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ВВЕДЕНИЕ
В данном отчете рассмотрены результаты исследовательского проекта
«Проведение оценки нужд и потребностей населения по регионам, включая
сельские», реализованного Фондом информационной поддержки развития
общества в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки
гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и
общественного развития РК.
Стратегической целью проекта является повышение качества жизни
населения РК за счёт повышения соответствия разрабатываемых
управленческих решений и нормативных актов нуждам и потребностям
населения.
Идея оценки нужд и потребностей населения закреплена в
законодательстве Республики Казахстан. Ниже мы приведем несколько
примеров.
«Формирование государственного социального заказа осуществляется
на основании стратегических и программных документов, предложений
государственных органов и неправительственных организаций, а также
данных оценки нужд и потребностей населения» (Правила формирования,
мониторинга реализации и оценки результатов государственного
социального заказа. Глава 2. п. 6.)
«Предоставление специальных социальных услуг осуществляется на
основе оценки и определения потребности в специальных социальных
услугах лица (семьи), находящегося в трудной жизненной ситуации,
определяемой социальным работником по оценке и определению
потребности в специальных социальных услугах» (Закон Республики
Казахстан «О специальных социальных услугах». Статья 14. п. 1).
«Правительственные структуры, ответственные за социальную и
экономическую политику, должны вести конкретную предварительную
работу, учитывающую потребности общества. Для этого надо значительно
усилить систему контроля, анализа и прогнозирования» (Послание Главы
государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана (2 сентября
2019г.)
Однако до сегодняшнего дня не существует практики постоянного и
регулярного проведения оценки нужд и потребностей. Настоящий отчёт в
некоторой степени восполняет этот пробел и иллюстрирует применение
доработанной авторами методики оценки нужд и потребностей населения.
Предлагаемая апробированная методика может являться одним из
инструментов для планирования деятельности государственных органов и
организаций гражданского общества.
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Фонд информационной поддержки развития общества реализовал
проект «Проведение оценки нужд и потребностей населения по регионам,
включая сельские» в рамках государственного гранта НАО «Центр
поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства
информации и общественного развития РК.
Целью проекта является повышение качества жизни населения РК за
счёт повышения соответствия разрабатываемых управленческих решений и
нормативных актов нуждам и потребностям населения (Внедрение Методики
оценки нужд и потребностей населения).
Отправной точкой исследования стали несколько вопросов:
- Каковы потребности и нужды населения РК?
- Существуют ли различия нужд и потребностей сельского и городского
населения, а также населения разных регионов РК?
- Насколько деятельность государственных органов соответствует
актуальным нуждам и потребностям населения?
Цель социологического исследования - изучение и оценка нужд и
потребностей населения РК по регионам включая сельские.
Задачи исследования
1. Выявление и классификация основных проблем населения РК
2. Выявление и оценка актуальных нужд и потребностей населения
РК и соотнесение их с выявленными проблемами
3. Оценка степени удовлетворения нужд и потребностей населения
гос органами.
4. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности
государственных
органов
за
счёт
повышения
соответствия
управленческих решений нуждам и потребностям населения
Объект и предмет исследования
В рамках данного исследования основными субъектами изучаемой
проблемы выступают в равной степени городское и сельское население РК,
представители которого испытывают необходимость в удовлетворении нужд
и потребностей. Невозможность или
значительное
затруднение
удовлетворения актуальных нужд и потребностей приводит к осознанию
субъектом ситуации как проблемной.
Исходя из вышесказанного, в качестве объекта исследования
определены потребности жителей городских и сельских регионов.
Однако, в объект включаются не все потребности, а лишь те, удовлетворение
которых зависит от деятельности государственных органов. То есть, данное
исследование не рассматривает, скажем, первичные потребности в пище, но
рассматривает потребность в обеспечении и улучшении жилищных условий
(подробнее об определении перечня исследуемых потребностей см в Главе
2).
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Предмет исследования - уровень актуальности и удовлетворенности
потребностей населения.
Для решения поставленных задач были использованы следующие
методы исследования:
F2F интервью с экспертами.
Длительность интервью составляла от 30 минут до 1,5 часов, в
зависимости от особенностей самого респондента, степени его занятости.
В рамках данного исследования проведены 30 интервью с
представителями государственных органов, представителями НПО,
активными гражданами. Результаты F2F были использованы для
определения перечня исследуемых потребностей и проблем.
Анкетный опрос населения
В рамках данного исследования был проведен опрос городских и
сельских жителей каждого региона путем формализованного интервью, что
предполагает непосредственный контакт интервьюера с респондентом.
Опрос проводился как по месту жительства, так и по месту работы
респондентов, что обеспечивало более комфортные условия для беседы и
способствовало получению более достоверной информации. Общее
количество попавших в обработку анкет составило 2601.
Фокус-группы.
В ходе настоящего исследования было организовано и проведено 3
фокус-группы с целью подтверждения/детализации или корректировки
результатов анкетного опроса. На фокус группы выносились наиболее
важные результаты, полученные в ходе опроса населения. Перед
участниками ставилась задача оценить полученные данные, их полноте,
сопоставить их со своими наблюдениями и впечатлениями, а так же
сформулировать свои предложения. Результаты фокус-групп использовались
при формулировке рекомендаций по итогам исследования.
Контент-анализ публикаций электронных СМИ за период 1 квартал.
Период проведения: II квартал 2019 года (апрель-июнь 2019 года), с 10 по 19
число каждого выделенного месяца.
В нижеследующих разделах отчета подробно описаны процедуры и
результаты проведенной в ходе проекта работы.
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2. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ НУЖД И ПОТРЕБНОСТЕЙ
НАСЕЛЕНИЯ
На подготовительном этапе рабочая группа проекта ознакомилась с
отчетом по гранту «Проведение оценки нужд и потребностей населения по
регионам, включая сельские», который был подготовлен в 2017г. и размещен
на сайте НАО «Центр поддержки гражданских инициатив». Из отчета
следует, что основной задачей была экспертиза деятельности НПО в
регионах (Определение механизмов удовлетворения возникающих нужд и
потребностей на уровне городского и сельского населения; выявление
ожиданий городского и сельского населения регионов касательно реализации
направлений государственной социальной политики; Определение основных
направлений деятельности НПО в регионах и др.).
Для решения поставленных задач авторы указанного отчета 2017 г.
использовали методику, основанную на сочетании таких методов
исследования, как экспертное интервью, метод «устной истории», метод
мини-фокус-группы (peer-группы). Предложенные методы исследования
являются достаточно информативными, и авторами была проделана большая
работа по структурированию полученной информации и анализу результатов.
Кроме того, в тексте отчета упоминается количественный метод анкетный опрос населения, результаты которого, к сожалению, в отчете не
освещены.
Рассмотрение отчета показывает, что методика, использованная
авторами в 2017г., в большей степени ориентирована на выявление нужд и
потребностей сектора НПО, в то время как постановка задачи 2019 г.
предполагает чёткий фокус на нуждах и потребностях населения. Таким
образом, было принято решение о доработке и актуализации методики.
Рабочая группа произвела доработку методики с целью повышения
эффективности и релевантности задаче оценки нужд и потребностей
населения, что легло в основу программы социологического исследования.
2.1 Программа социологического исследования
Программа исследования разработана профессиональными социологами
под руководством доктора социологических наук Н.У.Шеденовой и
представляет собой результат совместного труда как представителей
научного сообщества, так и социологов-практиков, специализирующихся на
оценке потребностей различных социальных групп. В программе
исследования выделено две части: теоретическая и практическая.
Теоретическая часть
Повышение качества жизни населения Республики Казахстан является
одним из основных приоритетов всей государственной политики, в частности
реализации социальной политики. Улучшение качества человеческого
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потенциала является одним из направлений Третьей технологической
модернизации и Четвертой промышленной модернизации.
Оценка нужд и потребностей населения должна быть отправной точкой
для планирования как стратегических программ, так и ординарных
управленческих
решений,
определяющих
текущую
деятельность
государственных органов всех уровней.
В научном обиходе существуют разные подходы к определению
понятий «нужда» и «потребность».
Нужда:
- «отсутствие средств на самое необходимое»;
- «ощущаемая человеком необходимость в получении материального
блага».
Потребность:
- «необходимость в удовлетворении материального или духовного
запроса человека и личности»;
- «требование, настоятельная необходимость».
Таким образом, существуют как подходы, которые разделяют значения
данных понятий, так и те, согласно которым данные понятия синонимичны:
«Потребность - это нужда в чем-либо объективно необходимом для
поддержания жизнедеятельности и развития организма, человеческой
личности, социальной группы, общества в целом». «Нужда - это потребность
в ком-либо или в чём-либо».
В целях настоящего исследования понятия «нужда» и «потребность»
логически связываются с понятием «проблема», которое определяется как
«Осознаваемая человеком ситуация неудовлетворения актуальных для него
нужд и потребностей».
Таким образом, некоторые нужды и потребности могут не осознаваться
(или не актуализироваться) в условиях, когда нет проблемы их
удовлетворения. Но как только возникает ситуация, в которой человек
испытывает нужду в чем-либо объективно необходимом для поддержания
жизнедеятельности, развития организма, человеческой личности или
социальной группы, и в тоже время не может это удовлетворить, для него это
становится проблемой, которую он осознает.
Конечным итогом настоящего исследования является актуализация
Карты нужд и потребностей населения в разрезе регионов, которая в
обобщенном виде отражает уровень комфортности проживания (качество
жизни и уровень жизни) населения. Данная информация может быть
применена для нивелирования несоответствий управленческих решений
государственных органов нуждам и потребностям населения, а также для
планирования деятельности неправительственных организаций (в т.ч.
государственного и грантового финансирования) на основе оценки
актуальных нужд и потребностей населения.
Категории «качество жизни» и «уровень жизни», таким образом, в
контексте данного исследования являются ключевыми категориями оценки
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благосостояния населения, отражая степень удовлетворения основных
потребностей, выделенных в качестве предмета исследования. Улучшение
данных показателей говорит о внимании со стороны государства и общества
к человеку и развитию его потенциала.
В каждом обществе, для каждого человека (а в контексте данного
исследования - для каждого региона) существует свой набор потребностей и
нужд, который рассматривается населением в качестве актуальных. От
степени удовлетворения этих потребностей зависит как оценка качества
жизни, так и оценка действий властей.
В исследовательской литературе потребность довольно часто
определяется положением между тем, что «уже есть» и тем «что еще должно
быть» с точки зрения потребностей населения и направлений деятельности
организации, и только после этого осуществляется определение приоритетов
этих потребностей.
Таким образом, основные вопросы исследования заключаются в
следующем:
- Каковы потребности и нужды населения РК?
- Существуют ли различия нужд и потребностей сельского и городского
населения, а также населения разных регионов РК?
- Насколько деятельность государственных органов соответствует
актуальным нуждам и потребностям населения?
Само по себе выявление потребностей имеет смысл в контексте данного
исследования только в том случае, если эта информация используется для
планирования конкретных действий. На удовлетворение потребностей
работают гос органы и НПО, поэтому в рамках данного исследования
предполагается использование ресурсов неправительственного сектора для
оценки нужд и потребностей населения. Выбор неправительственного
сектора как основного субъекта оценки обусловлен спецификой
деятельности
самих
НПО
и
их
возможностями.
Развитие
неправительственного сектора является одной из основных сфер реализации
государственной политики, по значимости такой же, как и государственный
сектор, и бизнес-сфера. Значимость этого сектора неоспорима. Одной из
основных задач общественного сектора является анализ существующих
потребностей населения и реализация конструктивного диалога между
населением и всеми тремя секторами (НПО, бизнесом и государством).
Цель социологического исследования - изучение и оценка нужд и
потребностей населения РК по регионам включая сельские.
Задачи исследования
1. Выявление и классификация основных проблем населения РК
1.1. Выявление актуальных проблем населения РК по регионам, включая
сельские местности.
1.2. Классификация выявленных актуальных проблем населения по
регионам (определение региональных особенностей степени актуальности
названных проблем).
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2. Выявление и оценка актуальных нужд и потребностей населения
РК и соотнесение их с выявленными проблемами
2.1. Выявление и оценка наиболее актуальных нужд и потребностей
населения регионов в социально значимых сферах.
2.2. Соотнесение нужд и потребностей населения с выявленными
проблемами.
3. Оценка степени удовлетворения нужд и потребностей населения
3.1. Оценка степени удовлетворения нужд и потребностей населения
государственными органами.
3.2. Оценка степени удовлетворения нужд и потребностей населения
неправительственными организациями.
4. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности
государственных
органов
за
счёт
повышения
соответствия
управленческих решений нуждам и потребностям населения
Объект и предмет исследования
В рамках данного исследования основными субъектами изучаемой
проблемы выступают в равной степени городское и сельское население РК,
представители которого испытывают необходимость в удовлетворении нужд
и потребностей. Невозможность или
значительное
затруднение
удовлетворения актуальных нужд и потребностей приводит к осознанию
субъектом ситуации как проблемной.
Согласно теории мотивации, потребность есть не что иное, как
физиологический и/или психологический недостаток чего-либо, и потому
служит мотивом к тому или иному действию. На основании данного
определения можно выделить два признака, которые объективируют
потребность, это - «недостаток в условиях» и «действие, направленное на
удовлетворение условий». Поэтому определение линейного перечня
потребностей населения является недостаточным для понимания
социального характера проблем без определения возможности их
преобразования в конкретные социальные практики. Этот вопрос может быть
решен с помощью анализа механизмов, которые используются на уровне
того или иного сообщества для удовлетворения возникающих нужд и
потребностей.
Исходя из вышесказанного, в качестве объекта исследования
определены актуальные потребности городских и сельских жителей
регионов.
Предмет исследования - уровень актуальности и удовлетворенности
потребностей населения.
Гипотезы исследования:
1. Нужды и потребности населения имеют специфичные для
городского и сельского населения отличия, и в ряде случаев специфичны для
отдельно рассматриваемого региона;
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2. Государственные органы не в полной мере обладают актуальной
объективной информацией о нуждах и потребностях населения, вследствие
чего уровень удовлетворения потребностей выше в тех регионах, где выше
взаимодействие органов власти с населением.
Практическая часть
Для достижения поставленных цели и задач исследования необходимо
изучение общей совокупности населения страны с учетом распределения по
регионам. Для определения основных нужд и потребностей необходимо их
ранжирование.
Качество жизни не является научным понятием с точно фиксированным
содержанием и объемом, а представляет собой всего лишь конгломерат
различных проблем, нужд и потребностей. Иными словами, можно сказать,
что качество жизни есть благосостояние, а индикаторы качества жизни показатели, которые могут определить степень благосостояния населения.
Таким образом, для использования методики оценки нужд и
потребностей следует разделить социальные индикаторы качества жизни на
объективные и субъективные.
Oбъективные индикатoры - индикатoры урoвня жизни. Oни
характеризуют кoличественную меру сoциальных явлений, oсуществленную
специальнo пoдгoтoвленными людьми, и представляют сoбoй oценку
oбъективных услoвий сoциальнoгo благoсoстoяния и благoпoлучия, а также
их oбъективных пoследствий. К таким социальным индикаторам относятся
официальные данные: статистика, показатели благосостояния и другое.
Субъективные индикатoры - oценка услoвий жизнедеятельнoсти
oбщества самим челoвекoм, зависящая oт собственной оценки нужд и
потребностей, своего места в обществе, мирoвoззрения, индивидуальнoпсихoлoгических oсoбеннoстей личнoсти, духoвнoй сферы. Oни oтражают
самooценку индивидом свoегo самoчувствия и благoсoстoяния.
Потребность следует рассматривать как нужду, принявшую
специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью
индивидов. Сюда же можно отнести и потребность приобретать
различные услуги и товары, занимать определенное место в обществе,
получать образование. Удовлетворение нужд и потребностей можно
рассматривать как побудительную силу, мотивацию.
Индикаторы качества жизни населения включают несколько сфер
жизнедеятельности человека.
Образование
1. Доступ к дошкольному образованию (детские сады, мини-центры)
2. Качество дошкольного образования
3. Качество школьного образования
4. Организация досуга школьников
5. Доступ к среднему и высшему образованию
6. Качество среднего и высшего образования
Здравоохранение
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1. Доступ к своевременной медицинской помощи
2. Обеспечение
превентивными
профилактическими
мерами
(например, своевременный скрининг)
3. Качество и стоимость лекарственных препаратов
4. Охрана репродуктивного здоровья
5. Качество подготовки медицинского персонала
Занятость
1. Обеспечение рабочими местами
2. Сложности с трудоустройством
3. Феномен самозанятости
4. Трудовая миграция
Жилищные условия
1. Обеспеченность жильём и его статус (арендное, собственное, в
залоге и др.)
2. Качество жилья и удовлетворенность жилищными условиями
3. Наличие возможности улучшения жилищных условий
Связь с государственными органами
1. Доступ к ответственным государственным органам по возникающим
вопросам
2. Оказание поддержки и помощи в случае возникновения проблем
3. Каналы связи
Связь с местными органами самоуправления
1. Качество обращений к органам местного самоуправления (маслихат,
общины)
2. Частота обращений к органам местного самоуправления
3. Основные вопросы обращений
Доступ к информации
1. Доступ к достоверной информации
2. Каналы для получения информации
Общие социально-экономические вопросы:
1. Экологические проблемы
2. Вопросы коррупции
3. Вопросы религии
Безопасность
1. Безопасность на улицах и других открытых общественных
пространствах
2. Безопасность в школе и других образовательных учреждениях
3. Безопасность на дорогах
Указанный набор индикаторов используется в данном исследовании в
качестве плана интервью с экспертами и для формирования опросника для
населения.
Определение набора изучаемых потребностей и уровня их
удовлетворения проводится в три этапа.
11

