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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

За последние годы в республике восстановился тип воспроизводства 
населения, который характеризуется естественным приростом населения 
за счет высокого уровня рождаемости и относительно низкого уровня 
смертности (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Естественный прирост в Казахстане 
Примечание – Составлено по источнику  

Основными причинами смертности населения в республике (по со-
стоянию на конец 2014 года) являются болезни системы кровообращения 
(51,9%), несчастные случаи, отравления и травмы (14,6%), злокачествен-
ные новообразования (11,5%), болезни органов дыхания (5,3%), и другие 
болезни, доля которых менее 5%. 
Бедность, ограничение выбора, как правило, способствуют экологиче-

ской деградации. В свою очередь рост благосостояния является средством 
обеспечения большей свободы выбора экологических условий предпочти-
тельного образа жизни.  
Итак, можно сделать вывод, что без удовлетворительного решения во-

просов здоровья человека, обеспечения здоровой среды обитания невоз-
можны ни устойчивое развитие, ни человеческое развитие. За счет естест-
венного прироста в Казахстане увеличилось население в 2014 году по 
сравнению с 2010 годом на 4,65%, а ежегодный прирост по сравнениюс-
предыдущим составлял 0,95% в 2011 г., 1,16% в 2012 г., 1,13% в 2013 г., 
1,31% в 2014 г.  
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Среди социально-экономических характеристик, определяющих здо-
ровье населения, существенное значение имеет уровень образования как 
совокупный показатель, включающий, как правило, профиль занятия, ма-
териальный достаток, общую и гигиеническую культуру, способность к 
восприятию рекомендаций в области образа жизни и необходимой меди-
цинской помощи.  
В сфере среднего общего образования в связи с переходом на 12-летнее 

общее образование назрела острая необходимость в значительном обнов-
лении материально-технической базы и оснащении учебными приборами 
и оборудованием организаций образования  
Реализация программы модернизации ЖКХ позволит создать до 10 

тысяч новых рабочих мест ежегодно. В целом в ее реализации примут 
участие 1,5 миллиона человек – жители многоквартирных жилых домов. 
В конечном итоге мы сможем улучшить жилищные условия и повы-

сить ответственность граждан за сохранность своего имущества. 
Деятельность предприятий по обеспечению населения теплоэнергией 

характеризуется такими показателями, как число источников теплоснаб-
жения, их тепловая мощность и вид используемого топлива, протяжен-
ность тепловых и паровых сетей, объем произведенной тепловой энергии 
и ее потребление населением, нормативный и фактический расход топли-
ва, численность занятых работников. 
Снабжение населения газом представлено такими показателями как 

число газифицированных населенных пунктов, протяженность уличных 
газовых сетей, количество газифицированных квартир, объем потребле-
ния газа населением, численность работников. 
Деятельность коммунальных предприятий, обеспечивающих функцио-

нирование канализационных сооружений, представлена следующими по-
казателями: наличие и протяженность канализационных сооружений, их 
мощность и объем очищенных сточных вод, численность работников. 
Таким образом, здесь важно учитывать такие показатели как обеспе-

ченность жильем – количество общей жилой площади, приходящейся на 
одного жителя, оборудование жилищного фонда водопроводом, канализа-
цией, центральным отоплением, ваннами (душем), газом, горячим водо-
снабжением, производственную деятельность предприятий и служб ком-
мунального хозяйства. 
За последние 10 лет в Казахстане жилищный фонд увеличился на 30 

миллионов квадратных метров. Это означает, что более одного миллиона 
граждан живут теперь в новых квартирах. Это важный результат нашей 
жилищной политики. 
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Таким образом, исходя из проведенного исследования о влиянии соци-
ально-культурных составляющих на уровень жизни населения, можно 
сформулировать следующее заключение: Реализация государственных 
программ, проводимых в Казахстане, способствует устойчивому росту в 
аспекте социально-экономических преобразовании, направленных на дос-
тижение высоких жизненных стандартов. Однако, в отдельных регионах 
республики все еще имеются серьезные проблемы в социальной инфра-
структуре. Современное состояние здравоохранения характеризует нерав-
номерность распределения больничных объектов по регионам, численно-
сти врачей всех специальностей, числа коек для детей и т.д. 
Проведенный анализ позволил выявить, что, региональная дифферен-

циация денежных доходов и занятости напрямую отражается на состоя-
нии здоровья.  
В республике ежегодно увеличиваются расходы государственного 

бюджета на развитие системы образования, но, реальные инвестиции все 
еще меньше от ВВП страны по сравнению с ведущими странами мира.  
Однако, для достижения мировых стандартов в области образования, 

правительством реализуются Государственные программы на всех обра-
зовательных уровнях: от дошкольного до послевузовского образования. 
Поэтому каждый гражданин имеет возможность получить качественное 
образование и обеспечить достойный уровень жизни. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
БЕНЧМАРКИНГА 

Бенчмаркинг – это сравнительный анализ эффективности, который яв-
ляется современным инструментом организации и управления инноваци-
онной деятельностью на предприятии.  
Цель бенчмаркинга – совершенствование бизнеса и повышение конку-

рентоспособности. Она носит стратегический характер для организации и 
придает бенчмаркингу статус полноправного инструмента управления. 
Автором были проанализированы эффективность экономической дея-

тельности, а также внутренняя среда ОАО «Бобруйский комбинат хлебо-
продуктов».  
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