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СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ   И ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена современная модель социальной 

политики Казахстана, предложены основные направления  для решения 

вопросов  социальной безопасности и благополучия граждан, вопросам 

модернизации системы пенсионного обеспечения. Уделено внимание новым 

принципам социальной политики таким как, социальные гарантии и личная 

ответственность.  
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      Annotation: The article describes the content of the modern model of social 

policy of Kazakhstan, the main priorities for solving issues of social security and 

well-being of citizens, as well as the modernization of the pension system. Attention 

is paid to the new principles of social policy such as social guarantees and personal 

responsibility. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

      Key words: social model of the state, effective social policy, social activity, social 

contract, the concept of inclusive growth. 

Как известно, основным стратегическим документом нашей страны 

является долгосрочная Стратегия «Казахстан-2050», в которой Глава 

государства определил для нашей страны главную цель — войти в лигу 

тридцати развитых стран мира. Стратегический̆ план до 2025 года 

представляет собои ̆ среднесрочный план развития в рамках реализации  

долгосрочной̆ Стратегии «Казахстан-2050». Он разработан в соответствии с 

накопленным национальным опытом планирования и продолжает курс на 

вхождение в «тридцатку» в новейших мировых условиях с учетом новых 

глобальных вызовов и новых возможностей для Казахстана [1]. 

В соответствии со стратегическим планом до 2025 года в нашей стране 

реализуется принципиально новый уровень национального благосостояния 

Казахстана – это представленные на рисунке 8 индикаторы качества жизни 

людей. 

 

Рисунок 1 – Индикаторы качества жизни людей [2] 
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Намеченных целей можно достичь при условии успешного развития 

системы социальной защиты населения. Система социальной защиты должна 

быть ориентирована на защиту доходов  

и оказание социальных услуг для уязвимых категорий населения. Базовым 

компонентом системы социальной защиты выступает поддержка со стороны 

государства, но при этом активное развитие и участие должен получить  и 

частный сектор. 

В основе модели социальной защиты должны быть следующие три 

ключевых подхода: 

1. защита доходов наиболее уязвимых социальных групп, что 

позволит им обеспечить гарантированный уровень жизни и использовать 

возможность для улучшения своей жизненной ситуации; 

2. стимулирование социальной активности индивида посредством 

заключения социального контракта между государством и гражданином, 

предусматривающего взаимные обязательства сторон. Это значит, что 

социальная помощь, включая защиту доходов, должна быть строго 

обусловлена готовностью самого индивида к преодолению обстоятельств,  

ухудшающих его жизнь, в том числе отсутствие необходимых 

профессиональных навыков, нездоровый образ жизни; 

3. интегрированное и комплексное предоставление социальных 

услуг, что обеспечит тесное сотрудничество и координацию между 

государственными органами, в компетенцию которых входит оказание 

социальных услуг по принципу «одного окна», а также частного сектора [3]. 

При этом нельзя забывать, что в основе эффективной социальной 

политики всегда находится  экономический рост, поскольку действенность 

социальной модели напрямую зависит от экономического потенциала страны. 

Эта взаимосвязь выражается в двух измерениях: 

1) экономический рост закладывает основу для повышения 

благосостояния граждан через их занятость. Рынок обеспечивает создание 
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новых рабочих мест, а значит и формирует доходы граждан. Уровень 

(перечень, объем) социально-экономических гарантий напрямую зависит  

от роста экономики и возможностей бюджета. Сильная экономика формирует 

стабильную налоговую базу и тем самым обеспечивает устойчивость 

социальной модели государства; 

2) развитие человеческого капитала, основанное на благосостоянии 

граждан, выступает фактором экономического роста. Здоровая рабочая сила 

высокой квалификации всегда генерирует инновации, обеспечивает 

высокопроизводительный труд и рост прибыли. 

Эффективная политика в сфере труда и занятости населения должна 

привести к Обществу Всеобщего Труда, основанного на продуктивной 

занятости, высокой производительности труда и инклюзивном экономическом 

росте. 

Адресный характер политики в сфере труда и занятости обеспечится  

за счет разработки специальных мер для различных категорий экономически 

активного населения.  

В программе Стратегия «Казахстан-2050» поставлена главная цель –  

социальная безопасность и благополучие граждан нашей страны. Причем 

достижение названной цели отмечено в документе как лучшая гарантия 

стабильности в обществе. Поэтому сейчас нужна обновленная и более 

эффективная социальная  политика,  базирующая на современной социальной 

модели, способной соответствовать современным требованиям. 