1 этап
«Экспертная оценка проблем, типичных и наиболее актуальных для
данного региона»
Этап «Экспертная оценка» предусматривает проведение серии
экспертных интервью.
Цель данного этапа - формулировка проблем, которые типичны и
актуальны для данного региона, силами самих экспертов. Результаты
экспертного опроса в дальнейшем используются для формулировки вопросов
анкеты для реализации поставленных целей и задач.
В качестве экспертов выступают специалисты в области
государственного управления, неправительственного сектора, компетентные
жители регионов.
2 этап
Анкетирование населения.
(Общее количество респондентов 2601 человек)
В рамках данного исследования организован формализованный опрос
городских и сельских жителей каждого региона на основе анкетного
интервью, который предполагает непосредственный контакт интервьюера
(человек, который опрашивает) с респондентом (человеком, которого
опрашивают). Опрос проводился как по месту жительства, так и по месту
работы респондента для обеспечения более комфортных (безопасных)
условий для беседы и способствует получению информации с высокой
степенью достоверности. Одним из основных достоинств опроса является то,
что он позволяет получить информацию об оценках и мнениях
непосредственно от самого респондента.
Каждая анкета включает блок обязательных вопросов:
-социальные проблемы (вопросы)
-экономические проблемы (вопросы)
- проблемы (вопросы) в области здравоохранения
- жилищные проблемы (вопросы)
-коммуникации с государственными органами
-доступ к образованию (Существуют ли проблемы с доступом к
дошкольному
образованию?
Есть
ли
возможность
получить
среднеспециальное образование? Высшее образование?)
-социально-демографические данные респондента.
Анкетный опрос сельских и городских жителей дает возможность
получить валидный перечень нужд и потребностей населения,
ранжированный по региону проживания, типу местности (город/село),
социально-демографическим характеристикам.
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В регионах страны для отбора респондентов использована
многоступенчатая квотная выборка, которая по выделенным параметрам
репрезентирует состав респондентов к существующим пропорциям в
генеральной совокупности в соответствии с актуальными на момент
проведения социологического исследования данными Комитета по
статистике МНЭ РК, опубликованными в «Демографическом ежегоднике
Казахстана-2018» (см. Таблица 1).
Таблица №1. Распределение выборки по областям и месту жительства
респондентов
№

Регионы

1.
Акмолинская
2.
Актюбинская
3.
Алматинская
4.
Атырауская
5.
Западно-Казахстанская
6.
Жамбылская
7.
Карагандинская
8.
Костанайская
9.
Кызылординская
10.
Мангистауская
11.
Павлодарская
12.
Северо-Казахстанская
13.
Туркестанская
14.
Восточно-Казахстанская
15.
г. Нур-Султан
16.
г. Алматы
17.
г. Шымкент
ВСЕГО

Всего
104
123
289
90
92
159
195
123
113
96
106
79
280
195
152
262
143
2601

Город
49
87
65
47
48
63
155
67
50
38
75
36
55
120
152
262
143

В том числе

Село
55
36
224
43
44
96
40
56
63
58
31
43
225
75
-

Метод квотной выборки - наиболее точный и широко применяемый в
социологических исследованиях. В основном квотная выборка используется
при наличии генеральной совокупности (в нашем случае это население
Республики
Казахстан).
При
квотной
выборке
респонденты
отбираются интервьюерами целенаправленно, с соблюдением параметров
обозначенных ранее квот.
Метод квотной выборки является одним из видов фокусированной
выборки. Контрольными признаками для формирования квотного задания в
данном исследовании выступают следующие:
 поселенческий (городское и сельское население);
 гендерный (мужчины-женщины);
 возрастной (группы 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше).
На основании собственно случайного метода определены такие
характеристики выборки, как:
 этнический (казахи, русские, другие);
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 социальный статус (не менее 5 групп).
3 этап
Валидизация результатов
Валидизация результатов исследования проводилась с помощью двух
методов:
- серии фокус-групп с целью подтверждения/детализации или
отклонения/корректировки результатов анкетного опроса. Для повышения
достоверности данных проведены три фокус-группы в различных регионах
страны.
Результаты фокус-групп использованы при формулировке рекомендаций
по итогам исследования;
- контент-анализа региональных СМИ. Это - содержательный анализ
массивов однородных документов, в частности публикаций в СМИ,
имеющий своим предметом анализ содержания текстовых массивов и
продуктов коммуникационной корреспонденции. В целом этот метод
предназначен для перевода вербальной информации в более удобную
невербальную форму.
Основная цель использования контент-анализа СМИ в данном
исследовании - оценка частоты и качества освещения нужд и потребностей
населения согласно обозначенным индикаторам в выбранный временной
период (например, за один квартал).
Контент-анализ может создать картину видения, которая создается в
обществе посредством СМИ.
2.2 Методика анализа и интерпретации данных исследования
Реализация рассмотренной выше программы исследования предполагает
получение достаточно большого массива качественных и количественных
данных. Ниже рассмотрен подход к обработке данных исследования и их
интерпретации.
Обработка данных F2F интервью с экспертами имеет своей целью
формулировку проблем и потребностей, которые типичны и актуальны для
регионов. Результатом интервью является транскрипт, который отражает
наиболее важные для целей исследования части интервью в текстовой форме.
Экспертные интервью относятся к качественным методам исследований.
Данные собираются на сравнительно небольшом массиве респондентов (в
данном исследовании это 30 респондентов) и анализируются в первую
очередь на предмет их смыслового содержания (специфика проблем региона,
общее впечатление и др.).
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Из-за небольшого размера группы респондентов результаты нельзя
обобщать на все население, однако они чрезвычайно полезны для изучения
конкретного вопроса, в нашем случае - это выявление наиболее актуальных
социальных проблем регионов.
При анализе транскриптов интервью был составлен список всех
названных экспертами проблем регионов, который впоследствии был ещё
сопоставлен со списком, составленным на этапе кабинетного исследования.
В итоге был получен перечень проблем, которые включены в анкету для
массового опроса населения.
Кроме того, для получения дополнительной информации целесообразно
использовать количественный подход при подсчете количества совпадений в
мнениях экспертов. Это позволяет сделать некоторые обобщения о том,
какие социальные проблемы встречаются наиболее часто.
Результаты экспертного опроса в дальнейшем используются для
формулировки вопросов анкеты для реализации поставленных целей и задач.
Наиболее объемный массив данных получается в ходе массового
опроса населения. После сбора и отбраковки анкет данные вносятся в
электронные таблицы (более подробно данная процедура будет рассмотрена
ниже).
Для обработки результатов опроса рекомендуется использовать
специальное программное обеспечение - например, SPSS-совместимые
программные пакеты-модули, а также MS Excel.
С помощью пакета SPSS можно проводить практически любой анализ
данных (процентное соотношение ответов респондентов на вопросы,
сравнительные таблицы, построение диаграмм и др.). SPSS является
наиболее популярной программой, предназначенных для статистической
обработки информации.
В ходе обработки данных, полученных в ходе опроса, они
нормализуются путем перевода абсолютных значений в проценты, после чего
ведется построение сводных таблиц по городам и областям.
К полученным сводным данным применяются методы ранжирования,
шкалирования и корреляции. Ранжирование позволяет установить
относительную значимость исследуемых объектов на основе их
упорядочивания. Данный метод позволяет построить таблицы с наиболее и
наименее значимыми показателями (например, Топ 10 проблем области).
Полученные социоматрицы, а затем сводные таблицы и графики
представляют собой числовые величины, пригодные для выводов о характере
и признаках изучаемых вопросов. Однако без интерпретации эти выводы не
могут быть сделаны. Поэтому следующий шаг это всестороннее и
правильное объяснение. Интерпретацию результатов исследования нельзя
осуществить машинным путем, поэтому в данном процессе велика роль
исследовательской команды.
Единых правил интерпретации результатов социологического
исследования не существует. В каждом конкретном случае интерпретация
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осуществляется усилиями коллектива людей, опытными социологами. Она
связывается с объективными и субъективными факторами, действующими в
обследованной группе населения или регионе, опирается не только на итоги
проведенного социологического исследования, но и на статистический
материал, результаты других исследований. Одним словом, на все то, что
позволяет проверять и уточнять правильность интерпретации полученных
результатов, усиливать степень обоснованности сформулированных на их
основе выводов.
Однако отсутствие правил интерпретации не означает, что нет рамок.
Границы устанавливаются требованием общей логики интерпретации. Она
состоит в превращении социологических данных в показатели. Эти
показатели уже не просто какие-то числовые величины (процент, средняя
арифметическая, дисперсия и т.д.), а социологические данные, получившие
оценку путем их соотнесения с первоначальными замыслами исследователя
(целью и задачами исследования), его знаниями, опытом. Всякий показатель
есть, образно говоря, венец интерпретации и несет определенную смысловую
нагрузку, указывает на направленность последующих выводов и
рекомендаций.
Во-первых, сами по себе полученные данные показателями не являются,
а представляют собой лишь обобщенные по заданным логическим и
математическим правилам числовые величины, которым еще только
предстоит приобрести определенное, то есть стать показателем (чего-то).
Во-вторых, каждая числовая величина может быть проинтерпретирована
с различных точек зрения, следовательно может обладать свойством
многозначности. Например, данные, из которых видно, что 90%
респондентов удовлетворены качеством медицинской помощи, могут
выступить в качестве показателя не только уровня удовлетворенности, но и
одновременно уровня организации работы медицинских учреждений.
Именно поэтому исходная позиция исследователя строго предопределена
задачами исследования.
Социологические данные превращаются в показатель только в том
случае, если исследователь «вносит» в них содержательный смысл, то есть
соотносит их с изучаемой проблемой, с наиболее важными сторонами
объекта и предмета исследования. Отклонение от этих требований чревато
ошибочными выводами, ибо ведет к конструированию показателя, не
связанного с первоначальными замыслами исследователя либо неверно
объясняющего действительное значение полученных результатов.
Одним из важных элементов исследования является валидизация
результатов. Она представляет собой комплекс мероприятий, направленных
на обоснование достоверности и подтверждение готовности данных,
полученных при проведении полевого исследования. Программой
настоящего исследования предусмотрен этап валидизации посредством серии
фокус групп и контент-анализа региональных СМИ.
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На основании анализа транскриптов фокус групп делается вывод о том,
соответствуют ли полученные результаты реальной социальной обстановке.
Контент анализ в данном исследовании является дополнительным
источником информации. Полученная статистика о новостных публикациях
за выбранный временной период может иллюстрировать значимость тех или
иных нужд и потребностей населения (или социальных проблем).
Заключительным этапом анализа результатов является расчет
Индекса комфортности. Составляющие Индекса рассчитываются на основе
соотношения числа положительных ответов к общему числу полученных
ответов на вопросы о необходимости изменений в социально значимых
сферах. Составляющие индекса рассчитываются по следующей формуле:
in = w+n/Nр,
где: in - составляющая Индекса комфортности среды для проживания;
w+n - число положительных ответов на целевой вопрос;
Nр - общее количество опрошенных в регионе.
Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической и
представляет собой сумму значений составляющих Индекса, разделенную на
их количество:
IКСПр = ∑ Inсост. /n,
где: IКСПр - Индекса комфортности среды для проживания в том или
ином регионе;
in - составляющая Индекса комфортности среды для проживания;
n - количество составляющих в Индексе.
Таким образом, чем выше оценивается уровень комфортности
проживания респондентами, тем выше значение индекса. Индекс может
принимать значения от 0 до 1.
2.3 Организация и проведение исследования
Полевой этап исследования начинается с проведения серии F2F
интервью с экспертами.
Экспертное обеспечение исследования имеет огромное значение для
получения объективной и достоверной (валидной) информации, на
основании которой должны быть сделаны выводы о формировании и/или
реализации государственной политики, направленной на обеспечение нужд и
потребностей
населения,
корректировку
действующих
решений,
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нивелирования несоответствий управленческих решений государственных
органов нуждам и потребностям населения.
В качестве экспертов привлекался ряд руководителей и специалистов
разных органазаций:
 Государственные служащие - работники государственных органов,
непосредственно
взаимодействующих
с
населением,
трудовыми
коллективами, различными социальными группами
 представители
неправительственного
сектора,
гражданского
общества, представляющих мнение как населения в целом, так и отдельных
групп (включая социально уязвимые слои населения)
 представителей научного сообщества
 представители СМИ
 другие категории граждан, чьё мнение может оказать существенное
влияние на постановку задачи и интерпретацию результатов оценки нужд и
потребностей.
Интервью проводились по заранее подготовленному гайду (Приложение
1) при личной встрече с экспертом. Ответы фиксировались интервьюером на
бланке. По итогам каждого интервью подготавливался транскрипт
(Приложение 2). Всего было проведено 30 F2F интервью.
После анализа данных экспертных интервью и доработки анкеты
(Приложение 3) был запущен второй этап полевого исследования анкетирование населения. Всего в исследовании приняло участие более 2600
респондентов. Опрос населения производился параллельно во всех регионах
страны проинструктированными анкетерами.
Приоритетным методом заполнения анкеты являлось интервьюирование
респондента, т.е. анкетер зачитывает вопросы и фиксирует в анкете ответы
респондента, хотя допускалось заполнение анкеты непосредственно
респондентом. Анкетеры следили за тем, чтобы респонденты верно
понимали инструкцию и вопросы анкеты. Если это требуется, анкетер давал
пояснения респонденту по каждому возникшему у него вопросу.
После опроса выборки все анкеты подвергаются рассмотрению на
предмет качества заполнения. Некачественно заполненные анкеты
отбраковываются и не принимаются в дальнейшую обработку. Прежде всего
выявлялись и отбраковывались анкеты со следующими грубыми
дефектами:
 Некоторые страницы анкеты были пропущены в ходе анкетирования
и остались совсем не заполненными.
 Судя по ответам, респондент вообще не понимал, о чем его
спрашивали.
 Обнаружена малая вариация оценок, поставленных респондентом
совершенно разным объектам, о которых его попросили высказать свое
мнение. Например, всем объектам выставлены одинаковые оценки шкалы.
 На вопросы анкеты отвечал человек, которого не следовало
включать в выборку данного исследования.
18

