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В Республике Казахстан период демогра-

фической депрессии сменился полуторократным 
увеличением естественного прироста населения. 
В Казахстане по сравнению с Россией более вы-
сокий уровень рождаемости (18,4 и 10,5 на 1000 
населения), меньший уровень смертности (10,4 и 
15,9) [3]. Однако, в стране отрицательное сальдо 
миграции равно 125 тысячам человек в год за 
счет оттока в Германию - 53,9%, Россию 29,7%, 
на Украину и др [4]. Численность населения 15 
млн человек остается ниже уровня 1995г. на 
5,3%. Для республики характерен более высокий 
уровень материнской и младенческой смертно-
сти, чем в России и странах СНГ (15,2 на 1000 
родившихся живыми; 12,4; 14,5 соответственно) 
и, как следствие, высокий уровень инвалидиза-
ции детей. Сформировавшиеся направления де-
мографических и миграционных процессов при-
водят к сокращению человеческого капитала.  

 Социальные аспекты, главными элемен-
тами которых являются семья, качество и про-
должительность жизни поколений людей [1], ха-
рактеризуются тем, что в Казахстане каждый чет-
вертый рожденный ребенок, не имеет полной 
семьи. В условиях экономической нестабильно-
сти, это приводит к росту числа домохозяйств с 
низкими доходами и, как следствие, недостаточ-
ному питанию и физическому недоразвитию де-
тей: 10% детей республики имеют недостаточный 
рост, 8% младенцев рождается с пониженной 
массой при рождении [5].  

50% в городе и 30% на селе домохозяйств 
с низкими доходами считают, что необходимые 
медицинские услуги им недоступны. В качестве 
причин, мешающих продолжению образования 
названы отсутствие денег для платного обучения 
90% опрошенных в городе и 80% на селе. При 
этом, 60% в городе и 50% на селе в качестве фак-
тора улучшения материального благосостояния 
назвали повышение уровня заработной платы и 
лишь 30% в городе и 40% на селе - предоставле-
ние работы.  

Характеризуя качество жизни, необходимо 
отметить, что по индексу развития человеческого 
потенциала Казахстан находится на 78 месте в 
мире, Россия – на 57. Расходы на государствен-
ное здравоохранение по республике составляют 
1,9% валового внутреннего продукта, по РФ – 
3,7%. Ожидаемая продолжительность жизни на-
селения страны в 2005г. составляла 66,2 лет (60,6 
для мужчин и 72,0 для женщин), на полгода ниже 
показателя России - 65,41 (59,08 и 72,36 соответ-
ственно)]. За последние 5 лет продолжительность 
жизни одного казахстанца возросла на 0,68 лет 

(0,47 и 0,87). В Казахстане, низкая вероятность 
дожития населения до 65 лет, равная у женщин 
78%, у мужчин – 48,4% [2, 4].  

Экономические ценности. Наряду с безра-
ботицей, важной причиной бедности в Казахста-
не являются относительно низкие совокупные 
доходы значительной части населения: оплата 
труда, пенсии, социальные выплаты, а также вы-
сокая стоимость услуг коммунальной сферы, ме-
дицинских и рост цен. 62% населения Казахстана 
живут ниже черты бедности по доходам (4 долла-
ра США в день). Более пятой части населения 
республики страдает от недостатка питания. В 
среднем по республике заработная плата покры-
вает лишь 45% прожиточного уровня. Только 4 
региона: Мангистауская, Атырауская области, г. 
Астана и г. Алматы имеют высокую степень по-
крытия прожиточного минимума заработной пла-
той (более чем на 75%, но в них проживает толь-
ко 15% населения). Экономические ценности 
населения проанализированы по доходам и рас-
ходам консолидированного бюджета. Если в Рос-
сии с 2000 года доходы превышают расходы, то в 
Казахстане до настоящего времени сохраняется 
негативная тенденция превышения расходов над 
доходами.  

Эффективность системы здравоохранения, 
возможность реализации методологических под-
ходов определяется правильностью и достовер-
ностью экономического стратегического плани-
рования.  

Разработанная совместно с СОРАМН, ме-
тодика социально-гигиенической оценки медико-
экономического управления медицинскими орга-
низациями и созданная оптимизационная модель 
медико-экономического управления медицин-
скими организациями различных организацион-
но-правовых форм собственности в современных 
условиях многоканальности финансирования 
актуальна и реализуется на практике и в теорети-
ческом плане. 

Учет бесплатного объема гарантированной 
медицинской помощи, получаемой населением, 
позволил наметить и реализовать новые подходы 
к управлению. Так, в республике в настоящее 
время на базе государственных медицинских уч-
реждений восстанавливается оказание бесплат-
ной медицинской помощи. Платные услуги выне-
сены из государственных учреждений и оказы-
ваются на базе частных медицинских. Создаются 
единые электронные базы пациентов, которые 
лежат в основе использования разработанного 
нами раздельного учета затрат. Созданная новая 
система показателей, методик и технологий, ак-
тивно внедряется реабилитационной службой 
системы здравоохранения. 

