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Цель

• Изучить качество жизни трудоспособного населения Восточно-
Казахстанской и Павлодарской областей Казахстана

Данная работа была проведена в рамках 
НИР «Разработка научно-методологических основ минимизации экологической нагрузки, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и оздоровления населения экологически неблагоприятных территорий 

Республики Казахстан» 
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В среднем за изучаемый период доля трудоспособного населения составила
в Восточно-Казахстанской области  67,1±0,10% (95% ДИ=66,8-67,3), в 

Павлодарской области – 73,7±0,15% (95% ДИ=73,3-74,1). В целом процент 
трудоспособного населения в динамике относительно стабилен и находился 

примерно на одном уровне в течение 5 исследуемых лет.

Доля трудоспособного населения в изучаемых регионах



Материалы и методы

 Источники информации - Департаменты статистики,
экологии, государственного санитарно-
эпидемиологического надзора изучаемых областей.
Ретроспектива анализируемых показателей составила 5
лет, за период с 2011 по 2015 гг.

 Оценка представленных регионов основана на построении
интегральных индексов качества жизни, разработанных
специалистами географического факультета МГУ
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При расчете индекса качества жизни проведено
нормирование по методу линейного масштабирования,
который позволяет отслеживать динамику каждого
регионального показателя относительно стабильных
референтных точек, максимальных и минимальных значений
показателя.

Расчет производился по формуле:
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«Кризисный» индекс рассчитывается как среднеарифметическое из
четырех частных индексов, один из которых — индекс здоровья —
рассчитывался как среднее из показателей долголетия - ожидаемой
продолжительности жизни и младенческой смертности. Значения каждого
из частных индексов находятся в диапазоне от 0 до 1.

«Кризисный» индекс 
качества жизни 

где: A – индекс отношения среднедушевых денежных доходов;
B – индекс доли населения с доходами ниже прожиточного 
минимума;
C – индекс уровня занятости населения;
D – индекс ожидаемой продолжительности жизни;
E – индекс младенческой смертности.



Компоненты Индикаторы Регионы max min

A
Отношение душевых денежных доходов 
населения к прожиточному минимуму, 
раз

Восточно-Казахстанская 
обл. 2,8 2,5

Павлодарская обл. 3,8 3,1

B Доля населения, имеющая доходы ниже 
прожиточного минимума, %

Восточно-Казахстанская 
обл. 6,1 2,0

Павлодарская обл. 4,5 1,5

C

Уровень занятости населения, %

Восточно-Казахстанская 
обл. 95,2 94,8

Павлодарская обл. 95,2 94,8

D Ожидаемая продолжительность жизни, 
лет

Восточно-Казахстанская 
обл. 70,9 67,6
Павлодарская обл. 70,8 68,4

E Младенческая смертность на 1000 
рождений

Восточно-Казахстанская 
обл. 18,2 9,8

Павлодарская обл. 13,5 7,0

Перечень частных индексов для расчёта «кризисного» индекса качества 
жизни



Динамика "кризисного" индекса качества жизни имела разнонаправленную тенденцию, в 
начале исследуемого периода по всем регионам он составил 0,38, далее то повышался, то 

понижался и к 2015 году составил в Восточно-Казахстанской области 0,5 и в Павлодарской 
области 0,56, что соответствует среднему уровню развитости

Динамика «кризисного» индекса в изучаемых регионах
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Влияние индикаторов на «кризисный» индекс

Корреляционный анализ свидетельствует о наличии статистически 
значимой зависимости «кризисного» индекса от уровня занятости 

населения , ожидаемой продолжительности жизни.

Индикаторы Восточно-
Казахстанская область

Павлодарская 
область

Отношение душевых денежных доходов 
населения к прожиточному минимуму, раз

0,66 0,55

p=,344 p=,414

Доля населения, имеющая доходы ниже 
прожиточного минимума, %

-0,56 -0,32
p=,343 p=,197

Уровень занятости населения, % 0,99 0,97
p=,001 p=,004

Ожидаемая продолжительность жизни, лет
0,75 0,41

p=,009 p=,371

Младенческая смертность на 1000 рождений
-0,70 -0,50

p=,743 p=,365



«Полный» индекс качества жизни был рассчитан по формуле

(А+B+C+(D+E)/2)+F+((G+H+I)/4)/7

Индикаторы Регионы max min

A Отношение душевых денежных доходов населения к 
прожиточному минимуму, раз

Восточно-Казахстанская обл. 2,8 2,5
Павлодарская обл. 3,8 3,1

B Доля населения, имеющая доходы ниже 
прожиточного минимума, %

Восточно-Казахстанская обл. 6,1 2,0
Павлодарская обл. 4,5 1,5

C
Уровень занятости населения, %

Восточно-Казахстанская обл. 95,2 94,8
Павлодарская обл. 95,2 94,8

D Ожидаемая продолжительность жизни, лет Восточно-Казахстанская обл. 70,9 67,6
Павлодарская обл. 70,8 68,4

E Младенческая смертность на 1000 рождений Восточно-Казахстанская обл. 18,2 9,8
Павлодарская обл. 13,5 7,0

F Число учащихся профессиональных учебных 
заведений всех видов на 10 тыс. человек населения

Восточно-Казахстанская обл. 302,0 267,6
Павлодарская обл. 394,3 286,0

G Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек 
населения

Восточно-Казахстанская обл. 42,6 41,6
Павлодарская обл. 40,9 38,4

H Обеспеченность жильем, м2/чел Восточно-Казахстанская обл. 19,7 19,0
Павлодарская обл. 22,8 20,9

I Доля жилого фонда, оборудованного канализацией, 
%

Восточно-Казахстанская обл. 74,0 64,2
Павлодарская обл. 50,3 45,8



Динамика "кризисного" индекса качества жизни имела разнонаправленную 
тенденцию, в начале исследуемого периода по всем регионам он составил 0,38, далее то 
повышался, то понижался и к 2015 году составил в ВКО 0,5 и в Павлодарской области 

0,56, что соответствует среднему уровню развитости

Динамика «полного» индекса в изучаемых регионах
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• Социально-экономическое положение населения за пять лет
(2011 - 2015 гг.) характеризуется как нестабильное, но имеет
тенденцию к постепенному улучшению.

• Анализ количественных оценок качества жизни населения
показал, что имеются резервы для повышения показателей,
характеризующих его.

• Реализация различных мер социально-экономической
политики в целом по республике может оказать
благоприятное воздействие на экономическое положение
регионов
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