Данные из анкет вносились в электронные таблицы MS Excel. В
результате ввода данных в компьютер формировалась таблица, в каждой
строке которой содержатся сведения об ответах определенного респондента.
Ответы всех респондентов на один и тот же вопрос располагались друг под
другом, образуя столбцы таблицы.
Для обработки результатов опроса использовалось специальное
программное обеспечение - IBM SPSS Statistics.
После формирования таблиц первичных данных производился расчет
линейного распределения ответов респондентов на каждый вопрос по
областям в разрезе городского населения, сельского и моногородов. В
дальнейшем линейное распределение абсолютных чисел переводилось в
процентное соотношение ответов на каждый вопрос с построением сводных
таблиц и графиков. Заключительным этапом математической обработки
результатов стал расчет индекса комфортности, процесс которого более
подробно описан в п.2.2. данного отчета.
Следующим инструментом получения информации стал контент-анализ
- это содержательный анализ документов, в частности публикаций СМИ, для
изучения содержания текста. Целью контент-анализ стала оценка частоты
и качества освещения нужд и потребностей населения согласно
обозначенным индикаторам в выбранный временной период. Анализ
проводился в соответствии с разработанным планом (Приложение 4).
Завершающим этапом исследования стала валидизация результатов, что
предусматривало
проведение
серии
фокус-групп
с
целью
подтверждения/детализации или отклонения/корректировки результатов
анкетного опроса. Для полного понимания и подтверждения первичных
рабочих гипотез было проведено 3 фокус-группы в г. Нур-Султан, г.
Шымкент и селе Шелек (Алматинская область).
На фокус группы выносились наиболее важные результаты, полученные
в ходе опроса населения. Перед участниками ставился вопрос о корректности
полученных данных, их полноте, а так же рассматривался вопрос о
дальнейшем их использовании.
В каждой из фокус групп приняли участие 15 участников. В число
участников фокус групп в обязательном порядке входили государственные
служащие, представители неправительственного сектора, активные граждане.
Продолжительность каждой фокус группы от 1 до 2 часов.
Фокус группы проводились по предварительно подготовленному Гайду
(Приложение 5). Модераторы фокус групп организовывали дискуссию и
фиксировали высказанные предложения, замечания, мысли, факты.
Результатом фокус групп стали транскрипты, которые отражают
наиболее значимые моменты дискуссии. В дальнейшем результаты фокусгрупп использовались при формулировке рекомендаций по итогам
исследования.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НУЖД И ПОТРЕБНОСТЕЙ
НАСЕЛЕНИЯ
3.1 Актуальные проблемы страны глазами экспертов. Анализ
данных F2F интервью.
Экспертам было предложено выделить ключевые характеристики,
которые, по их мнению, показывают сильные стороны их регионов. По
мнению половины экспертов (51,9%), сильной стороной их региона является
развитие инфраструктуры, к чему относится реконструкция городов и сёл,
газификация, постройка водопроводной сети, озеленение и развитие
парковой сети.
На втором месте по популярности среди экспертов (29,6%) находятся
ответы, которые характеризуют
человеческий капитал региона,
географические преимущества, а также проведение работы по социальному
обеспечению.
Характеризуя человеческий капитал региона, эксперты отмечают
активность и креативность молодежи, активность общественных
организаций, положительные качества населения (доброжелательность,
предприимчивость и др.).
Из географических преимуществ экспертами были названы границы с
РФ и Китаем (что сказывается на возможности налаживать и вести торговые
связи). Еще одним преимуществом, по мнению ряда экспертов, является
наличие в регионе полезных ископаемых и природных объектов для развития
туристского бизнеса (например: Каспийского моря).
Отмечая развитое социальное обеспечение, эксперты отмечают работу
гос органов в поддержке уязвимых слоев населения, участие граждан и
организаций в благотворительной деятельности, развитие доступности среды
населенных пунктов для лиц с инвалидностью и родителей с колясками.
Немногим менее популярными ответами среди экспертов (25,9%) стали
характеристики бизнеса. Эксперты отмечали развитие малого и среднего
бизнеса, а также предпринимательства среди социально-уязвимых слоев
населения.
Наименее популярными оказались ответы, которые характеризуют
развитие спорта и культурного досуга (11,1%), а также образования (всего
7,4%).
Таблица №2. Ответы на вопрос «Дайте 5 ключевых характеристик,
которые показали бы сильные стороны вашего региона/города/села»
Группы ответов
%
Развитие инфраструктуры
51,9
Человеческий капитал
29,6
Географические преимущества
29,6
Социальное обеспечение, благотворительность
29,6
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Развитый бизнес/предпринимательство
Возможности для спорта и отдыха
Образование

25,9
11,1
7,4

На вопрос о наиболее слабых сторонах региона, большинство экспертов
(55,6%), как и в предыдущем вопросе, назвали проблемы в сфере
инфраструктуры. Эксперты отмечали низкое качество дорог, проблемы
дорожных заторов, проблемы общественного транспорта (устаревший парк
общественного транспорта).
Вторым по популярности (25,9%) среди экспертов стал ответ об
экологической обстановке. Назывались проблемы сбора и переработки ТБО,
отсутствие контроля и планомерной работы по снижению эмиссий
промышленности.
Немногим менее популярным (22,2%) стал ответ о проблемах в области
здравоохранения. Эксперты отмечали недостаточный уровень качества
обслуживания, высокий уровень детской смертности, а также рост числа
онкологических заболеваний.
Еще двумя проблемами, которые отметили эксперты, стали слабое
развитие промышленности (18,5% экспертов) и проблемы в области
трудоустройства (18,5% экспертов). Данные проблемы взаимосвязаны, т.к.
развитие промышленности впрямую влияет на количество рабочих мест.
Также эксперты отметили проблему низкой оплаты труда.
Ответы о неразвитой сети коммуникаций (электричество, водопровод)
(11,1%) относятся к сельской местности. Такое же количество ответов
экспертов (11,1%) говорят о низкой эффективности работы государственных
органов, что выражается в слабой межведомственной согласованности
действий, а также некомпетентностью специалистов и инертностью. Еще
одной слабой сферой, по мнению ряда экспертов (11,1%), является сфера
услуг, а конкретно - досуга, в том числе детского.
Наименее популярным (7,4%), стал ответ о высоких ценах на товары.
Таблица №3. Ответы на вопрос «Дайте 5 ключевых характеристик,
которые показали бы слабые стороны вашего региона/города/села»
Группы ответов
%
Проблемы в сфере инфраструктуры
55,6
Неблагоприятная экологическая обстановка
25,9
Проблемы в сфере здравоохранения
22,2
Слабое развитие промышленности
18,5
Проблемы в сфере занятости и трудоустройства
18,5
Проблемы в области водо- и электроснабжения
11,1
Не достаточно эффективная работа МИО
11,1
Неразвитая сфера услуг
11,1
Высокие цены на продовольственные товары
7,4
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По мнению экспертов, наибольшее внимание государственные органы
уделяют вопросам развития инфраструктуры (отмечают 70,4% экспертов).
Эксперты отмечают, что в последнее время ведется активная работа по
благоустройству населенных пунктов, строительству и ремонту дорог,
прокладке коммуникаций, газификации, озеленению, строительству новых
зданий.
На втором месте по популярности (59,3%) ответы об активности гос
органов в сфере социальной защиты: поддержка уязвимых слоев населения,
многодетных семей, развитие социального партнерства с бизнесом и др.
На третьем месте (29,6%) ответы о поддержке бизнеса. По мнению ряда
экспертов, гос органы активно содействую созданию благоприятного
климата для развития бизнеса, оказывают поддержку предпринимателям.
Еще одна сфера, которой, по мнению ряда экспертов (22,2%), уделяется
достаточное внимание со стороны гос органов, является строительство.
Отмечается повышение темпов жилищного строительства, а также
муниципальных объектов.
Внимание гос органов к сферам здравоохранения и сельского хозяйства
отметили 14,8% экспертов. Завершает список ответов на рассматриваемый
вопрос сфера туризма (11,1%).
Таблица №4. Ответы на вопрос «На ваш взгляд, каким
регионального развития больше всего уделяют внимание
государственные органы?»
Группы ответов
Развитие инфраструктуры
Социальная защита уязвимых слоев населения
Поддержка и развитие бизнеса
Строительство
Вопросы в области здравоохранения
Развитие сельского хозяйства
Развитие туризма

вопросам
местные
%
70,4
59,3
29,6
22,2
14,8
14,8
11,1

Из наиболее эффективных государственных программ, 37% экспертов
отметили программы занятости (с дипломом в село, дорожная карта
занятости и др.). Немногим меньшее число экспертов (33,3%) отметили
жилищные программы (7-20-25, арендное жилье) и программы поддержки
бизнеса (дорожная карта бизнеса, программа индустриального развития).
Программы «Рухани жаңғыру» и «Нұрлы жол» отметили 14,8% экспертов.
Программу развития регионов отметили 11,1% экспертов.
14,8% экспертов высказали мнение о неэффективности реализации гос
программ или затруднились ответить на данный вопрос.
Таблица №5. Ответы на вопрос «Какие государственные программы, на
ваш взгляд, эффективно работают в вашем регионе?»
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Группы ответов
Программы занятости
Жилищные программы
Программы поддержки бизнеса
«Рухани жангыру»
Нұрлы жол
Не эффективно работают / затрудняюсь ответить
Программа развития регионов

%
37,0
33,3
33,3
14,8
14,8
14,8
11,1

Следующий вопрос касался того, что мешает эффективности
выполнения государственных программ. По мнению 44,4% экспертов,
сложности с повышением эффективности реализации гос программ связаны с
работой гос органов (бюрократия, инертность, непрофессионализм, низкая
ответственность, коррупция и др.).
Второй по популярности ответов экспертов (29,6%), является проблема,
связанная с населением (низкая активность, незаинтересованность и др.).
7,4%
экспертов
отмечают
недостатки
самих
программ
(несвоевременность, непродуманность и др.).
По мнению 7,4% экспертов, гос программы реализуются эффективно,
нареканий нет.
Таблица №6. Ответы на вопрос «Что мешает более эффективному
выполнению данных программ?»
%
Группы ответов
Недостаточно эффективная работа МИО
44,4
Низкая активность населения
29,6
Несовершенство Программ
7,4
Государственные программы реализуются эффективно
7,4
На вопрос о наиболее острых проблемах населения региона, половина
экспертов (51,9%) отмечают проблемы в области инфраструктуры (плохое
качество дорог, проблемы с общественным транспортом, проблема с
водоснабжением в сельской местности и др.). Немногим меньшее число
ответов (48,1%) касается сферы труда (дефицит рабочих мест, низкая оплата
труда и др.).
По мнению 40,7% экспертов, острой является проблема в области
здравоохранения (низкое качество медицинских услуг, дефицит
квалифицированных кадров, высокая стоимость лекарственных средств и
др.)
Вопросы экологии отнесли к острым 29,6% экспертов (выбросы в
атмосферу, загрязнение водоемов, проблемы со сбором и переработкой ТБО).
Немногим больше 20 % ответов экспертов относятся к сферам образования
(низкое качество образования, проблемы воспитания) и жилья (высокие цены
на жилье).
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Как острую проблему 18,5% экспертов отмечают низкую эффективность
работы гос органов (бюрократия, коррупция, слабая реакция на обращения).
Наименьшее количество ответов экспертов относятся к сферам досуга
(11,1%) и цен на товары (7,4%).
Таблица №7. Ответы на вопрос «Назовите 5 основных проблем, которые
являются наиболее острыми для жителей вашего региона»
Группы ответов
%
Состояние инфраструктуры населенных пунктов
51,9
Проблемы в сфере занятости и труда
48,1
Проблемы в сфере здравоохранения
40,7
Экологические проблемы
29,6
Проблемы в сфере образования
25,9
Жилищные проблемы
22,2
Не достаточная эффективность работы МИО
18,5
Проблемы с проведением досуга и отдыха
11,1
Высокие цены на товары
7,4
8. Каким образом население вашего региона решает названные вами
проблемы? (что предпринимают, какие ресурсы используют)
Наиболее
популярными,
по
мнению
экспертов,
формами
взаимодействия граждан с гос органами, являются посты в социальных сетях
(отмечают 74,1% экспертов), на втором месте - письма в гос органы
(отметили 48,1%), на третьем - прием граждан государственными органами
(40,7%).
Меньшее число ответов экспертов приходятся на отчетные встречи
акимов (29,6%), участие в дискуссионных площадках (25,9%), обращение
граждан в НПО (25,9%) и обращение через портал электронного
правительства (22,2%).
Таблица №8. Ответы на вопрос «Какие формы взаимодействия
населения и государственных структур по решению проблем населения и
улучшению качества жизни людей, на ваш взгляд, эффективно действуют в
вашем регионе? (отметьте необходимое)»
%
Группы ответов
Посты граждан в социальных сетях
74,1
Письма граждан в государственные органы
48,1
Прием граждан государственными органами
40,7
Отчетные встречи акимов
29,6
Дискуссионные площадки
25,9
Обращение граждан в НПО
25,9
Обращение через портал электронного правительства
22,2
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Далее в ходе интервью мы попросили экспертов назвать наиболее
важные проблемы по социально значимым сферам (образование,
здравоохранение, жилищные условия, занятость и др.).
Наибольшее число ответов о проблемах в сфере образования связано с
кадровым обеспечением (33,3%). Среди названых проблем - нехватка
специалистов, низкая заработная плата педагогам и высокая загруженность.
На втором месте проблемы материально-технического оснащения
(необходимость ремонта зданий, подключение к интернету и др.). На третьем
месте (25,9%) - дефицит мест в школах и детских садах. Чуть меньшее число
ответов экспертов (22,2%) связано с системными проблемами в образовании
(частые реформы, пробелы в учебных программах и др.).
Завершают ответы на рассматриваемый вопрос мнения экспертов о
проблемах с организацией летнего отдыха детей, проблемы коррупции в
образовании и качество образования (по 7,4%).
Таблица №9. Ответы на вопрос «Какие наиболее важные
связанные с образованием, вы можете назвать в вашем регионе?»
Группы ответов
Проблемы кадрового обеспечения
Проблемы материально-технического оснащения
организаций образования и воспитания
Дефицит мест в организациях образования и воспитания
Системные проблемы образования (учебные программы,
реформирование и др.)
Проблемы организации летнего отдыха детей
Коррупция в системе образования
Недостаточное качество образовательных услуг

проблемы,
%
33,3
29,6
25,9
22,2
7,4
7,4
7,4

В сфере здравоохранения наиболее часто (66,7%) экспертами
назывались также проблемы с кадровым обеспечением (дефицит
квалифицированных специалистов, низкий уровень квалификации врачей,
утечка умов). Второй по количеству ответов относится техническое
оснащение учреждений здравоохранения (33,3%). Эксперты отмечают
проблемы
устаревшего
оборудования,
нехватки
лабораторного,
диагностического и процедурного оборудования. Низкое качество
обслуживания в медицинских организациях отметили 25,9% экспертов.
22,2% экспертов высказали мнение о проблемах с медикаментами (высокая
стоимость, проблемы со снабжением больниц, недостаточное обеспечение
бесплатными лекарствами).
Таблица №10. Ответы на вопрос «Какие наиболее важные проблемы,
связанные с здравоохранением, вы можете назвать в вашем регионе?»
Группы ответов
%
Проблемы кадрового обеспечения
66,7
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Проблемы материально-технического оснащения
организаций здравоохранения
Не достаточно высокое качество медицинских услуг
Проблемы с обеспечением лекарственными средствами