Использование новых технологических 
подходов к регулированию цен на медицинские 
услуги в зависимости от спроса и результатов 
мониторинга рекламной деятельности медицин-
ских предприятий позволяет повышать экономи-
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ческий эффекты деятельности медицинских 
предприятий и частных медицинских структур.  

Развертывание научных экологических ис-
следований на базе основных нефтегазодобы-
вающих регионов – Атырауской, Мангистауской 
областей позволяет реализовать разработанные 
методические подходы с учетом влияния антро-
погенной деятельности на здоровье населения и 
обеспечить совершенствование здравоохранения 
в опережающем режиме, сближение, взаимопро-
никновение биологических, социальных, эконо-
мических и экологических законов развития че-
ловеческого общества и определить перспективы 
реального влияния на процессы общественного 
здоровья. 
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Модель  успеха — это одна из форм орга-
низации  и  уплотнения высоко-эмоциональной 
информации. Сегодня модель успеха активно 
включена в процессы идеологического воздейст-
вия и является важным элементом социализации 
молодого поколения, которая, в силу возросшей 
значимости семиотической функции текста, в 
последние годы осуществляется по типу инсце-
нировки. 

 Технологический прогресс ведет мир к 
тому, что он становится все более тесным и пред-
сказуемым. Вестернизация бесконтрольно опу-
тывает планету. И, на мой взгляд, важно, огля-
деться вокруг и обратить внимание не только на 
свою работу, но и на то воздействие – и позитив-
ное, и негативное – которое мы оказываем на нее. 
Так же важно понять, где и как оказывается же-
сткое сопротивление нашему развитию, и почему 
часто то, что мы считаем прогрессом, восприни-
мается как насилие. 

Что представляет собой система образова-
ния? Это система образовательных институтов, в 
которых действуют «агенты образования» – кон-
кретные люди: учителя, воспитатели разных ква-
лификаций, возраста, статуса. Что объединяет 
разрозненных «агентов образования» в единое 
целое? Они (каждый из них) – те самые, кто ре-
шает, о чем говорит та или иная история, и как ее 
следует воспринимать. Именно они информиру-
ют о результате и перспективах «становящегося» 
современного мира, и информация – это их метод 
сообщить о факте. 

Во многих случаях «агенты образования» 
контролируют перевоплощение мира и манипу-
лируют его восприятием, как фильтр, берут ре-
альный опыт и делают из него формулу. В жизни 
нет мелочей. На процесс восприятия, обучения, 
усвоения, развития влияет любая «мелочь», на-
пример шрифт, который можно использовать, 
фотография, которую можно выбрать, то, как 
скомбинировано пространство – все это влияет на 
восприятие. Так, текст, набранный шрифтом 36pt 
franklin gothic condensed, вызовет совершенно 
иную реакцию, нежели 10pt garamond.  

Именно «агентам образования» дается на 
откуп право решать – родиться и жить социаль-
ному мифу или прекратить свое существование. 
Известно, что каждая из функционирующих 
идеологий, претендующих на роль основы миро-
понимания, стремится охватить как можно боль-
шее человеческое пространство.  

С целью установления связи между теоре-
тическим и обыденным сознанием осуществляет-
ся перевод текстов языка «с большим алфавитом» 
на язык «с малым алфавитом» [1]. В данном слу-
чае наиболее удачной лаконичной формой пере-
дачи информации является миф, поэтому пред-
ставления об успехе чаще всего подаются в фор-
ме мифологического повествования. Таким обра-
зом, работа по конструированию социального 
мира предполагает обращение к практике уровня 
глубже эксплицитного представления, вербализо-
ванных выражений, идеологии. А именно: к со-
циальной мифологии. На уровне же социальной 
мифологии возникает опасность мировоззренче-
ского характера – осознание многофункциональ-
ности, многоканальности мира бесчисленных 
возможностей, где с одной стороны, сознание 
воспитано на принципе «я» -  делающего реаль-
ный выбор», а с другой стороны, на деле выби-
рающего из заранее отсортированных вариантов, 
социальных мифологем. Правда состоит в том, 
что при наличии и активном внедрении в соци-
альную повседневную жизнь мифов-
воспитателей, «Я» не изменяю свой мир, а просто 
редактирую и фильтрую его. 

Мифы издавна и повсеместно являлись, 
первейшим средством социального управления. 
Миф принуждает человека думать в определён-
ных категориях, замечать и оценивать лишь те 
аспекты действительности, которые признаются 