Как мы знаем, и об этом свидетельствует мировой опыт, в мире нет 

идеальной и универсальной модели социальной политики, как и нет ни одного 

общества, где все граждане были бы удовлетворены существующей 

социальной системой. 

Для решения трудных и очень серьезных вопросов социальной 

безопасности и благополучия граждан, которые касаются каждого гражданина 
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страны, должны быть разработаны тщательно взвешенные подходы с 

расставлением приоритетных направлений. 

В качестве первого приоритета названа дальнейшая модернизация 

системы пенсионного обеспечения.  

Для этого будет разработана Концепция дальнейшей модернизации 

системы пенсионного обеспечения до 2030 года. Модернизация пенсионной 

системы будет основана на дальнейшем усилении солидарной 

ответственности государства, работодателей и самих работников за 

пенсионное обеспечение граждан. 

Модернизация системы пенсионного обеспечения должна быть 

направлена на повышение уровня социальной защиты граждан в пенсионном 

возрасте, обеспечение финансовой устойчивости накопительной пенсионной 

системы в целом и дальнейшее развитие ее институциональной базы.  

Модернизация должна будет обеспечить прозрачность управления 

индивидуальными пенсионными счетами вкладчиков, эффективное 

управление инвестиционным портфелем и пенсионными выплатами, 

сопоставимое замещение дохода граждан пенсионными выплатами. Это будет 

способствовать повышению доверия граждан к пенсионной системе. 

Также должны быть решены вопросы увеличения охвата населения 

пенсионной системой и разработаны механизмы эффективного 

инвестирования пенсионных активов в проекты наиболее перспективных 

отраслей экономики. 

Второй приоритет – это сокращение бедности через эффективную 

систему обусловленной социальной поддержки. Главная задача сводится к 

тому, чтобы с учетом экономических возможностей государства увеличить 

прожиточный минимум за счет пересмотра его структуры и в дальнейшем 

черта бедности должна быть доведена до прожиточного минимума. 

К 2020 году сформируется новое измерение бедности, что приведет  

к расширению охвата нуждающихся граждан системой социальной защиты. С 
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учетом новых подходов к определению бедности государственная адресная 

социальная помощь для граждан с низкими доходами должна будет 

обеспечивать семьям доход не ниже прожиточного минимума при условии, 

что получатели принимают активное участие в программах содействия 

занятости, социальной адаптации и активации. То есть механизмы снижения 

бедности будут основаны исключительно на личной инициативе и готовности 

индивида «вырваться» из порочного круга бедности и включиться в 

производительный труд.  

Внедренный механизм социального контракта станет основной формой  

предоставления обусловленной денежной помощи. Каждый социальный 

контракт должен включать в себя дорожную карту выхода из трудной 

жизненной ситуации, предусматривающую весь комплекс мер социальной 

поддержки со стороны государства, в том числе пути возвращения на рынок 

труда, а также обязательства гражданина по выполнению дорожной карты.  

При этом нарушение обязательств по контракту приведет к 

прекращению предоставления обусловленной денежной помощи. 

Сопровождение социального контракта будет осуществляться социальными 

работниками. 

Базовым компонентом государственной обусловленной социальной 

поддержки станут меры по содействию занятости населения. Они будут 

включать:  

- обучение и содействие в трудоустройстве;  

- повышение мобильности граждан и перемещение их в населенные 

пункты со средним или высоким потенциалом социально-экономического 

развития;  

- организация стажировок на предприятиях с перспективой 

последующего трудоустройства.  

Данные меры также позволят снизить численность неформально 

занятого населения за счет формализации занятости. 
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К 2025 году будет выстроена интегрированная модель предоставления 

социальных услуг и социальной помощи, направленная на профилактику 

социального неблагополучия. В рамках новой модели будет реализован 

принцип индивидуальной и комплексной опеки нуждающихся граждан и их 

семей. Для этого должен будет выработан механизм координации 

деятельности социальных работников систем образования, здравоохранения и 

социальной защиты и других сфер, что позволит оказывать социальные услуги 

нуждающимся гражданам через «одно окно».  

Внедрение интегрированной модели позволит усилить адресность 

оказания комплексных социальных услуг, видов помощи, увеличить охват 

нуждающихся семей в таких мерах поддержки, и как следствие – снизить 

уровень бедности и социального неблагополучия, укрепить институт семьи. 

К 2030 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 

не превысит 5% всего населения. Увеличится охват населения системой 

социального страхования.  

В качестве третьего приоритета определена комплексная поддержка 

материнства и детства. Система поддержки материнства и детства имеет 

ключевое значение для обеспечения самореализации граждан и устойчивости 

баланса трудовых ресурсов. 