33,3
25,9
22,2

В жилищной сфере, наиболее часто экспертами отмечаются проблемы
доступности жилья (22,2%), в частности - высокая стоимость. 14,8% ответов
экспертов говорят о проблеме недостаточных объемов жилищного
строительства.
Проблемы с коммунальным обеспечением отметили также 22,2%
экспертов. К данным проблемам относятся нарекания на работу КСК,
перебои с электро- и водоснабжением, отсутствие коммуникаций и
состояние. Кроме того, 14,8% экспертов отмечают высокие тарифы на
коммунальные услуги.
Таблица №11. Ответы на вопрос «Какие наиболее важные проблемы,
связанные с жилищными условиями, вы можете назвать в вашем регионе?»
%
Группы ответов
Низкая доступность жилья
22,2
Проблемы качества коммунальных услуг
22,2
Недостаточный объем жилищного строительства
14,8
Высокие цены на коммунальные услуги
14,8
В сфере занятости и миграции населения половина экспертов (51,9%)
назвали проблемы с трудоустройством и условиями труда (сложность
трудоустройства по специальности, низкие заработные платы, сложность
трудоустройства молодых специалистов и др.).
Проблемы миграции высказали 25,9% экспертов. В эту группу ответов
вошли проблемы, связанные с привлечением иностранной рабочей силы в
ущерб местному населению и нарекания на работу миграционных служб по
части пресечения фактов нелегального привлечения иностранной рабочей
силы.
11,1% экспертов отметили проблему скрытой занятости и ее
последствия, в частности - невыплата заработных плат нелегальным
работникам.
Таблица №12. Ответы на вопрос «Какие наиболее важные проблемы,
связанные с занятостью и миграцией, вы можете назвать в вашем регионе?»
%
Группы ответов
Проблемы с трудоустройством и условиями труда
51,9
Нелегальная трудовая миграция
25,9
Проблемы скрытой занятости
11,1

26

Наиболее важные проблемы, связанные с экономическим развитием, по
мнению экспертов - это слабое развитие промышленности (так считают
33,3% экспертов). По мнению экспертов необходимо развитие
перерабатывающей
промышленности,
малое
количество
сельскохозяйственных предприятий и др.
Второй проблемой, по мнению экспертов, является слабая поддержка
бизнеса (14,8%). Эксперты говорят о необходимости реформирования
кредитной политики, поддержке бизнеса государством и снижению
налоговой нагрузки.
Таблица №13. Ответы на вопрос «Какие наиболее важные проблемы,
связанные с экономическим развитием, вы можете назвать в вашем
регионе?»
%
Группы ответов
Слабое развитие промышленности
33,3
Нет должной поддержки бизнесу
14,8
В сфере политики и идеологии 25,9% экспертов высказали замечания по
работе гос органов (бюрократия, низкий уровень обратной связи с
населением, нацеленность в работе на процесс, а не на результат и др.).
Немногим меньшее количество ответов экспертов (22,2%) связано с
проблемой патриотического воспитани. Эксперты отмечают, что воспитание
молодого поколения и работа в сфере молодежной политики ведется очень
слабо. 11,1% экспертов также отметили слабую пропаганду ценностей в
СМИ. Еще 11,1% экспертов отметили проблемы, связанные с
деструктивными религиозными течениями.
Таблица №14. Ответы на вопрос «Какие наиболее важные проблемы,
связанные с политикой и идеологией, вы можете назвать в вашем регионе?»
%
Группы ответов
Не достаточная эффективность работы МИО
25,9
Слабое патриотическое воспитание молодежи
22,2
Слабая пропаганда духовных ценностей
11,1
Наличие деструктивных религиозных течений
11,1
Из проблем, связанных с вопросами культуры, религии и информации,
33,3% экспертов назвали проблемы с развитием культурных организаций
(нехватка культурно-досуговых организаций, отсутствие культурных
организаций в селах, дефицит детского досуга и др.).
22,2% экспертов высказали мнение о необходимости повышения мер по
пресечению деятельности деструктивных организаций.
7,4% экспертов отметили проблему доступа в интернет и проблему
эффективности работы по культурному и религиозному воспитанию детей в
школах.
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Таблица №15. Ответы на вопрос «Какие наиболее важные проблемы,
связанные с вопросами культуры, религией, информации вы можете назвать
в вашем регионе?»
%
Группы ответов
Развитие культурных организаций
33,3
Не достаточная работа по профилактике
деструктивных религиозных течений
Плохой доступ в интернет
Слабая работа по воспитанию культурных
ценностей в школах

22,2
7,4
7,4

Наиболее актуальными вопросами в сфере экологии, по мнению
большинства экспертов (44,4%) являются вопросы сбора и переработки ТБО.
Эксперты отмечают отсутствие предприятий переработки ТБО, проблемы
стихийных свалок, перебои с вывозом мусора, несознательность населения в
плане сохранения чистоты населенных пунктов и др.
Проблемы выбросов в атмосферу и загрязнения водоемов озвучили
25,9% экспертов. В эти категории ответов вошли проблемы эмиссии
промышленных предприятий, загрязнение водоемов ТБО и др.
Таблица №16. Ответы на вопрос «Какие наиболее важные проблемы,
связанные с вопросами экологии и природных ресурсов вы можете назвать в
вашем регионе?»
%
Группы ответов
Проблемы сбора и переработки ТБО
44,4
Проблемы выбросов вредных веществ в атмосферу
25,9
Проблемы загрязнения водоемов и берегов
25,9
В свою очередь более половины экспертов (63%) отметили, что они
лично и их организации предпринимают активные действия для улучшения
ситуации в той или иной социально-значимой сфере (участвуют в составе
комиссий, учувствуют в благоустройстве населенных пунктов, ведут
благотворительную работу, внедряют успешные практики и др.). Четверть
экспертов (25,9%) отметили проводимую ими информационную работу с
населением (проведение информационной и разъяснительной работы,
публикация в СМИ и соц сетях, обучение целевых групп новым знаниям и
навыкам и др.). Часть экспертов (18,5%) отметили активное вовлечение в
работу молодежи (вовлечение в общественно-политическую жизнь,
информационная и воспитательная работа и др.).
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Таблица №17. Ответы на вопрос «Какой вклад вы сами, а также
представляемая вами организация вносят и могут внести в улучшение
развития вашего региона?»
%
Группы ответов
Предпринимают активные действия по улучшению ситуации
63,0
Проведение информационной работы среди населения
25,9
Вовлечение молодежи
18,5
На основе анализа интервью с экспертами можно сделать ряд выводов о
нуждах и потребностях населения регионов РК.
Наиболее остро в стране стоят проблемы развития инфраструктуры,
занятости населения и здравоохранения.
По мнению экспертов, в области инфраструктуры наиболее острыми
являются проблемы качества дорог. Эксперты отмечают положительные
тенденции в благоустройстве населенных пунктов (строительство
общественных объектов, парков, работе по благоустройству и озеленению и
др.), чему уделяется значительное внимание со стороны МИО. В тоже время
эксперты говорят о неудовлетворительном состоянии дорог, дефиците
парковочных мест, неудобстве среды для лиц с инвалидностью и людей с
детскими колясками, низком качестве услуг общественного транспорта (в
том числе и в сельской местности).
Описанная
выше ситуация
может
говорить о некоторой
дисгармоничности предпринимаемых МИО действий или, другими словами,
несогласованности принимаемых решений с нуждами и потребностями
населения. Это приводит к ситуации, когда население положительно
оценивает новые отдельные объекты инфраструктуры или их реконструкцию
(парки, аллеи, дома культуры и др.), но в тоже время не удовлетворено
состоянием других (дороги, парковки, доступность среды и др.).
Ситуация со второй по значимости проблемой - занятости населения
представляется более линейной. По мнению экспертов, отсутствие развитой
обрабатывающей промышленности является причиной дефицита рабочих
мест, вследствие чего ощущается безработица и низкий уровень оплаты
труда.
Еще одной стороной этой проблемы является трудовая миграция. Здесь
речь часто идет об иностранной рабочей силе из соседних республик. Данные
работники менее требовательны к условиям труда и уровню заработной
платы,
что
позволяет
выгодно
конкурировать
на
рынке
низкоквалифицированного труда (разнорабочие, работники строительных
площадок, грузчики и др.) в нашей стране, в том числе и в качестве
нелегальных работников.
Отдельно стоит выделить проблему, которую отметили эксперты из
западных регионов РК: сильное различие доходов работников нефтегазовой
сферы и работников других сфер (в том числе бюджетной). Подобное
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обстоятельство приводит к социальной напряженности и оттоку молодежи в
другие регионы.
Проблемы сферы здравоохранения, по мнению экспертов,
локализуются вокруг двух факторов: дефицита квалифицированных кадров
(в частности врачей узкой специализации) и состоянием материально
технического оснащения медицинских учреждений. Особенно остро данные
проблемы ощущаются в сельской местности. Два этих фактора являются
причинами снижения общего качества медицинских услуг, оказываемых
населению (качество лечения, очереди и др.). Высокая нагрузка на
работников медицины и относительно невысокая заработная плата приводит
к оттоку квалифицированных кадров в сферу частной медицины и за
границу.
Еще одной проблемой, озвученной экспертами, являются лекарственные
средства: их доступность, цены, а также обеспечение бесплатными
лекарствами.
Проблемы в сфере экологической ситуации, по мнению экспертов,
локализуются вокруг вопросов сбора и переработки ТБО. Эксперты
высказывали мнение об острой нехватке мусороперерабатывающих
предприятий. Так как нет альтернативы, ТБО складируются на полигонах,
что влечет определенные экологические проблемы, как в настоящее время,
так и в перспективе. Еще одной стороной этой проблемы является
несознательность населения в вопросах утилизации ТБО, вследствие чего
возникают стихийные свалки, а также засорение населенных пунктов и
водоемов бытовыми отходами.
Не обошли вниманием эксперты и проблемы экологического состояния
атмосферы, что остро ощущается в населенных пунктах, в которых
расположены металлургические и нефтегазовые предприятия, а также города
с высокой плотностью населения (и большим числом автомобильного
транспорта).
Проблемы сферы образования, по мнению экспертов, принципиально
схожи с проблемами в сфере здравоохранения - это дефицит
квалифицированных кадров и состояние образовательной инфраструктуры
(количество дошкольных и школьных организаций, их плановые мощности, а
также материально техническое оснащение). Эксперты отмечают
загруженность учебных заведений (нехватка мест в дошкольных
организациях, большое количество учеников в классах), высокую нагрузку на
педагогов, вследствие чего ощущается снижение качества образовательных
услуг. Высокая нагрузка на педагогов и относительно невысокая заработная
плата не мотивирует молодых специалистов к стремлению работать в сфере
образования.
Основной проблемой в жилищной сфере эксперты называют
недостаточную доступность жилья (недостаточное количество / высокую
стоимость). В том числе доступность жилья зависит и от покупательской
способности населения, что связано с проблемами в сфере занятости
30

населения. Эксперты также отмечали недостаточные темпы жилищного
строительства, а в некоторых регионах проблемы с получением участков под
ИЖС.
Наряду с недостаточной доступностью жилья экспертами назывались
проблемы доступности и качества коммунальных услуг, что представляется
особенно актуальным в сельской местности.
По мнению экспертов, в настоящее время повысилась популярность и
эффективность взаимодействия государственных органов с населением
посредством социальных сетей. Увеличивается число публикаций в
социальных сетях о существующих проблемах населения: проблемы
благоустройства улиц и районов, проблемы предоставления медицинских,
коммунальных и др. услуг.
Не теряют своей актуальности письма и обращения граждан в
государственные органы (в том числе посредством портала электронного
правительства), а также отчетные встречи акимов и диалоговые площадки, в
ходе которых население может высказать свою позицию и предложить
варианты решения острых проблем.
В тоже время, ряд экспертов отмечают не достаточную реакцию МИО
на обращения граждан, что выражается в бюрократии, не достаточной
заинтересованности в решении сложных проблем, процессуальноориентированном подходе (вместо ориентации на цель) и др.
Обобщающие выводы по анализу экспертного интервью сводятся к
нескольким общим для большинства рассмотренных сфер положениям:
1. Дефицит квалифицированных кадров в сферах здравоохранения,
образования и государственного управления, вследствие чего возникают
проблемы должного удовлетворения социально-значимых нужд и
потребностей населения регионов.
2. Недостаточное
развитие
бизнеса
и
обрабатывающей
промышленности, что влечет за собой проблемы занятости и экономического
благосостояния населения, а также вектора общего экономического развития
регионов.
3. Проблемы взаимодействия МИО и населения. Данная проблема
характеризуется в ряде случаев малоэффективными и несвоевременными
реакциями МИО на нужды и потребности граждан с одной стороны и низкой
гражданской активностью населения с другой стороны. Наряду с высокой
активностью МИО и их стремлением привнести улучшения в жизнь граждан,
достаточно часто эта активность и предпринимаемые действия не в полной
мере соответствуют актуальным нуждам и потребностям населения.
3.2 Анализ общих данных анкетного опроса по регионам
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В опросе населения Республики Казахстан приняли участие 2601
респондентов. Из них 1264 человека (48,6%) проживают в городах, 248
человек (9,5%) в моногородах и 1089 человек (41,9%) представляют сельское
население.
Опросом были охвачены все 17 регионов страны, включая области и
города регионального назначения, а также (по срочному запросу Заказчика,
поступившему непосредственно в ходе полевого этапа) моногорода. Была
построена стратифицированная выборка с учетом статистических данных.
Таблица №18. Распределение выборки в зависимости от области и места
жительства респондентов
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ВСЕГО

Регионы
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
Восточно-Казахстанская
г. Нур-Султан
г. Алматы
г. Шымкент

Всего
104
123
289
90
92
159
195
123
113
96
106
79
280
195
152
262
143
2601

В том числе
Город
49
87
65
47
48
63
155
67
50
38
75
36
55
120
152
262
143
??

Село
55
36
224
43
44
96
40
56
63
58
31
43
225
75
??

В опросе приняли участие 1554 женщины (59,7%) и 1041 мужчин
(40,0%). 59,6% респондентов имеют семейный статус, 40,4% не замужем или
неженаты.
Среди опрошенных 31,6% не имеют детей. У двух третей респондентов
имеются дети. 17,5% опрошенных имеют детей дошкольного возраста, 21,6%
- детей школьного возраста, 13,7% - детей, которые учатся в колледже/ВУЗе.
15,6% отметили, что у них есть дети, которые уже работают и живут с ними.
По характеру занятости и принадлежности к социальным группам
выборка представлена респондентами, отвечающим всем возможным
критериям (Таблица 2). Половина опрошенных (50,2%) работают в разных
трудовых организациях. Среди них наемные работники - 24,9%, сотрудники
бюджетной организации - 11,2%, государственные служащие - 10,5%,
руководители предприятий и организаций - 3,6%. Кроме того, 5,7%
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респондентов являются предпринимателями и 6,2% самозанятыми. Таким
образом, 62,6% респондентов активно заняты экономической деятельностью.
12,9% опрошенных являются пенсионерами, 6,2% - студентами и
учащимися. 14,1% имеют статусы безработного, временно не работающего,
домохозяйки.
Таблица №19. Распределение респондентов по сферам занятости
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Количество
респондентов

%

93

3,6

Наемный работник
Государственный служащий
Сотрудник бюджетной организации

648
272

24,9
10,5

291

11,2

Предприниматель
Самозанятый
Студент, учащийся
Безработный, временно не работающий,
домохозяйка
Пенсионер
Другое
Всего

147
174
160

5,7
6,7
6,2

366

14,1

335
115
2601

12,9
4,4
100

Сфера занятости
Руководитель предприятия, организации

Опрос был организован при поддержке общественных организаций в
разных регионах страны, ставших партнерами по проекту. Благодаря этому
удалось сделать охват представителей групп с определенным социальным
статусом, что позволяет лучше увидеть весь спектр социальноэкономических и культурных проблем и потребностей населения. Как видим,
47,2% опрошенных относятся к таким особым группам (Таблица 3).
Представлены такие формы семей как многодетные семьи - 14,5%,
неполные семьи - 10,7%, а также опрошены дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет - 2,1%.
В опросе учтено также мнения людей с особыми нуждами. Среди них
инвалиды 1 и 2 групп - 8,8% и семьи, имеющие или воспитывающие детейинвалидов - 4,8%.
Также опрошены пожилые и старшие по возрасту люди, среди них
пенсионеры по возрасту - 12,9% и инвалиды и участники ВОВ (лица,
приравненные к инвалидам и участникам ВОВ) - 0,8%. Особую группу
респондентов составили оралманы - 2,5%.
Таблица №20. Распределение респондентов по принадлежности к
особым социальным группам
№

