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Проблема качества жизни стала в середине XX 

века предметом исследовательского интереса мно-
гих учёных, представителей разных научных дис-
циплин, задавшихся целью обобщения результатов 
трансформационных процессов радикально повли-
явших на условия и качество жизни различных со-
циальных групп населения. 

Необходимость научного анализа проблем ка-

чества жизни диктуется и тем обстоятельством, что 

динамичное развитие общества в значительной 

мере зависит от системы ценностей, лежащих в ос-

нове не только государства, хозяйствующих субъ-

ектов и общественных организаций, но, прежде 

всего, в основе повседневной жизни каждого чело-

века. Требуются новые подходы к управлению раз-

витием общества, связанные в первую очередь с са-

мим человеком, развитию интеллектуального по-

тенциала личности, способности создавать новые 

знания и овладевать новыми технологиями. 
Качество жизни представляет собой сложную 

структуру взаимосвязей ее составляющих: качество 
природной среды, качество здоровья популяции, 
качество образования и т.п., предполагает необхо-
димость выявления новых подходов оптимизации 
качества жизни и методах оценки эффективности 
деятельности органов власти. По своей сути каче-
ство жизни — это объективно-субъективная харак-
теристика условий существования человека, его 
развития, а также субъективных представлений и 
оценок удовлетворения своей жизнью. В настоящее 
время качество жизни выступает и как стратегиче-
ская цель управления, и как важнейший показатель 
социально-экономического развития страны. 

Как отметил Нурсултан Назарбаев еще в конце 
января 2012 года в послании народу Казахстана: 
«Важнейшая задача предстоящего десятилетия - 
улучшение качества и уровня жизни всех граждан 
Казахстана, укрепление социальной стабильности 
и защищенности» [1]. При этом, государство не 
только декларирует принципы высокого качества 
жизни своих граждан, но и добивается на этом по-
прище успехов. 

В целях анализа и оценки качества жизни насе-
ления в Республике Казахстан необходимо по-
дробно рассмотреть государственные программы 
развития, стратегии, в том числе принятых в целях 
реализации Послания Президента РК «Социально-
экономическая модернизация – главный вектор раз-
вития Казахстана» (региональное развитие, каче-
ство и доступность услуг социальной, жилищно-
коммунальной сферы, транспортная инфраструк-
тура, общественная безопасность, экологическая 

обстановка, демократическое развитие, политиче-
ская стабильность, организация досуга и отдыха, 
развитие туристической отрасли и др.). 

Перечень действующих государственных про-
грамм и стратегий, рассматриваемых в рамках ана-
лиза и оценки качества жизни в Казахстане: 

1. Послание Президента РК «Социально-эко-
номическая модернизация – главный вектор разви-
тия Казахстана». 

2. Государственная программа по форсиро-
ванному индустриально-инновационному разви-
тию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы. 

3. Программа жилищного строительства в 
Республике Казахстан на 2011 - 2014 годы. 

4. Транспортная стратегия Республики Ка-
захстан до 2015 года. 

5. Государственная программа развития об-
разования Республики Казахстан на 2011-2020 
годы 

6. Программа развития моногородов на 2012-
2020 годы. 

7. Программа по развитию агропромышлен-
ного комплекса Республики казахстан на 2013-2020 
годы. 

8. Государственная программа развития здра-
воохранения Республики Казахстан «Саламат-
тыҚазақстан» на 2011 – 2015 годы. 

9. Программа занятости 2030. 
Изменения, происходящие в РК, повлекли за 

собой существенное повышение роли регионов в 
осуществлении социально-экономической поли-
тики при внедрении механизмов обеспечения каче-
ства жизни. Каждая территория, в силу своих реги-
ональных особенностей (демографического, эконо-
мического потенциала, степени 
урбанизированности и др.) и путей развития (осо-
бенности социально-экономической политики, 
нормативного сопровождения преобразований), 
менталитета, а также политической ситуации имеет 
особенности в достижении уровня и качества 
жизни населения. 

Качество жизни имеет объективную и субъек-
тивную стороны. Оно не может быть определено 
только на базе количественных статистических 
данных. Столь же необходимы его оценки на ос-
нове социологических опросов об удовлетворен-
ность различными факторами жизнедеятельности 
самого населения. 

