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Рисунок 1 - Темпы роста ВВП (в % к соответствующему периоду предыдущего 
года в сопоставимых ценах) 

Сложившаяся структура национальной экономики Республики Бела-
русь характеризуется тем, что:  

- наблюдается очень большой удельный вес материального производ-
ства и особенно отраслей, производящих средства производства;  

- в народнохозяйственном комплексе преобладают энергоемкие отрас-
ли, требующие больших затрат энергии и сырья, в условиях, когда рес-
публика не обладает природными источниками сырья и энергии. 

В соответствии с новыми методологическими подходами абсолютная 
величина ВВП увеличится. При этом темпы роста ВВП не изменятся, так 
как методологические изменения коснутся величины ВВП как в базисном, 
так и в отчетном периодах. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ  

РАЗВИТИЯ СЕЛА 
Одной из современных фундаментальных научных проблем является 

оценка эффективности развития сельских территорий. Актуальность этой 
проблемы заключается в том, что в ходе реформирования казахстанского 
села были утрачены ориентиры, позволяющие оценивать направление и 
результативность его социально-экономического развития.  
Социальное благополучие – состояние субъекта общественного про-

цесса (индивида, территориальной общности, общества в целом), характе-
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ризующееся гармонией между ценностями, интересами, потребностями и 
возможностями для их удовлетворения. Показатель уровня социального 
благополучия можно найти, вычислив отношение между показателем 
уровня жизни, отражающим степень обеспеченности населения какими-
либо благами, и показателем уровня социальной напряженности, характе-
ризующим степень неудовлетворенности этой обеспеченностью.  
Уровень жизни отражает степень удовлетворения материальных и 

культурных потребностей людей и выражается в количестве и качестве 
потребляемых человеком благ и услуг. Уровень жизни населения невоз-
можно оценить каким-либо одним показателем. 
Для объективной статистической оценки уровня жизни населения можно 

применить аддитивное преобразование системы нормированных частных пока-
зателей, с учетом их значимости, учитывающей эластичность этих показателей 
во времени или в пространстве. В качестве частных статистических показате-
лей уровня жизни можно использовать следующие: 

− миграционный прирост (убыль) населения на 1 тыс. жителей, чел.;  
− доля лиц с высшим, незаконченным высшим и средним специаль-

ным образованием среди населения в возрасте 15 лет и старше, %;  
− среднемесячные денежные доходы на 1 жителя, тыс. тг.;  
− розничный товарооборот на 1 жителя, тыс. тг.;  
− общая площадь благоустроенного жилья на 1 жителя, кв. м;  
− число легковых автомобилей индивидуального пользования на 1 

тыс. жителей.  
Для субъективной социологической оценки уровня жизни населения 

сельской территории можно также использовать аддитивное преобразова-
ние системы нормированных частных показателей, с учетом их веса, эла-
стичность этих показателей во времени или в пространстве. В качестве 
частных социологических показателей уровня жизни следует принять 
следующие показатели, полученные в процессе социологических опросов: 

− доля населения, считающего свое здоровье благополучным или 
очень благополучным, %;  

− среднемесячный денежный доход на одного члена семьи, тыс. тг.;  
− доля населения со средним уровнем денежных доходов, %;  
− доля населения с денежными доходами выше среднего уровня, %;  
− доля населения, считающего высокие цены наиболее угрожающей 

проблемой, %.  
Интегральная оценка уровня жизни населения региона рассчитывается 

как среднее арифметическое статистической и социологической оценок. 
Социальная напряженность – это состояние общественного сознания и 

общественного бытия, формирующееся в результате развертывания про-
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цесса возникновения, развития и разрешения противоречий между ценно-
стями, интересами и потребностями субъектов общественной жизни, и 
возможностями для их реализации. Уровень социальной напряженности 
показывает степень развития этих противоречий, степень актуализации 
социальных проблем. 
Для комплексной объективной статистической оценки уровня соци-

альной напряженности в регионе можно применить аддитивное преобра-
зование системы нормированных частных показателей, с учетом их зна-
чимости, определенной путем экспертной оценки методом расстановки 
приоритетов. В качестве частных статистических показателей уровня со-
циальной напряженности можно принять следующие: 

− численность лиц нетрудоспособного возраста на 1 тыс. человек 
трудоспособного возраста, чел.;  

− доля зарегистрированных безработных среди экономически актив-
ного населения, %;  

− средняя продолжительность безработицы, мес.;  
− число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей;  
− уровень раскрываемости преступлений, в процентах.  
Для субъективной социологической оценки уровня социальной напря-

женности в регионе можно также использовать аддитивное преобразование 
системы нормированных частных показателей, с учетом их значимости, оп-
ределенной путем экспертной оценки. В качестве частных социологических 
показателей уровня социальной напряженности можно принять следующие 
показатели, полученные в процессе социологических опросов: 

− доля населения, считающего угрозу безработицы наиболее угро-
жающей проблемой, в процентах;  

− доля населения, считающего преступность наиболее угрожающей 
проблемой, в процентах;  

− коэффициент удовлетворенности населения своей жизнью;  
− уровень доверия населения государственным, правовым и общест-

венным институтам, в процентах.  
Интегральная оценка уровня социальной напряженности в регионе 

рассчитывается как среднее арифметическое статистической и социологи-
ческой оценок. 
Перечисленные выше показатели приведены в качестве примера, мож-

но использовать и другие, с разных сторон описывающие такой сложный 
феномен, как социальное благополучие. Для разных уровней исследова-
ния, регионов и исторических периодов система частных индикаторов 
может быть различная. Важно только, чтобы в рамках одного исследова-
ния эта система была единой. 
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