Особые социальные группы

Количество
респондентов

%
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

инвалиды и участники ВОВ (лица, приравненные к
инвалидам и участникам ВОВ)
инвалиды 1 и 2 групп
семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов
пенсионеры по возрасту
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, не достигшие двадцати девяти лет
оралманы
многодетные семьи
неполные семьи
не относятся к особым социальным группам

21

0,8

230

8,8

125

4,8

335

12,9

55

2,1

66
378
279
1112

2,5
14,5
10,7
42,8

Перейдем к рассмотрению линейного распределения ответов
респондентов, полученных в ходе анкетного опроса по стране.
Респондентам было предложено оценить, насколько они удовлетворены
следующими показателями качества жизни в их регионе. Распределение
ответов в целом по выборочной совокупности показывает Таблица №21.
Было выделено и предложено 20 позиций, отражающих основные сферы
жизнедеятельности населения и составляющие их удовлетворение
показателями качества жизни. Как показывает Таблица 21, респонденты
отметили значимость каждого показателя, высказав весь диапазон
возможных мнений. Только около 10% затруднились высказать свою
позицию.
Как видим, от 13,1% до 30,2% опрошенных отметили, что «Все хорошо,
изменений не требуется», от 35,2% до 50,6% - «В целом удовлетворительно,
но нужны корректировки».
Наиболее высокая удовлетворенность такими показателями качества
жизни, как «Качество культурных и досуговых мероприятий», «Качество
дополнительного образования детей», «Доступность медицинской помощи»,
«Качество организации системы общественного питания питания (в
образовательных учреждениях, предприятиях и др.)», «Качество условий
труда».
В тоже время от 4,5% до 17,6% отметили, что «Ситуация критическая,
необходимо срочно принимать меры», от 12,9% до 33,1% «Неудовлетворительно, необходимы значительные изменения».
Наиболее критичная позиция у респондентов по таким показателям как
«Экологическая ситуация», «Уровень цен на товары и услуги», «Качество
жилищно-коммунального
обслуживания»,
«Качество
транспортного
обслуживания», «Возможность диалога с государственными органами, их
отклик на проблемы населения».
Таблица №21. Ответы на вопрос «Насколько Вы удовлетворены
следующими показателями качества жизни в Вашем регионе?», в%
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2

3

4

5
6

7

8

9

10
11

12

13

Доступность
медицинской
помощи
Качество
медицинской
помощи
Возможность
найти или
поменять работу
Условия для
создания и
развития бизнеса
Качество
условий труда
Качество
среднего
школьного
образования
детей
Качество
дополнительного
образования
детей
Качество
жилищных
условий
Качество
жилищнокоммунального
обслуживания
Уровень цен на
товары и услуги
Качество
торгового
обслуживания
Качество
транспортного
обслуживания
Качество
социального

21,9

Затрудняюсь ответить

45,0

3+4

26,1

критическая,
необходимо срочно
принимать меры

2

Неудовлетворительно,
необходимы
значительные
изменения
Ситуация

1

1+2

В целом удовлетворительно, но нужны
корректировки

1

Сферы

Все хорошо,
изменений не
требуется

N

3

4

5

71,1

19,7

8,3

28,0

4,0

43,1

64,9

23,3

8,4

31,7

4,2

20,8

39,7

60,5

20,7

9,3

21,2

10,6

18,3

39,1

57,4

20,4

6,0

26,4

15,7

24,3

44,7

69,1

16,2

6,7

22,9

10,2

23,7

48,5

72,2

16,1

4,5

20,6

10,2

27,1

42,7

69,8

15,9

8,3

24,2

10,5

18,6

47,8

66,4

21,8

7,9

29,7

5,8

16,0

40,7

56,7

23,8

12,9

36,7

7,7

13,1

35,2

48,3

33,1

15,7

48,8

3,6

18,6

50,6

69,2

21,1

6,9

28,0

4,3

17,5

43,0

60,5

24,1

11,3

35,4

5,1

17,4

49,0

66,4

19,6

7,2

26,8

8,5
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14

15

16

17
18
19

20

обслуживания
Качество
организации
системы
общественного
питания (в
образовательных
учреждениях,
предприятиях и
др.)
Качество работы
местных
акиматов
Возможность
диалога с
государственным
и органами, их
отклик на
проблемы
населения
Качество работы
полиции
Экологическая
ситуация
Степень
безопасности
(криминальная
ситуация)
Качество
культурных и
досуговых
мероприятий

25,5

42,1

67,6

14,5

6,6

21,1

12,9

18,6

44,9

63,5

18,8

9,0

27,8

10,1

19,1

40,6

59,7

19,9

10,9

30,8

10,4

20,9

44,0

64,9

20,3

8,9

29,2

7,4

18,0

41,1

59,1

21,1

17,6

38,7

4,8

17,6

48,4

66

19,4

8,9

28,3

6,6

30,2

41,6

71,2

12,9

8,0

20,9

8,4

В целом опрос выявил, что опрошенные удовлетворены следующими
показателями качества жизни, выбрав варианты "Все хорошо, изменений не
требуется» и «В целом удовлетворительно, но нужны корректировки»:
1.
Доступность медицинской помощи - 71,1%,
2.
Качество культурных и досуговых мероприятий - 71,2%,
3.
Качество общего образования детей - 72,2%,
4.
Качество дополнительного образования детей - 69,8%,
5.
Качество условий труда - 69,1%.
Больше всего респонденты не удовлетворены такими параметрами как
(варианты - «Неудовлетворительно, необходимы значительные изменения» и
«Ситуация критическая, необходимо срочно принимать меры»):
1.
Уровень цен на товары и услуги - 48,8%,
2.
Экологическая ситуация - 38,7%,
3.
Качество жилищно-коммунального обслуживания - 36,7%,
4.
Качество транспортного обслуживания - 35,4%,
5.
Качество медицинской помощи - 31,7%.
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Если сравнить ответы городских и сельских жителей по выделенным
выше показателям качества жизни, то получим картину, отраженную в
Таблице №22, и в целом увидим определенное сходство их ответов.
Таблица №22. Сравнительный анализ удовлетворенности городских и
сельских жителей по отдельным показателям качества жизни (с наибольшим
выбором), в %:
Городское
Сельское
население
население
«Все хорошо, изменений не требуется» и «В целом удовлетворительно, но нужны
корректировки»
1
Доступность медицинской помощи
71,1
80,0
77,2
2
Качество культурных и досуговых
71,2
69,6
76,8
мероприятий
3
Качество
среднего
школьного
72,2
72,5
75,5
образования детей
4
Качество
дополнительного
69,8
66,7
75,5
образования детей
5
Качество условий труда
69,1
67,6
75,0
«Неудовлетворительно, необходимы значительные изменения» и «Ситуация критическая,
необходимо срочно принимать меры»
1
Уровень цен на товары и услуги
48,8
47,0
44,5
2
Экологическая ситуация
38,7
40,1
35,8
3
Качество жилищно-коммунального
36,7
39,8
33,3
обслуживания
4
Качество
транспортного
35,4
35,8
40,0
обслуживания
5
Качество медицинской помощи
31,7
31,0
33,3
Сферы

РК

Как видим, опрос подтвердил наблюдения других исследователей, что в
целом сельское население всегда показывает больший уровень
удовлетворения и меньший уровень претензий к доступным им услугам и
качеству жизни. Исключение в данном случае составили только параметры,
связанные с качеством медицинского обслуживания. Сельские жители чаще
отмечают неудовлетворенность качеством медицинской помощи, а также
несколько ниже по сравнению с городскими респондентами оценивают
удовлетворение доступностью медицинской помощи.
Сравним также некоторые результаты по вопросу удовлетворенности
городскими и сельскими жителями (данные Таблиц №23 и №24).
Рассмотрим ответ «Ситуация критическая, необходимо срочно
принимать меры», который показывает нерешенность данных вопросов для
респондентов. Городские респонденты выбрали этот ответ в два раза чаще в
отношении показателя «экологическая ситуация» (город - 20,8%, село 9,5%). Это отражает озабоченность горожан вопросами загрязненности
воздуха, шума, чистоты и другими. Несколько выше беспокоит горожан
«Степень безопасности, криминальная ситуация» (город - 11,4%, село 37

8,4%), тогда как жителей села возможность обеспечения правопорядка
«Качество работы полиции» (село - 10,1%, город - 7,2%).
В два раза чаще сельские жители отметили позиции «Качество условий
труда» (село - 11,6%, город - 5,0%) и «Качество дополнительного
образования» (село - 10,2%, город - 5,9%). Также сельские респонденты
несколько чаще воспринимают критической «Возможность найти или
поменять работу» (село - 10,5%, город - 8,6%).

Неудовлетворительно,
необходимы
значительные изменения

Ситуация критическая,
необходимо срочно
принимать меры

Затрудняюсь ответить

Доступность медицинской помощи
Качество медицинской помощи
Возможность найти или поменять
работу
Условия для создания и развития
бизнеса
Качество условий труда
Качество среднего школьного
образования детей
Качество дополнительного
образования детей
Качество жилищных условий
Качество жилищно-коммунального
обслуживания
Уровень цен на товары и услуги
Качество торгового обслуживания
Качество транспортного
обслуживания
Качество социального обслуживания
Качество организации системы
общественного питания (в
образовательных учреждениях,
предприятиях и др.)
Качество работы местных акиматов
Возможность диалога с
государственными органами, их
отклик на проблемы населения
Качество работы полиции
Экологическая ситуация
Степень безопасности
(криминальная ситуация)

В целом
удовлетворительно, но
нужны корректировки

Сферы

Все хорошо, изменений
не требуется

Таблица №23. Насколько Вы удовлетворены следующими показателями
качества жизни в Вашем регионе (городское население), в %:

27,9
25,5

43,1
40,1

19,9
22,3

9,6
8,7

5,6
5,5

25,4

34,3

20,7

8,6

12,9

16,9

39,8

22,1

5,1

16,5

24,1

43,5

18,6

5,0

15,6

24,0

48,5

14,7

5,1

14,8

25,0

41,7

16,7

5,9

14,2

18,8

51,2

20,2

7,7

8,2

13,3

44,0

28,9

10,9

8,0

14,4
19,8

35,1
51,5

33,6
19,9

13,4
6,0

5,0
5,4

13,0

45,8

25,4

10,4

7,8

16,4

46,3

21,8

9,5

10,9

26,9

39,6

14,8

6,1

21,8

16,2

45,0

22,6

8,4

12,3

17,9

42,0

24,2

9,9

11,7

19,1
13,9

43,8
42,8

22,5
19,3

7,2
20,8

9,0
9,1

14,3

47,9

20,9

11,4

9,4
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Качество культурных и досуговых
мероприятий

29,0

40,6

15,5

7,2

11,1

Неудовлетворительно,
необходимы значительные
изменения

Ситуация критическая,
необходимо срочно принимать
меры

Затрудняюсь ответить

Доступность медицинской помощи
Качество медицинской помощи
Возможность найти или поменять работу
Условия для создания и развития бизнеса
Качество условий труда
Качество среднего школьного образования детей
Качество дополнительного образования детей
Качество жилищных условий
Качество жилищно-коммунального обслуживания
Уровень цен на товары и услуги
Качество торгового обслуживания
Качество транспортного обслуживания
Качество социального обслуживания
Качество организации системы общественного
питания (в образовательных учреждениях,
предприятиях и др.)
Качество работы местных акиматов
Возможность диалога с государственными
органами, их отклик на проблемы населения
Качество работы полиции
Экологическая ситуация
Степень безопасности (криминальная ситуация)
Качество культурных и досуговых мероприятий

В целом удовлетворительно, но
нужны корректировки

Сферы

Все хорошо, изменений не
требуется

Таблица №24. Насколько Вы удовлетворены следующими показателями
качества жизни в Вашем регионе (сельское население), в %:

33,7
19,5
22,7
20,7
28,0
24,2
30,7
21,8
21,8
23,3
20,6
20,2
27,9

43,5
45,9
44,5
43,1
47,0
51,3
44,8
51,2
44,0
33,2
51,2
41,0
47,6

16,1
24,9
19,7
19,2
12,5
17,5
15,6
19,2
20,6
29,8
22,5
25,6
14,4

10,7
8,4
10,5
8,8
11,6
5,9
10,2
9,5
12,7
14,7
7,6
14,4
8,2

4,0
4,4
11,0
15,5
13,1
13,8
13,3
6,1
6,6
3,6
3,0
4,2
9,7

26,9

41,5

15,6

9,5

12,1

23,4

49,9

14,3

7,0

10,6

24,2

44,0

16,2

12,7

9,2

33,6
29,6
28,8
30,3

37,6
36,6
45,8
46,5

20,1
26,3
17,8
16,7

10,1
9,5
8,4
4,6

8,0
4,4
6,6
11,9

Респондентам было предложено оценить, произошли ли в последние 2-3
года в исследуемых сферах какие-либо изменения (в лучшую или худшую
сторону).
Как показало исследование, по мнению половины опрошенных (48,561,7%), никаких изменений по выделенным сферам не произошло. Чаще
всего улучшения отметили по показателям «Благополучие семьи
(взаимопонимание, поддержка, забота)» - 36,1% и «Образование детей» 39

29,1%. У каждого четвертого повысился уровень дохода и заработной платы,
а также качество жилья. У каждого пятого - улучшения в работе и бизнесе, в
условиях труда. Также каждый четвертый отметил улучшение в сфере
безопасности и сфере досуга.
Среди произошедших ухудшений на первом месте вопрос о состоянии
здоровья (15,3%), затем такие экономические вопросы как Уровень
заработной платы (дохода) - 14,8%, Работа (бизнес), условия труда - 12,2%,
Качество жилья - 10,6%.
Таблица №34. Оценка изменений, произошедших у респондента и его
семьи за последние 2-3 года (РК), в %
Произошедшие изменения

Сферы

Состояние здоровья
Благополучие семьи (взаимопонимание,
поддержка, забота)
Качество жилья
Образование детей
Безопасность (защищенность от
преступлений)
Уровень заработной платы (дохода)
Работа (бизнес), условия труда
Проведение досуга

Остал
ось на
Улучшил Ухудшил
прежн
ось
ось
ем
уровне
61,7
16,2
15,3

Затрудня
юсь
ответить
6,8

50,2

36,1

6,8

6,9

56,0
48,5

23,4
29,1

10,6
6,6

9,4
15,5

55,9

24,8

9,4

10,2

50,6
55,4
54,7

25,4
20,7
25,4

14,8
12,2
9,7

11,1
13,8
10,9

Следующим шагом исследования был вопрос о том, предполагают ли
респонденты какие-либо изменения в последующие 2-3 года – то есть,
каковы ожидания будущего. Отметим, что у опрошенных наблюдается
достаточно высокий уровень оптимизма. Только треть считает, что у них и их
семей все останется на прежнем уровне. Половина опрошенных полагает, что
у них данные показатели улучшатся. Менее 10% предполагают ухудшения.
Таблица №35. Оценка прогнозируемых изменений у респондента и его
семьи в следующие 2-3 года (РК), в %
Сферы

Состояние здоровья
Благополучие семьи (взаимопонимание,
поддержка, забота)

Прогнозируемые изменения
Остане
тся на
Затрудня
Улучши Ухудши
прежне
юсь
тся
тся
м
ответить
уровне
34,2
43,3
10,2
12,7
34,1

52,5

7,6

9,0
40

Качество жилья
Образование детей
Безопасность (защищенность от
преступлений)
Уровень заработной платы (дохода)
Работа (бизнес), условия труда
Проведение досуга

31,5
27,4

49,4
50,8

5,9
4,3

13,2
17,8

29,9

49,9

6,2

13,4

28,0
29,4
29,5

52,1
48,6
52,0

8,7
7,0
5,1

11,5
15,3
14,1

Сравнение данных по городу и селу не показывает существенной
разницы в результатах опроса. Однако сельские жители чаще выбирают
такие оценки ситуации как улучшение и ухудшение по сравнению с
городскими жителями.
Таблица №36. Оценка изменений, произошедших у респондента и его
семьи за последние 2-3 года (город), в %
Сферы

Состояние здоровья
Благополучие семьи (взаимопонимание,
поддержка, забота)
Качество жилья
Образование детей
Безопасность (защищенность от
преступлений)
Уровень заработной платы (дохода)
Работа (бизнес), условия труда
Проведение досуга