Механизмы поддержки материнства и детства должны быть  

сконцентрированы на защите доходов родителей и создании благоприятной 

среды для рождения детей. Мать и ребенок должны быть окружены 

благоприятной и дружелюбной средой. Государство повысит качество 

медицинской помощи для беременных женщин, матерей и детей. Причем 

городская и сельская инфраструктура должны быть усовершенствованы в 

сторону обеспечения безбарьерного пользования всеми услугами для 

беременных женщин, матерей и детей.  
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Система социального страхования рисков потери дохода в связи  

с беременностью, родами и уходом за ребенком продолжит свое 

совершенствование.  

Вместе с тем, обеспечение занятости матерей станет особой заботой 

государства. Для этого будут разработаны специальные механизмы 

содействия их занятости, включая гибкие формы занятости, курсы по 

актуализации профессиональных навыков женщин, готовящихся выйти из 

отпуска по уходу за ребенком. Гибкие формы занятости включают работу на 

дому, неполный рабочий день и т.д. 

В сфере обеспечения прав и защиты интересов детей в стране будет 

создана необходимая правовая база по обеспечению гарантий качества жизни 

детей. Для этого будет обеспечено эффективное межведомственное 

взаимодействие по оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детям с ограниченными возможностями в 

развитии. А также будет создан действенный механизм в обеспечении защиты 

детей, ставших жертвами насилия и жестокого обращения, торговли людьми, 

трудовой эксплуатации и другие. 

Наряду с этим, государство особое внимание будет уделять решению 

вопросов социального неблагополучия детей, предотвращению домашнего 

насилия и защите прав и интересов детей в соответствии с Конвенцией ООН  

«О правах ребенка».  

Четвертый приоритет – это инклюзивное общество через создание 

благоприятной среды для всех уязвимых групп. 

Концепция инклюзивного роста предполагает, что преимущества 

экономического процветания общества становятся доступными для всех его 

групп и членов вне зависимости от их статуса и объективных возможностей. 

 В свою очередь включение инвалидов, пожилых и иных представителей 

уязвимых социальных групп в активную жизнь общества открывает для него 

новые источники идей, трудовых ресурсов, особого социального опыта. 
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Инвалиды вне зависимости от степени и величины бремени инвалидности и 

люди пожилого возраста получат доступ ко всем объектам и услугам 

общественной инфраструктуры. 

Государственные органы, учреждения образования и здравоохранения, 

культурные и спортивные объекты, общественный транспорт должны 

обладать техническими, материальными и кадровыми ресурсами  

для предоставления услуг людям с ограниченными возможностями.  

К 2030 году Казахстан станет безбарьерной зоной для людей  

с ограниченными возможностями и пожилых людей. В этих целях  будет 

разработан комплекс стимулирующих мер, направленных на расширение 

создания работодателями рабочих мест  

для людей с ограниченными возможностями. 

В рамках гарантированного объема специальных социальных услуг 

будет продолжено предоставление услуг для пожилых людей по их адаптации 

к возрастным ограничениям и ресоциализации. 

В целом, государство, с учетом экономических возможностей, улучшит 

качество гарантированных специальных социальных услуг для всех уязвимых 

социальных групп, которые станут основой для инклюзивного роста. 

Для реализации вышеназванных приоритетов необходимо определить 

основные принципы социальной политики, которые должны быть положены в 

основу социальной модели и с учетом которых должно осуществляться  

решение вопросов социальной справедливости и социального обеспечения 

населения. Такие новые принципы социальной политики – это социальные 

гарантии и личная ответственность.  

Первый принцип – это гарантии гражданам минимального социального  

стандарта. Согласно этому принципу, бедность не должна стать социальной 

перспективой ни для одного казахстанца.  

При этом минимальные социальные стандарты и гарантии должны 

прямо зависеть от роста экономики и бюджета, что способствует поэтапному  
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качественному и количественному повышению стандартов качества жизни. В 

основе минимальных  социальных  стандартов, прежде всего, должны быть:   

- пересмотр списка потребностей индивида и включение в него 

статей на образование и здравоохранение (в том числе  для безработных и 

нетрудоспособных с целью их большей социализации), здоровое питание и 

здоровый образ жизни, удовлетворение интеллектуальных и информационных 

запросов и т. д.; 

- определение стоимости потребностей индивида по реальным 

ценам (следовательно, необходимо совершенствование статистики в стране). 

Соблюдение этих стандартов должно определять объемы бюджетного 

финансирования  всей социальной сферы. Это повысит прозрачность 

бюджетных процессов и усилит адресность выделяемых средств.   

