополучия территориального развития.

Параметры социального развития должны определяться в виде реальных количественных показателей, 
несоблюдение которых обусловливает превращение потенциальных угроз нарушения социального равнове
сия в реальное. В свою очередь, это предполагает выявление некоторой точки отсчета или минимального 
уровня социального состояния, необеспечение которого приближает вероятность нарушений экономической 
безопасности и стабильности к единице. Конечно, предлагаемые социальные индикаторы могут быть исполь
зованы в организации управления территорией местными органами власти, НПО и предпринимателями. 
Реальное участие бизнеса в социальном развитии регионов нами видится в реализации государственно
партнерских отношений и, в частности, деятельности социально-предпринимательских корпораций.

До настоящего времени в официальной статистике Казахстана для оценки социального развития 
используются в основном показатели прожиточного минимума, среднедушевых доходов и средней 
заработной платы, которые сравниваются друг с другом и иными социальными показателями. С учетом 
трансформации экономических отношений в обществе этого явно недостаточно.

Правомерно утверждать, что прожиточный минимум в его нынешнем виде не может рассматриваться в 
качестве экономически и социально обоснованной границы «нормативного» уровня жизни (им должен быть 
минимальный потребительский бюджет). При оценке реальной покупательной способности денежных 
доходов различных групп населения средняя заработная плата также не может выполнять роль индикатора 
уровня жизни. Она, в частности, не отражает действительный уровень полученных доходов, т.к. не включает 
нелегализованные доходы граждан и не позволяет учесть такую особенность рынка труда, как вторичную, в 
т.ч. и, незарегистрированную занятость» населения. При значительном имущественном расслоении, больших 
региональных различиях в уровне жизни населения средние показатели уровня жизни вообще не могут 
исполнять роль социальных индикаторов экономической безопасности. Необходимо использовать систему 
относительных показателей, характеризующих социальное положение городского и сельского населения, 
обеспеченность их социальной инфраструктурой, интенсивность предпринимательской деятельности в 
социальной жизни регионов Казахстана.

Модернизация социального развития не может быть обеспечена только за счет усилий на 
общегосударственном уровне, большое значение имеет социальная политика, проводимая на региональном 
уровне с активным участием бизнеса. В развитых странах социальные потрясения, например на рынке труда, 
могут сдерживаться за счет высокой межрегиональной и межотраслевой мобильности рабочей силы 
(работники свободно передвигаются из районов с высоким уровнем безработицы в районы с низким ее 
уровнем). Однако у нас подобные рыночные механизмы «социального выравнивания» практически не 
действуют.
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Ресурсная обеспеченность социального 
развития регионов

Расходы 
государственного и 

местных бюджетов на 
развитие социальных и 

природоохранных 
мероприятий

Расходы по I Государственная Государственные
охране труда, помощь минимальные
обеспечению I хозяйствующим социальные стандарты

здоровья и 1 субъектам, льготы и
образования

1
компенсации

населению

Примечание -  разработано автором 

Рисунок 1 -  Система процессов и явлений, характеризующих социальное развитие в регионах

Поэтому первостепенное значение имеют иные, во многом внерыночные механизмы создания единого 
социального пространства, предполагающие тесное взаимодействие государственной и региональной
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социальной политики в контексте социализации бизнеса. При этом усиливается значимость регионального 
менеджмента, его совершенствования в соответствии с требованиями формирования новой региональной 
политики в Казахстане.

Для обеспечения эффективности, разумности модернизации социального развития важно организовать 
государственный мониторинг социального развития регионов с выделением положений города и села. 
Aнализ и оценка состояния экономических параметров развития социальной сферы, успешное проведение 
рыночных реформ в республике требуют формирования стройной системы индикаторов, позволяющих 
оценивать уровень социального развития и социальной безопасности в стране и регионах (рисунок 1) [2].

При модернизации социального развития необходимо также учитывать, что социальный сектор по всем 
признакам относится к конфликтообразующей сфере. Радикальная трансформация централизованной 
экономики, переход к рыночным условиям функционирования сегментирует общество, разделяя его на 
полярные слои различного статуса [3]. Поэтому проблема обеспечения социальной безопасности особо 
актуальна там, где рыночные реформы породили большое количество социальных проблем, 
приближающихся к пороговым параметрам жизнеобеспечения (безработица, углубление разрыва в уровнях 
доходов, деградация личности, наркомания, депопуляция населения), за которыми могут последовать 
немедленные социальные взрывы [4].

Таким образом, в кратко- и среднесрочном периодах политика модернизации в Казахстане должна быть 
увязана с более эффективным использованием существующих ресурсов посредством:

- активизации государственно-партнерских отношений в покрытии расходов на социальные нужды 
населения и учреждений социальной сферы;

- правильной направленности усилий на наиболее нуждающихся и обеспечения удовлетворения 
более подходящих минимальных социальных норм;

- эффективного управления социальным обеспечением и его учреждениями.
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КАЗАХСТАН АЙМАКТАРЫНЫН ЭЛЕУМЕТТ1К ДАМУЫНЫН 
БАГАЛАУ ЭД1СТЕМЕЛ1К ТЭС1ЛДЕМЕС1

Н.Ж. Брiмбетова

К? БЕМ ЕК Экономика институты, Aлматы к., Казахстан Республикасы

Тушн сездер: аймак, элеуметтГк даму, элеуметпк ырыс-береке, табыстагы тециздж, емГр CYPУ сапасы, ецбек 
акысы, элеуметпк нормативтер.

Аннотация. Жумыстыц максаты -  аймактардыц элеуметпк дамуыныц дещ'ешн багалау Ymiн индикаторлар 
ж ^ ест  игеру. Жумыстыц эдаснамасы келеиден турады: диалектшж жэне салыстыру талдау, топтастыру эдта, 
аймактарды типтерге курастыру. Жумыстыц нэтижес келес корытындыда непзделдГ -  шетел тэжГрибес боЙынша 
Казакстанда аймактардыц элеуметпк дамуын талдау жэне багалау Ymiн керсетштер мен индкаторлар ЖYИесiн 
курастыру. Осындай эдютемелж тэсглдеме жергшжп билГкке аймактык; экономиканы баскару женшде дурыс шешГм 
шыгаруга эсер етедг Жумыс нэтижесш пайдалану объектам елдщ жергшжп дамуыныц гылыми-практикалык дэлелдеу 
болып табылады. Aвтордыц корытындылары аймактардыц дамуыныц жаhандандыру мэселелерш гылыми зерттеуде 
пайдалануы mym̂ .
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