Произошедшие изменения
Остал
ось на
Затрудня
Улучшил Ухудшил
прежн
юсь
ось
ось
ем
ответить
уровне
62,4
16,4
15,9
8,9
45,2

36,8

8,3

9,7

58,8
47,2

19,4
27,5

9,1
5,6

12,6
21,2

52,6

24,0

8,7

15,4

50,1
57,4
56,3

24,2
19,7
25,1

13,3
11,4
6,0

16,5
15,0
13,5

Таблица №37. Оценка прогнозируемых изменений у респондента и его
семьи в следующие 2-3 года (город), в %
Сферы

Состояние здоровья
Благополучие семьи (взаимопонимание,
поддержка, забота)
Качество жилья
Образование детей
Безопасность (защищенность от
преступлений)

Прогнозируемые изменения
Остане
тся на
Затрудня
Улучши Ухудши
прежне
юсь
тся
тся
м
ответить
уровне
39,5
41,8
7,8
11,6
36,7

50,8

5,1

9,5

33,9
28,9

45,5
46,2

6,0
5,0

15,9
21,4

30,1

48,4

6,0

17,5
41

Уровень заработной платы (дохода)
Работа (бизнес), условия труда
Проведение досуга

31,3
31,9
35,2

47,5
45,7
49,0

10,6
7,9
3,9

13,2
16,0
13,6

Таблица №38. Оценка изменений, произошедших у респондента и его
семьи за последние 2-3 года (село), в %
Произошедшие изменения

Сферы

Состояние здоровья
Благополучие семьи (взаимопонимание,
поддержка, забота)
Качество жилья
Образование детей
Безопасность (защищенность от
преступлений)
Уровень заработной платы (дохода)
Работа (бизнес), условия труда
Проведение досуга

Остал
ось на
Улучшил Ухудшил
прежн
ось
ось
ем
уровне
63,1
16,8
14,3

Затрудня
юсь
ответить
7,4

56,8

31,8

7,0

7,9

58,3
47,1

21,7
30,2

11,0
9,2

10,3
16,0

55,8

27,2

10,0

13,2

52,3
57,4
62,1

28,5
23,2
23,0

12,2
11,3
6,4

9,9
13,4
13,0

Таблица №39. Оценка прогнозируемых изменений у респондента и его
семьи в следующие 2-3 года (село), в %
Сферы

Состояние здоровья
Благополучие семьи (взаимопонимание,
поддержка, забота)
Качество жилья
Образование детей
Безопасность (защищенность от
преступлений)
Уровень заработной платы (дохода)
Работа (бизнес), условия труда
Проведение досуга

Прогнозируемые изменения
Остане
Затрудня
тся на
Улучши Ухудши
юсь
прежне
тся
тся
ответить
м
уровне
32,5
49,0
11,9
17,0
37,9

44,5

12,4

10,4

28,1
29,9

52,4
45,9

7,0
9,9

16,1
19,9

29,1

53,5

6,5

11,5

25,9
26,4
20,8

57,9
52,6
58,3

7,4
6,9
10,6

9,9
16,9
11,7

Респондентам был предложен также вопрос, какие проблемы, по их
мнению, актуальны на сегодняшний день в их регионе. Было выделено 25
проблем по семи блокам (Таблица 40).
Рассмотрим, какая проблема названа самой актуальной в каждом блоке:
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- Финансовая сфера - Рост цен на продукты, товары первой
необходимости, тарифов на коммунальные услуги» (75,4%),
- Сфера правопорядка - «Распространенность таких явлений как
алкоголизм, наркомания» (53,2%),
- Сфера здравоохранения - «Рост заболеваний онкологией,
туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др.» (54,4%),
- Сфера коммунальных услуг и среды - «Проблемы, связанные с уборкой
и переработкой мусора» (48,5%),
- Сфера досуга - «Отсутствие возможностей для занятий физкультурой и
спортом» (31,5%),
- Деятельность государственных органов - «Отсутствие юридической
помощи на безвозмездной или льготной основе, слабое правовое
просвещение населения» (45,2%),
- Сфера семьи - «Жилищные проблемы» (52,3%).

Проблема не
актуальна

Финансовая сфера
Низкий уровень доходов населения (заработных плат, пенсий,
пособий)
Рост цен на продукты, товары первой необходимости,
тарифов на коммунальные услуги
Проблема безработицы, сложности с трудоустройством
Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека)
Сфера правопорядка
Высокий уровень преступности
Коррупционные правонарушения со стороны представителей
госорганов
Распространенность таких явлений как алкоголизм,
наркомания
Сфера здравоохранения
Низкое качество медицинского обслуживания
Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией
и др.
Сфера коммунальных услуг и среды
Отсутствие подключения к газу
Отсутствие постоянного доступа к питьевой воде и ее низкое
качество
Плохое состояние дорог

Проблема имеет
средний уровень
актуальности

Проблемы

Проблема очень
актуальна

Таблица №40. Проблемы, актуальные, по мнению респондентов, на
сегодняшний день в их регионе, в %

71,2

24,5

4,8

75,4

21,4

4,1

64,8
54,0

29,5
30,1

6,6
13,3

38,1

46,7

15,1

47,6

36,5

15,7

53,2

33,4

14,0

49,8

42,1

8,2

54,4

32,1

12,9

36,7

32,6

30,0

37,6

34,6

27,5

45,2

44,0

10,6
43

Плохой доступ к интернету/отсутствие интернета
32,4
Проблемы благоустройства, озеленения населенного пункта
37,1
Проблемы, связанные с работой общественного транспорта
38,6
Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора
48,5
Экологические проблемы
47,9
Сфера досуга
Отсутствие возможностей для занятий физкультурой и
31,5
спортом
Отсутствие возможностей для проведения досуга, недостаток
30,8
культурных мероприятий
Деятельность государственных органов
Плохой доступ к услугам ЦОНа
28,1
Неэффективная работа акиматов
34,8
Недостаточная помощь социально уязвимым слоям населения
42,5
Отсутствие юридической помощи на безвозмездной или
45,2
льготной основе, слабое правовое просвещение населения
Сфера семьи
Жилищные проблемы
52,3
Нехватка детских садов
42,5

40,2
48,5
46,6
40,1
40,1

27,0
14,0
14,7
12,3
11,7

42,9

26,7

42,3

26,5

47,2
48,9
41,6

24,2
15,9
15,4

41,9

13,3

33,8
35,8

13,6
21,3

Выделим 10 наиболее актуальных проблем в их регионе, по мнению
респондентов в Таблице №41. Как видим в пятерку самых важных проблем
вошли все четыре предложенных варианта вопросов финансовой сферы.

2
3
4
5
6
7
8
9

Рост цен на продукты, товары первой необходимости,
тарифов на коммунальные услуги
Низкий уровень доходов населения (заработных плат,
пенсий, пособий)
Проблема безработицы, сложности с трудоустройством
Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧинфекцией и др.
Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека)
Распространенность таких явлений как алкоголизм,
наркомания
Жилищные проблемы
Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора
Экологические проблемы

Проблема не
актуальна

1

Проблемы

Проблема имеет
средний уровень
актуальности

№

Проблема очень
актуальна

Таблица № 41 Проблемы, актуальные по мнению респондентов на
сегодняшний день в их регионе, в %

75,4

21,4

4,1

71,2

24,5

4,8

64,8

29,5

6,6

54,4

32,1

12,9

54,0

30,1

13,3

53,2

33,4

14,0

52,3
48,5
47,9

33,8
40,1
40,1

13,6
12,3
11,7
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10

Недостаточная помощь социально уязвимым слоям
населения

42,5

41,6

15,4

3.3 Актуальные нужды и потребности населения
Оценка актуальности потребностей
Задача 2 исследования предполагает выявление и оценку актуальных
нужд и потребностей населения РК и соотнесение их с выявленными
проблемами.
Как было описано в разделе 1.2 «Методика анализа и интерпретации
данных исследования», перечень потребностей, предложенный респондентам
для оценки, был сформирован на основе F2F интервью с экспертами. В
данном случае, исходя из задач исследования, нас интересуют не все
потребности, а только те, а) которые связаны с выявленными экспертами
актуальными проблемами населения регионов; и б) удовлетворение которых
так или иначе зависит от деятельности органов управления. Соответственно,
перечень потребностей представляет собой сгруппированный по сферам
список основных видов взаимодействия населения с государственными
органами. Было разработано 36 индикаторов, отражающих такие сферы, как
образование (5), здравоохранение (5), занятость (6), жилищные условия и
работа коммунальных служб (5), безопасность и правопорядок (5),
социальная защита и поддержка (2), связь с государственными органами (3),
связь с местными органами самоуправления (1), доступ к информации (3) и
религия (1).
Респондентам прежде всего предлагалось оценить, насколько указанные
потребности актуальны для них лично и их семей. В Таблице №42 показано
линейное распределение ответов на вопрос об актуальности потребностей в
целом по РК (все регионы, все группы опрошенных).
Таблица №42. Линейное распределение ответов на вопрос об
актуальности потребностей в целом по РК
совсем не актуальна

Обучение
(воспитание)
детей
в
дошкольных организациях (мини-центр,
детский сад)
Обучение детей в организациях среднего
образования (школа)

мало актуальна

Образование

Потребности

в целом актуальна
(актуально, но не остро)

Сферы

очень актуальна
(острая необходимость)

Актуальность

32,2

16,0

12,2

39,5

34,6

22,9

7,2

35,4
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Здравоохранение

Занятость

Жилищные
условия и работа
коммунальных
служб

Безопасность и
правопорядок

Обучение
в
организациях
среднеспециального
образования
(колледж)
Обучение в организациях высшего
образования (университет, институт)
Организация детского досуга (дворовый
клуб,
спортивная
секция,
дворец
детского творчества, станция юного
техника и др.)
Другое (вписать)
Амбулаторное лечение (в том числе у
врачей узкой специализации)
Лечение в условиях стационара
Скорая медицинская помощь
Обеспечение
лекарственными
средствами
Профилактика
заболеваемости
(скрининг, мед.осмотры, вакцинация, и
др.)
Трудоустройство в соответствии с
образованием, специализацией и опытом
работы
Открытие собственного бизнеса (в
сельских районах открытие собственного
к/х, развитие собственного подсобного
хозяйства)
Финансовая помощь для открытия
бизнеса (кредит, субсидия и др.)
Трудоустройство в другом населенном
пункте (городе, селе, регионе, стране и
др.) с лучшими условиями труда (более
высокая з/п, перспективная должность и
др.)
Благоприятные условия труда (режим
работы, техника безопасности и др.)
Защита
трудовых
прав
(решение
трудовых
конфликтов,
поддержка
профсоюзов и др.)
Обеспеченность
жильем
(наличие
собственного жилья)
Улучшение жилищных условий (ремонт
жилья, приобретение более хорошего
жилья)
Возможность получения жилья по
государственным
жилищным
программам (арендное жилье, льготное и
т.п.)
Качественная
работа
управляющих
компаний (КСК)
Качественная работа коммунальных
служб (состояние дорог, очистка снега и
т.д.)
Обеспечение правопорядка в населенном
пункте,
безопасности
граждан
в
общественных местах

24,5

22,5

8,5

44,5

33,2

21,1

6,8

38,9

37,7

18,9

10,9

32,5

19,9

12,8

5,0

60,4

47,4

24,2

12,8

15,5

35,6
37,3

29,7
30,1

12,9
12,6

21,8
20,0

41,9

22,0

16,4

19,8

43,1

28,0

10,3

18,6

37,5

26,3

11,1

25,0

30,6

17,2

14,9

37,3

31,3

22,3

9,2

37,2

28,5

17,3

14,4

39,9

35,0

20,4

14,3

30,3

33,0

24,2

10,8

32,0

39,9

19,2

11,3

29,6

40,0

22,5

13,0

24,5

41,1

15,7

14,8

28,4

35,1

21,3

17,6

26,0

39,3

27,6

12,5

20,5

35,7

25,9

14,5

23,9
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Социальная
защита и
поддержка

Связь с
государственным
и органами

Связь с местными
органами
самоуправления

Доступ к
информации

Религия

Безопасность дорожного движения
Снижение уголовной преступности в
населенном пункте (напр-р: квартирных
краж и др. не уличных преступлений)
Снижение
административных
правонарушений в населенном пункте
(курение в неположенных местах, выброс
мусора и т.д.)
Безопасность детей в учреждениях
образования
Поддержка социально незащищенных
слоев населения (инвалиды, сироты,
малоимущие, люди в трудной жизненной
ситуации)
Безбарьерная
инфраструктура
и
доступность
социально-значимых
объектов для людей с инвалидностью,
людей с детскими колясками, пожилых
людей.
Доступные каналы связи населения с
государственными органами
Решение государственными органами
актуальных проблем граждан
Учет
мнения
населения
при
планировании и решении вопросов
населенного пункта (благоустройство,
строительство и т.д.)
Участие Маслихатов и Комитетов
местного самоуправления в решении
местных
проблем
населения
(благоустройство микрорайона или села,
помощь уязвимым слоям населения,
работа с обращениями граждан и др.)
Доступ
к
социально
значимой
информации
(о
государственных
программах, правах, возможностях и др.)
Доступ к информации о планируемых
действиях местных властей
Доступ к информации о проводимых
действиях
Посещение религиозных учреждений
(мечеть, церковь, синагога и др.)

41,4

26,7

13,5

18,4

36,2

24,9

16,1

22,8

37,8

21,5

19,0

21,7

43,0

19,3

16,1

21,7

43,0

22,6

13,7

20,7

43,2

23,0

12,0

21,8

32,0

30,5

13,7

23,7

33,9

28,7

14,5

22,9

36,8

26,9

14,4

21,8

36,0

21,9

16,9

25,2

34,4

27,8

13,5

24,3

32,8

25,0

16,3

25,9

32,4

24,3

14,8

28,5

28,9

24,1

15,5

31,5

Как видно из таблицы, наиболее актуальны для населения в целом
потребности в сферах социальной защиты и поддержки, здравоохранения,
жилищных условий и работы коммунальных служб, безопасности и
правопорядка.
Обратим внимание на следующий факт: во всех сферах доля
респондентов, отметивших потребность как «очень актуальную», выше, чем
доля тех, кто считает потребность «в целом актуальной, но не острой».
Список 20 наиболее актуальных потребностей, построенный на основе
ответов респондентов, представлен в Таблице 6.
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Более трети респондентов (от 35,6 до 47,4%) по каждому пункту
отметили острую необходимость и значимость для них выделенных
параметров качества жизни.
Как видим, все 5 потребностей, относящиеся к сфере здравоохранения,
вошли в 20 наиболее актуальных проблем, из них амбулаторное лечение (в
том числе у врачей узкой специализации), профилактика заболеваемости
(скрининг, мед.осмотры, вакцинация, и др.) на 1 и 2 месте среди
потребностей, обеспечение лекарственными средствами - на 6 месте.
На второе место вышли потребности, связанные с социальной защитой и
поддержкой, решению которых хоть и уделяется внимание, но оказываемая
помощь явно недостаточна и даже по ряду составляющих минимальна.
Безбарьерная инфраструктура и доступность социально-значимых объектов
для людей с инвалидностью, людей с детскими колясками, пожилых людей
получила 3 место по частоте ответов, поддержка социально незащищенных
слоев населения (инвалиды, сироты, малоимущие, люди в трудной
жизненной ситуации) - 5 место.
На 3-м месте по остроте вопросы безопасности и правопорядка. Весь
блок проблем вошел в 20-ку актуальных проблем. «Безопасность детей в
учреждениях образования» - 4 место и «Безопасность дорожного движения» 7 место.
На 4-е место вошел практически весь блок «Жилищные условия и
работа коммунальных служб» - с 8 по 11 место. Здесь респонденты выделили
такие значимые для них потребности как «Возможность получения жилья по
государственным жилищным программам (арендное жилье, льготное и т.п.)»,
«Улучшение жилищных условий (ремонт жилья, приобретение более
хорошего жилья)», «Обеспеченность жильем (наличие собственного жилья)»,
«Качественная работа коммунальных служб (состояние дорог, очистка снега
и т.д.)».
Среди проблем образования наиболее насущной является «Организация
детского досуга (дворовый клуб, спортивная секция, дворец детского
творчества, станция юного техника и др.)» (13 место).
Среди
вопросов
занятости
ведущей
проблемой
отмечено
«Трудоустройство в соответствии с образованием, специализацией и опытом
работы» (14 место).
Также были отмечены вопросы связи с государственными органами и с
местными органами самоуправления. Так, очень актуальной потребностью
опрошенными названы «Учет мнения населения при планировании и
решении вопросов населенного пункта (благоустройство, строительство и
т.д.)» - 16 место, «Участие Маслихатов и Комитетов местного
самоуправления в решении местных проблем населения (благоустройство
микрорайона или села, помощь уязвимым слоям населения, работа с
обращениями граждан и др.)» - 18 место.