Второй принцип – это оказание государством социальной поддержки 

только тем гражданам, которые нуждаются в этом. Для этого: 

- государство должно нести полную ответственность за адресную 

поддержку социально уязвимых слоев общества – пенсионеров, инвалидов, 

нетрудоспособных, больных детей и др.; 

- необходимо постоянно совершенствовать систему социального и 

пенсионного обеспечения, всемерно защищать материнство и детство; 

- должны быть четкие программы обучения и переподготовки 

безработных, увязанные с потребностями рынка труда. Государство должно 

оказывать социальную поддержку безработным при условии, что человек, 

попавший в эту категорию, осваивает новую профессию  и стремиться 

работать; 

- должны быть созданы условия, при которых работодатели будут 

активно привлекать к работе социально уязвимые слои населения, обеспечив 

их заработной платой. Прежде всего, это касается людей с ограниченными 

возможностями.  
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Третий принцип касается решения проблем социальных дисбалансов в 

развитии регионов, поскольку слабое экономическое развитие ряда регионов 

ведет к тому, что не обеспечивается занятость и происходит поляризация 

уровня доходов населения. Здесь также необходимо усилить координацию 

работы госорганов в области регионального развития с целью синхронизации  

выполнения всех государственных и отраслевых программ  с  решением 

приоритетных задач развития регионов. 

Четвертый принцип – это необходимость  модернизации политики  

обеспечения занятости и оплаты труда. Рост безработицы – это угроза 

нестабильности. Поэтому фактическое трудоустройство должны 

обеспечивать все государственные и отраслевые программы, реализуемые в 

стране. А также необходимо принять меры по выработке совершенно новых 

подходов в отношении оплаты труда  и сокращению имеющихся здесь 

диспропорций [3]. 

В целях усиления социальной поддержки и повышению качества жизни 

людей перед правительством были поставлены следующие задачи: 

- усилить  социальную  поддержку малообеспеченных граждан; 

- предоставить дополнительные возможности для обеспечением 

жильем социально-уязвимых слоев населения; 

- совершенствование политики развития регионов. 

Данные цели будут финансироваться из республиканского бюджета и 

средств Национального фона РК. 

Для реализации перечисленных направлений по усилению социальной 

поддержки и повышению качества жизни  будут предприняты следующие 

меры: 

- повышение заработной платы  низкооплачиваемым работникам 

бюджетной сферы до 30%;  
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- повышение оплаты труда  в среднем на 25% низовым работникам 

исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами 

на районном и областном уровнях; 

- увеличение критерий оказания адресной помощи до 70% от 

прожиточного минимума (с 14 849 тенге до 20 789 тенге, прожиточный 

минимум на 2019 год - 29 698 тенге); 

- повышение пособия родителям, опекунам и семьям (лицам), 

воспитывающим детей-инвалидов на 30%; 

- разработка  льготного механизма предоставления жилищных 

займов под 2% годовых через Жилстройсбербанк для многодетных и 

неполных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями, имеющих 

доходы ниже минимального размера заработной платы; 

- установление минимальной выплаты на каждого ребенка в 

многодетных семьях в сумме 21 тысячи тенге; 

- строительство арендного жилья многодетных семей c низкими 

доходами. 

В рамках реализации льготного кредитования для малообеспеченных 

семей с доходами ниже одной минимальной заработной платы будет 

предусмотрено льготное кредитование через Жилстройсбербанк под 2% 

годовых сроком на 20 лет для следующих категорий граждан: 

- многодетные семьи, имеющие 4-х и более детей; 

- семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; 

- неполные семьи с несовершеннолетними детьми. По поручению 

Главы государства для реализации льготного кредитования этого планируется 

в течение 3-х лет ежегодно выделять по 50 млрд. тенге из республиканского 

бюджета. 

Таким образом, изучение направлений развития социальной сферы и ее 

финансирования позволяет констатировать, что эффективность 

государственной социальной политики, выполнение государством 
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социальных обязательств возможны только при проведении 

скоординированной социальной и экономической политики.  

В этой связи и в целях недопущения в долгосрочном периоде дисбаланса 

государственных финансов в результате неадекватно возрастающих 

обязательств государства реализация концепции социальной модернизации 

Казахстана будет предусматривать поэтапное их выполнение, исходя из 

возможностей бюджета, стабильного экономического роста, расширения 

солидарной ответственности граждан и частного сектора. 

Социальная модернизация предполагает поэтапное внедрение 

минимальных социальных стандартов и подушевого финансирования в 

социальной сфере. Это будет способствовать концентрации бюджетных 

расходов на приоритетных направлениях социального развития, повышению 

эффективности выделяемых бюджетных средств и доступности  

для населения качественных услуг социальной сферы. 
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