ВОЗ считает, что повышение результативно-
сти в работе систем здравоохранения может значи-
тельно быстрее улучшить здоровье, чем просто 
улучшение экономической ситуации и повышение 
благосостояния населения Оценка того, насколько 
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хорошо система здравоохранения выполняет свои 
обязанности, требует рассмотрения двух вопросов 
как измерить полученные результаты и как срав-
нить эти достижения с максимальным гипотетиче-
ским уровнем, который система могла бы достичь с 
теми же ресурсами Измерение здоровья способом, 
обеспечивающим сопоставимость полученных оце-
нок во времени и между разными популяциями, яв-
ляется существенным требованием для возможно-
сти измерения эффективности систем здравоохра-
нения 

Политика здоровья нацелена не только на со-
кращение смертности. Существенные ресурсы 
обычно выделяются на снижение отрицательного 
воздействия условий, которые влияют на ухудше-
ние здоровья. Поэтому, при оценке здоровья важно 
не только оценивать смертность населения, но 
также и учитывать изменения, неокончательные и 
не приводящие к смерти (главным из них является 
инвалидность). Только одновременное рассмотре-
ние информации относительно смертности и соб-
ственно здоровья может обеспечить основу для 
принятия адекватных решений в сфере здравоохра-
нения (В И Стародубов, О П Щепин, В К Овчаров, 
С А Леонов, А Л Линденбратен и др). 

Профилактика заболеваний и укрепление здо-
ровья населения - важное направление государ-
ственной социальной политики РК. Хронические 
неинфекционные заболевания вполне обоснованно 
называются сегодня «болезнями цивилизации», и 
именно они определяют уровень заболеваемости, 
трудопотерь по болезни и смертности населения 
(Полесский В.А., Мартынчик С.А., Запорожченко 
В.Г., 2006; Герасименко Н.Ф., 2009; Лисицын Ю. 
П., 2010). 

Статистические данные свидетельствуют о 
том, что в структуре заболеваемости, ранней инва-
лидности и преждевременной смертности населе-
ния области основное место занимают сердечно-со-
судистые, онкологические, нервно-психические за-
болевания, болезни органов дыхания, травмы, 
способствующие сокращению трудового потенци-
ала. Рост указанных видов патологии определяется 
образом жизни населения, наличием факторов 
риска и вредных привычек (низкая двигательная ак-
тивность, нерациональное питание, курение, упо-
требление алкоголя и наркотиков). В большинстве 
развитых стран мира урологические заболевания 
составляют 10-12% в структуре общей заболевае-
мости населения, являясь одной из ведущих причин 
снижения качества жизни. В то же время лечение 
этих заболеваний высокозатратно и нередко тре-
бует применения новейших технологий, методик 
обследования и лечения. В настоящее время про-
блема здоровья мужчины становится одним из 
наиболее важных и актуальных вопросов не только 
урологии, но и в правительстве многих стран СНГ 
и Европы. Вопросы мужского здоровья приобре-
тают большую значимость в последнее время по 
многим причинам, это и старение населения, и 
стремление к повышению качества жизни, и актуа-

лизация проблем профилактики и ранней диагно-
стики заболеваний. Известно, что репродуктивное 
здоровье будущего мужчины закладывается с пелё-
нок и 70% бесплодия у мужчин развивается в дет-
стве [2]. Мировая статистика показывает, что почти 
каждая восьмая семья сталкивается с проблемой за-
чатия ребенка, а каждая шестая супружеская пара 
является бесплодной и одной из причин такого ро-
ста является увеличение пороков развития и забо-
леваний половых органов у детей и подростков, что 
объясняется влиянием факторов окружающей 
среды, социально-экономическими преобразовани-
ями, урбанизацией [3, 4, 5]. 

Снижение или отсутствие сексуальной функ-
ции влияет не только на качество жизни мужчины, 
но и сказывается на ее продолжительности. Сред-
няя продолжительность жизни мужчин в Респуб-
лике Казахстан на 10% ниже, чем у женщин [6]. 
При этом сексуальное здоровье является важной 
детерминантой качества жизни. Утрата способно-
сти к полноценной половой жизни является тяже-
лейшей психофизической травмой для мужчин и 
одна из наиболее опасных форм скрытой инвалид-
ности. Имеется положительная корреляционная 
связь эректильной дисфункции (ЭД) с ожирением, 
атеросклерозом, артериальной гипертонией (АГ), 
сахарным диабетом (СД). Эти заболевания мужчин 
отдельные авторы связывают с метаболическим 
синдромом [7, 8, 9].  
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