48

Таблица №26. Ранжирование потребностей населения по степени их
особой актуальности (острой необходимости), в %:
№
1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

19
20

Потребности населения
Амбулаторное лечение (в том числе у врачей узкой
специализации)
Профилактика заболеваемости (скрининг, мед.осмотры,
вакцинация, и др.)
Безбарьерная инфраструктура и доступность социальнозначимых объектов для людей с инвалидностью, людей с
детскими колясками, пожилых людей.
Безопасность детей в учреждениях образования
Поддержка социально незащищенных слоев населения
(инвалиды, сироты, малоимущие, люди в трудной жизненной
ситуации)
Обеспечение лекарственными средствами
Безопасность дорожного движения
Возможность получения жилья по государственным жилищным
программам (арендное жилье, льготное и т.п.)
Улучшение жилищных условий (ремонт жилья, приобретение
более хорошего жилья)
Обеспеченность жильем (наличие собственного жилья)
Качественная работа коммунальных служб (состояние дорог,
очистка снега и т.д.)
Снижение административных правонарушений в населенном
пункте (курение в неположенных местах, выброс мусора и т.д.)
Организация детского досуга (дворовый клуб, спортивная
секция, дворец детского творчества, станция юного техника и
др.)
Трудоустройство в соответствии с образованием,
специализацией и опытом работы
Скорая медицинская помощь
Учет мнения населения при планировании и решении вопросов
населенного пункта (благоустройство, строительство и т.д.)
Снижение уголовной преступности в населенном пункте (напрр: квартирных краж и др. не уличных преступлений)
Участие Маслихатов и Комитетов местного самоуправления в
решении местных проблем населения (благоустройство
микрорайона или села, помощь уязвимым слоям населения,
работа с обращениями граждан и др.)
Обеспечение правопорядка в населенном пункте, безопасности
граждан в общественных местах
Лечение в условиях стационара

Очень актуальна
(острая
необходимость)
%
47,4
43,1
43,2
43,0
43,0
41,9
41,4
41,1
40,0
39,9
39,3
37,8
37,7
37,5
37,3
36,8
36,2

36,0

35,7
35,6

Для дальнейшего анализа использовались усредненные данные по
сферам в разрезе регионов, аналогичные первому столбцу вышеприведенной
Таблицы №43 - т.е. оценка респондентами потребностей в соответствующей
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сфере как «очень актуальных». Сравнительная таблица, с данными об
актуальности потребностей по областям РК, представлена ниже.
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Общая

Нур-Султан

Алматы

Шымкент

Алматинская область

Акмолинская область

Атырауская область

Актюбинская область

Костанайская область

Мангыстауская
область

Туркестанская
область

Жамбылская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская
область

Кызылординская
область

Карагандинская
область

ВосточноКазахстанская область

ЗападноКазахстанская область

Таблица №43. Актуальность потребностей населения по регионам РК
(Средняя по сфере доля респондентов, оценивающих потребности как «очень актуальные»)

Образование

30,3

29,8

37,2

22,1

59,8

27,2

45,8

22,8

32,4

29,9

0,6

32,3

12,4

30,0

8,6

33,7

28,7

62,8

Здравоохранение

41,1

35,0

47,0

47,4

75,4

37,5

46,2

54,1

33,5

45,2

0,0

45,1

42,6

17,8

35,6

35,8

35,6

64,3

Занятость

32,6

39,6

49,4

29,1

69,3

33,5

42,7

16,8

17,8

35,4

1,5

32,1

25,2

29,5

7,2

31,9

27,3

66,5

39,1

45,1

51,8

38,4

66,4

36,3

49,9

43,7

32,5

36,9

5,6

48,4

28,9

23,3

8,7

44,4

30,5

73,9

38,8

35,7

58,9

36,0

71,9

32,3

54,1

56,7

21,2

26,5

4,0

41,5

33,8

25,8

11,0

46,8

34,0

69,6

43,1

44,3

63,1

42,8

76,6

32,7

68,1

47,2

48,3

28,1

9,3

51,5

38,2

19,6

26,1

38,2

22,0

76,6

34,2

31,1

45,8

30,1

71,8

27,6

55,7

28,7

42,2

24,7

3,4

32,3

32,4

23,2

5,9

36,0

28,5

62,7

36,0

30,5

50,0

27,4

74,4

27,9

73,6

31,7

20,0

25,0

10,9

47,8

34,0

29,3

6,2

35,6

24,1

64,1

33,2

36,4

47,4

31,7

71,4

28,5

62,3

30,6

23,6

24,7

3,0

31,8

34,6

17,1

6,8

37,1

26,0

51,0

28,9

31,3

37

32,2

66,6

25,0

48,4

12,2

30,8

33,3

2,2

23,9

24,5

36,6

15,9

22,9

24,7

24,4

Сферы

Жилищные условия
и работа
коммунальных
служб
Безопасность и
правопорядок
Социальная защита и
поддержка
Связь с
государственными
органами
Связь с местными
органами
самоуправления
Доступ к
информации
Религия
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Очевидно, что региональные различия в актуальности потребностей
очень велики. Так, при средней величине актуальности потребностей в сфере
образования в 30,3% (т.е. примерно каждый третий респондент заявляет о
том, что та или иная потребность в сфере образования для него очень
актуальна), по регионам эта величина колеблется от 0,6 в Туркестанской до
62,8 в Западно-Казахстанской области.
То же можно сказать т о потребностях, относящихся к другим сферам например, при среднем уровне актуальности потребностей в сфере соц
защиты и поддержки населения 43,1% по регионам этот показатель
колеблется от 9,6 в Туркестанской до 76,6 в Алматинской и ЗападноКазахстанской областях.
Явно выделяются регионы, в которых уровень актуальности
потребностей значительно ниже среднего по РК - это Туркестанская и
Кызылординская области. В таких регионах, как г.Алматы, Алматинская и
Атырауская области, уровень актуальности потребностей во всех сферах
превосходит среднереспубликанские показатели. Во всех остальных
регионах картина примерно соответствует средним значениям, с некоторыми
отклонениями в ту или иную сторону.
Рассмотрим следующую категорию респондентов - тех, для кого
указанные потребности являются «в целом актуальными, но не острыми».
Доля таких респондентов особенно велика в уже упоминавшихся
Туркестанской и Кызылординской областях - т.е., в этих областях
значительно преобладает доля населения, оценивающих свои потребности не
так остро, более мягко, чем в других областях РК. С учетом этой категории
респондентов средние величины по областям выравниваются и в
большинстве случаев приближаются к средним данным по РК в пределах
статистической погрешности (0,05).
Важнейшим фактором оценки потребностей населения является уровень
удовлетворения этих потребностей. На выяснение этого показателя работал
специальный вопрос, задаваемый респондентам в той же табличной форме,
что и предыдущий - об актуальности потребностей. Другими словами,
респонденту вначале предлагалось оценить, насколько указанная
потребность актуальна для него лично и/или его семьи, а затем - насколько
она удовлетворена (опять-таки, в применении к респонденту лично). Это
особенно важно для понимания того факта, что респонденты оценивали свою
личную ситуацию, а не некий «среднеобщественный» уровень
удовлетворения потребностей. Вполне возможно, например, что респондент
считает потребность в детском дошкольным образовании в целом
недостаточно удовлетворенной, но если дети респондента посещают детское
дошкольное учреждение - его личная потребность в той или иной степени
удовлетворена. Для упрощения оценки респонденту предлагалась 4ступенчатая шкала, где уровни удовлетворения потребностей были
выражены следующим образом:
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3 - потребность полностью удовлетворяется, все хорошо;
2
потребность
в
целом
удовлетворяется,
но
есть
замечания/предложения;
1 - низкий уровень удовлетворенности, нужны изменения;
0 - ко мне не относится (для меня совсем не актуально)1
Далее, если респондент выбирал вариант 2 или 1, ему предлагалось в
свободной форме указать причины и/или предложения для улучшения
ситуации. При нулевом варианте («ко мне не относится») респондент просто
пропускал это вопрос.
Данные об уровне удовлетворения потребностей в целом по РК
представлены в Таблице №44.
Таблица №44. Данные об уровне удовлетворения потребностей
ко мне не относится
(для меня совсем не
актуально)

Здравоохранен
ие

Обучение (воспитание)
детей в дошкольных
организациях (мини-центр,
детский сад)
Обучение детей в
организациях среднего
образования (школа)
Обучение в организациях
среднеспециального
образования (колледж)
Обучение в организациях
высшего образования
(университет, институт)
Организация детского
досуга (дворовый клуб,
спортивная секция, дворец
детского творчества, станция
юного техника и др.)
Другое (вписать)
Амбулаторное лечение (в
том числе у врачей узкой
специализации)
Лечение в условиях

низкий уровень
удовлетворенности,
нужны изменения

Образование

Потребности

в целом
удовлетворяется, но
есть
замечания/предложени
я

Сферы

полностью
удовлетворяется, все
хорошо

Удовлетворенность

24,0

19,7

12,7

44,3

26,9

19,3

12,1

42,3

22,2

15,7

13,2

49,6

25,3

16,1

8,1

50,9

23,8

19,9

17,8

38,5

17,4
34,1

10,3
25,5

10,0
20,3

62,9
20,2

35,9

23,3

18,9

23,0

В первоначальном варианте опросника была использована традиционная 5-ступенчатая шкала, однако
пилотаж показал затруднения респондентов при дифференциации вариантов («скорее да, чем нет»,
«скорее нет, чем да» и других подобных формулировок, поэтому исследовательская группа использовала
указанную 4-ступенчатую шкалу.
1
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Занятость

Жилищные
условия и
работа
коммунальных
служб

Безопасность и
правопорядок

стационара
Скорая медицинская помощь
Обеспечение
лекарственными средствами
Профилактика
заболеваемости (скрининг,
мед.осмотры, вакцинация, и
др.)
Трудоустройство в
соответствии с
образованием,
специализацией и опытом
работы
Открытие собственного
бизнеса (в сельских районах
открытие собственного к/х,
развитие собственного
подсобного хозяйства)
Финансовая помощь для
открытия бизнеса (кредит,
субсидия и др.)
Трудоустройство в другом
населенном пункте (городе,
селе, регионе, стране и др.) с
лучшими условиями труда
(более высокая з/п,
перспективная должность и
др.)
Благоприятные условия
труда (режим работы,
техника безопасности и др.)
Защита трудовых прав
(решение трудовых
конфликтов, поддержка
профсоюзов и др.)
Обеспеченность жильем
(наличие собственного
жилья)
Улучшение жилищных
условий (ремонт жилья,
приобретение более
хорошего жилья)
Возможность получения
жилья по государственным
жилищным программам
(арендное жилье, льготное и
т.п.)
Качественная работа
управляющих компаний
(КСК)
Качественная работа
коммунальных служб
(состояние дорог, очистка
снега и т.д.)
Обеспечение правопорядка в
населенном пункте,

35,8

22,8

19,8

21,6

32,8

24,8

20,9

21,5

47,5

22,5

11,3

18,6

24,4

23,9

23,1

28,7

17,3

18,2

17,0

47,6

16,8

19,1

15,5

49,5

17,4

15,7

18,1

48,8

30,2

19,0

14,9

36,7

25,4

20,8

18,8

34,9

31,3

19,5

22,9

26,3

28,0

23,6

23,4

25,0

17,9

20,8

21,6

39,6

17,6

23,2

26,4

32,8

21,6

27,9

25,1

25,4

29,7

27,7

16,2

26,5
54

Социальная
защита и
поддержка

Связь с
государственн
ыми органами

Связь с
местными
органами
самоуправлени
я

Доступ к
информации

безопасности граждан в
общественных местах
Безопасность дорожного
движения
Снижение уголовной
преступности в населенном
пункте (напр-р: квартирных
краж и др. не уличных
преступлений)
Снижение
административных
правонарушений в
населенном пункте (курение
в неположенных местах,
выброс мусора и т.д.)
Безопасность детей в
учреждениях образования
Поддержка социально
незащищенных слоев
населения (инвалиды,
сироты, малоимущие, люди
в трудной жизненной
ситуации)
Безбарьерная
инфраструктура и
доступность социальнозначимых объектов для
людей с инвалидностью,
людей с детскими
колясками, пожилых людей.
Доступные каналы связи
населения с
государственными органами
Решение государственными
органами актуальных
проблем граждан
Учет мнения населения при
планировании и решении
вопросов населенного
пункта (благоустройство,
строительство и т.д.)
Участие Маслихатов и
Комитетов местного
самоуправления в решении
местных проблем населения
(благоустройство
микрорайона или села,
помощь уязвимым слоям
населения, работа с
обращениями граждан и др.)
Доступ к социально
значимой информации (о
государственных
программах, правах,
возможностях и др.)
Доступ к информации о

27,7

28,8

21,3

22,3

23,5

28,1

18,8

29,6

23,9

29,8

22,6

25,1

32,5

25,9

16,5

26,1

21,0

28,7

18,6

31,7

21,6

26,2

23,8

28,3

27,3

23,4

18,6

30,8

25,9

22,7

22,8

28,5

22,2

20,1

26,2

31,4

22,8

21,1

22,9

33,1

28,4

23,4

16,9

31,4

30,4

20,8

18,2

30,6
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Религия

планируемых действиях
местных властей
Доступ к информации о
проводимых действиях
Посещение религиозных
учреждений (мечеть,
церковь, синагога и др.)

28,2

20,5

18,5

32,8

39,6

16,0

10,3

34,7

В наибольшей степени, по мнению опрошенных, их потребности
удовлетворяются в сферах здравоохранения, религии, доступа к информации,
безопасности и правопорядка.
Сравним ранее выделенные 20 наиболее актуальных потребностей и
ответы респондентов на вопрос, в какой мере они удовлетворяются, соединив
ответы на два отдельных блока вопросов (Таблица №28).
Таблица №28. Ранжирование потребностей населения по степени их
особой актуальности (острой необходимости) и их соотношение с уровнем их
удовлетворения (РК), в %

№

1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16

Потребности населения

Амбулаторное лечение (в том числе у врачей узкой
специализации)
Профилактика заболеваемости (скрининг, мед.осмотры,
вакцинация, и др.)
Безбарьерная инфраструктура и доступность социальнозначимых объектов для людей с инвалидностью, людей с
детскими колясками, пожилых людей.
Безопасность детей в учреждениях образования
Поддержка социально незащищенных слоев населения
(инвалиды, сироты, малоимущие, люди в трудной
жизненной ситуации)
Обеспечение лекарственными средствами
Безопасность дорожного движения
Возможность получения жилья по государственным
жилищным программам (арендное жилье, льготное и т.п.)
Улучшение
жилищных условий (ремонт жилья,
приобретение более хорошего жилья)
Обеспеченность жильем (наличие собственного жилья)
Качественная работа коммунальных служб (состояние
дорог, очистка снега и т.д.)
Снижение административных правонарушений в
населенном пункте (курение в неположенных местах,
выброс мусора и т.д.)
Организация детского досуга (дворовый клуб, спортивная
секция, дворец детского творчества, станция юного
техника и др.)
Трудоустройство в соответствии с образованием,
специализацией и опытом работы
Скорая медицинская помощь
Учет мнения населения при планировании и решении
вопросов населенного пункта (благоустройство,
строительство и т.д.)

Очень
актуальна
(острая
необходимос
ть)
%

в целом
удовлетворяется,
но есть
замечани
я/
предложе
ния

низкий
уровень
удовлетворенност
и, нужны
изменени
я

47,4

34,1

25,5

43,1

47,5

22,5

43,2

21,6

26,2

43,0

32,5

25,9

43,0

21,0

28,7

41,9
41,4

32,8
27,7

24,8
28,8

41,1

17,9

20,8

40,0

28,0

23,6

39,9

31,3

19,5

39,3

21,6

27,9

37,8

23,9

29,8

37,7

23,8

19,9

37,5

24,4

23,9

37,3

35,8

22,8

36,8

22,2

20,1
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17
18

19
20

Снижение уголовной преступности в населенном пункте
(напр-р: квартирных краж и др. не уличных преступлений)
Участие Маслихатов и Комитетов местного
самоуправления в решении местных проблем населения
(благоустройство микрорайона или села, помощь
уязвимым слоям населения, работа с обращениями
граждан и др.)
Обеспечение правопорядка в населенном пункте,
безопасности граждан в общественных местах
Лечение в условиях стационара

36,2

23,5

28,1

36,0

22,8

21,1

35,7

29,7

27,7

35,6

35,9

23,3

Как показывает Таблица 8, по выделенным 20 лидирующим
потребностям от 17,9% до 47,5% респондентов отметили, что
предпринимаются существенные действия по решению данных вопросов,
однако у них есть замечания и предложения по их улучшению. Критически
настроены по данным позициям от 19,5 до 29,8%, показав низкий уровень
удовлетворенности данными показателями качества жизни и отметив, что
здесь нужны изменения.
Рассмотрим ответы респондентов по блокам.
В первую очередь опрошенные отметили 5 потребностей в области
здравоохранения, по которым необходимо провести значительные или
небольшие изменения (Таблица №29). Каждый второй респондент отметил в
целом удовлетворенность мероприятиями в области профилактики
заболеваемости (скрининг, мед.осмотры, вакцинация, и др.). Каждый
четвертый респондент по выделенным пяти позициям посчитал, что нужны
существенные изменения в развитии и предоставлении данных медицинских
услуг населению.
Таблица №29. Потребности
удовлетворенности по ним, в %
Ран
г
акт
уал
ьно
сти
1
2

6
15
20

Потребность

Амбулаторное лечение (в том числе у
врачей узкой специализации)
Профилактика заболеваемости
(скрининг, мед.осмотры, вакцинация,
и др.)
Обеспечение лекарственными
средствами
Скорая медицинская помощь
Лечение в условиях стационара

по

здравоохранению

Очень
актуальна
(острая
необходимость
)

и

степень

в целом
удовлетворяется, но
есть
замечания/
предложени
я

низкий
уровень
удовлетворенности,
нужны
изменения

47,4

34,1

22,5

47,4

47,5

22,5

41,9

32,8

24,8

37,3
35,6

35,8
35,9

22,8
23,3
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Как видим, проводимые в последний год реформы в организации
медицинского обслуживания и системы медицинского страхования приводят
к определенному улучшению в данной области. Они отмечаются населением,
которые пользуются медицинскими услугами. Однако необходимо проводить
более углубленный анализ потребностей населения в данной области и
мониторинг удовлетворенности.
Насущным, как отмечали выше, являются также вопросы обеспечения
достойного жилья и развития жилищно-коммунального хозяйства (Таблица
10). У трети опрошенных имеется собственное жилье и возможность
улучшения своих жилищных условий через ремонт жилья и приобретение
более хорошего жилья, и они вполне довольны этим некоторых изменений.
Каждый пятый вполне доволен предоставляемыми в стране возможностями
получения жилья по государственным жилищным программам (арендное
жилье, льготное и т.п.) и качеством работ коммунальных служб (состояние
дорог, очистка снега и т.д.).
Вместе с тем, 27,9% отметили необходимость существенных
изменений в работе коммунальных служб. Каждый пятый респондент низко
оценивают и другие параметры качества жизни в области развития
жилищных условий. Они не удовлетворены доступностью для них
возможности приобретения жилья за свой счет и по государственным
программам, а также улучшения комфортабельности жилья.
Таблица №30. Потребности по развитию жилищных условий и работе
коммунальных служб и степень удовлетворенности по ним, в %
Ран
г
акт
уал
ьно
сти
8

9

10
11

Потребность

Возможность получения жилья по
государственным жилищным
программам (арендное жилье,
льготное и т.п.)
Улучшение жилищных условий
(ремонт жилья, приобретение более
хорошего жилья)
Обеспеченность жильем (наличие
собственного жилья)
Качественная работа коммунальных
служб (состояние дорог, очистка снега
и т.д.)

Очень
актуальна
(острая
необходимость
)

в целом
удовлетворяется, но
есть
замечания/
предложени
я

низкий
уровень
удовлетворенности,
нужны
изменения

41,1

17,9

20,8

40,0

28,0

23,6

39,9

31,3

19,5

39,3

21,6

27,9

По блоку безопасности и правопорядка в 20-ку насущных
потребностей вошли два показателя - безопасность детей в учреждениях
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образования и безопасность дорожного движения. Низкий уровень
удовлетворенности в данном вопросе отметили 25,9% и 28,8%, т.е. каждый
четвертый респондент.
Обращает на себя внимание несовпадение перечня актуальных и
удовлетворяемых потребностей - только сфера безопасности и правопорядка
входит в оба перечня, в то время как остальные сферы разнятся. Отсюда
возникает вопрос, а насколько удовлетворяются те потребности, которые
население считает для себя актуальными?
Рассмотрение линейного распределения значений по любому из
столбиков таблицы не приводит к каким-либо однозначным выводам например, по показателю «Благоприятные условия труда (режим работы,
техника безопасности и др.)» доля полностью удовлетворенных составляет
30,2%, а доля тех, кто совершенно не удовлетворен - 14,9%. А по показателю
«Безопасность детей в учреждениях образования» эти доли составляют 32,5%
и 16,5% соответственно. Говорит ли это о том, что удовлетворенность по
второму показателю выше, чем по первому? Или как раз наоборот, о том, что
НЕудовлетворенность по второму показателю выше?
Для того, чтобы получить более ясный ответ на подобные вопросы и
определить, по каким из потребностей уровень удовлетворенности выше,
исследовательская
группа
предлагает
использовать
индекс
удовлетворяемости потребностей, расчет которого строится на модели
индекса вовлеченности, предложенной кадровым комитетом «Самрук
Казына». Необходимо сравнить между собой долю удовлетворенных (Nsf) и
долю неудовлетворенных (Nnsf), и эта разность как раз и будет
характеризовать общий уровень удовлетворения потребности (Isf).
Nsf – Nnsf = Isf
При этом, если значение индекса находится в пределах плюс-минус 5%,
можно говорить об адекватном уровне удовлетворения потребностей,
поскольку разница в 5% находится в пределах допустимой статистической
разницы (ошибки исследования).
При отрицательном показателе индекса, превышающем -5%, можно
говорить о недостаточном уровне удовлетворения соответствующей
потребности, при понижении этого показателя ниже -25% - о критически
низком уровне удовлетворенности, при понижении более чем на -50% - о
неудовлетворенности.
В свою очередь, положительное значение более 50% говорит о высоком
уровне удовлетворенности, 25-50% - об уровне выше среднего, при 5-25%
можно говорить об адекватном уровне удовлетворенности.
Средние показатели индекса удовлетворенности потребностей по
сферам в разрезе областей представлены в Таблице №45.
Как видно из таблицы, в среднем по РК показатели индекса
удовлетворенности потребностей находятся на адекватном уровне в таких
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сферах как занятость, жилищные условия и работа коммунальных служб,
социальная защита и поддержка, связь с государственными органами, связь с
органами местного самоуправления. В сферах образования, доступа к
информации, безопасности и правопорядка индекс показывает несколько
более высокие значения, а индекс в сфере здравоохранения приближается к
показателю выше среднего уровня. В Нур-Султане, Алматы, Туркестанской,
Жамбылской и Костанайской областях в большинстве сфер (кроме сферы
образования в г.г. Нур-Султан и Алматы и сфер образования,
здравоохранения и безопасности в Костанайской области) показатели
индекса удовлетворенности имеют отрицательные значения. Наиболее
высокие показатели по всем сферам - в Мангистауской и Алматинской
областях.
Если же говорить о распределении индекса по сферам, наименьшее
количество отрицательных значений приходится на сферу образования
(Туркестанская и Жамбылская области), здравоохранения (Нур-Султан,
Туркестанская и Жамбылская области), безопасности и правопорядка (НурСултан, Туркестанская, Жамбылская и Карагандинская области). В сферах
занятости и доступа к информации отрицательные показатели индекса в пяти
регионах, связь с государственными органами и органами местного
самоуправления отрицательно оценивается в семи регионах, сфера
социальной защиты получила отрицательный индекс в восьми, а сфера
жилищных условий и работы коммунальных служб - в девяти регионах РК.
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1,9

3,5

6,8

37
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24,9

12,2

18,1
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-72,8

-2,7

5,8

19,3

31,7

16,4

20,5

34,2

19

-2,8

-8,4

7,4

32,1

2,7

29,5

32

9,5

67,7

-10,4

-5,1

42,8

15,2

58,6

15,4

19,7

20,4

Занятость
Жилищные условия
и работа
коммунальных
служб
Безопасность и
правопорядок
Социальная защита
и поддержка
Связь с
государственными
органами
Связь с местными
органами
самоуправления
Доступ к
информации

4,0

-14,6

-6,3

2,7

14,7

7,2

17,2

6,2

-7,1

32,5

-58,6

-13,9

14,2

18

13,6

8,6

17,2

21,6

-0,6

-25,9

-11,0

0,8

4,8

-6,3

15,8

3,7

-14,2

31

-32

-22,3

27,7

0,5

14,2

-6

2,4

6,3

8,4

-3,3

-9,2

2,9

27,0

7,9

8,4

2,1

5,0

44

-56,7

-11,3

32,5

19,7

30,3

-0,4

20,5

30,9

0,1

-16,6

-23,3

0,7

24,4

0,5

7,1

-11,8

-3,8

29,7

-7,7

-4,5

-3,3

-24,4

30,6

1,2

8,8

-6

2,6

-14,6

-27,4

-7,3

41,5

6,4

13,6

-6,2

-11,1

30,9

-66,1

-8

6

37

19,2

8,7

11

10,9

-0,1

-17,3

-25,0

-18,5

28,3

0,0

12,1

-8,1

-36,7

32,3

-43,8

0

10,4

35

4,4

0

9,5

16,3

11,1

-10

-15,2

-6,4

37,9

9,3

9,9

17,1

8,1

31,3

-12,5

-4

8,5

63,4

10,9

7,5

18,3

15,6

ВосточноКазахстанская
область
ЗападноКазахстанская
область

Акмолинская
область

11

Здравоохранение

Общая

Алматинская
область

Шымкент

Образование

Сферы

Нур-Султан

Алматы

Таблица №45. Средние показатели индекса удовлетворенности потребностей по сферам в разрезе областей
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3.4 Проблемы регионов
Общей проблемой, объединяющей все регионы страны, респонденты
назвали рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифы на
коммунальные услуги. Только в двух областях - Павлодарской и
Кызылординской - острой эту проблему считают чуть более 50%
опрошенных. В Алматы, Костанайской, Мангыстауской и СевероКазахстанской областях - более 90% респондентов. С учетом респондентов,
считающих эту проблему средней остроты, число достигло 100% в городе
Алматы, Алматинской, Актюбинской, Костанайской, Мангистауской,
Северо-Казахстанской областях.
А вот другая финансовая проблема - низкие доходы населения - не
вызвала такого единодушия. На общем фоне резко выделяется Туркестанская
область, где всего 17% опрошенных считают данную проблему очень
актуальной. В Кызылординской и Павлодарской областях - это каждый
второй респондент. В остальных регионах - более двух третей опрошенных.
Причем, в г. Алматы, Мангыстауской и Северо-Казахстанской областях
данный показатель превышает 90%.
100
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(заработных плат,
пенсий, пособий)

80
70
60

Рост цен на продукты,
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тарифов на
коммунальные услуги
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сложности с
трудоустройством

50
40
30
20
10
0

Проблема выплаты
кредита
(потребительский,
ипотека)

Рисунок 1 – Финансовые проблемы населения
Однако стоит отметить, что речь идет об оценке доходов, понятии
субъективном. Так, в трех регионах, лидирующих в стране по размеру
средних заработных плат (Ranking.kz на основе данных КС МНЭ РК) Атырауская область, г. Нур-Султан и Мангистауская область - отметили
проблему низких доходов как острую от 70 до 90% респондентов. В то время
как в регионе с самой низкой средней заработной платой - Туркестанской
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области - таких респондентов всего 17%. Большая часть опрошенных
туркестанцев оценили проблему как среднюю по остроте, хотя заработные
платы там в три раза меньше, чем в Атырауской области. Высокие доходы,
как правило, обуславливают более высокие притязания. Впрочем, если
ссумировать респондентов, которые считают эту проблему острой и средне
острой, то картина по стране выравнивается. Минимальный уровень
составляет 90 % (Шымкентская, Акмолинская, Атырауская и Костанайские
области), во всех остальных - выше, вплоть до 100% (Алматинская,
Мангистауская и Северо-Казахстанская области).
Безработица, сложности с трудоустройством менее всего беспокоят
жителей Туркестанской (13%) и Павлодарской (30%) областей.
Максимальное количество опрошенных, которые назвали вопросы
трудоустройства острыми, отмечено в Мангистауской (92%) и Алматинской
(85%) областях. Подавляющее большинство респондентов во всех областях
(более 90%) считают проблему, как минимум средне острой.
Что касается последнего финансового вопроса (проблемы с выплатой
потребительского кредита или ипотеки), то в нем отмечается сильный
разброс по регионам. Минимальное количество тех, кто считает данную
проблему актуальной, отмечено в Туркестанской области (10%), всего на два
процента больше в Костанайской области. В первой из указанных областей
ситуация не меняется даже с включением респондентов, отмечающих
среднюю остроту вопроса выплат по кредитам (17% опрошенных). А вот
Костанайская область при этом практически «догоняет» остальные регионы
(68%). Максимальная острота кредитных долгов отмечается респондентами
четырех регионов - Мангистауской, Алматинской, Жамбыльской и ЗападноКазахстанской областях (от 72% до 85%).
В целом комплекс финансовых проблем наиболее актуален, по мнению
респондентов, именно для этих областей, а также для Северного Казахстана.
Причем, в трех из них наблюдается значительное (на 28% - 33%) отклонение
со знаком минус от среднереспубликанского размера заработных плат, в
Мангистауской - превышение на 55% со знаком плюс, а в Западном
Казахстане заработные платы практически соответствуют этому показателю.
Что дает основание предположить, что оценка остроты финансового
положения зависит не столько от реальных доходов, сколько от уровня
притязаний и готовности к умеренности, соотношению расходов с доходами.
В сфере медицины респонденты оценивали актуальность двух проблем низкое качество медицинского обслуживания и рост заболеваний
онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и др. На общем фоне резко
выделяется Туркестанская область, где менее 5 респондентов считают
проблему роста указанных заболеваний очень острой, еще 20% посчитали ее
средней.
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Рисунок 2 – Проблемы в сфере медицины
Наиболее актуальной эту проблему считают жители СевероКазахстанской, Костанайской, Мангистауской и Актюбинской областей
(более 70% респондентов). А в трех регионах (Алматинская, СевероКазахстанская и Мангистауская) 100% опрошенных отметили, что данная
проблема имеет высокую или среднюю степень актуальности.
Причем, четкой корреляции между двумя этими проблемами не
отслеживается. Так, в нескольких регионах (Актюбинской, Костанайской,
Жамбыльской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях) число
респондентов, считающих проблему роста заболеваний острой, значительно
больше, чем тех, кто так думает о низком качестве медобслуживания.
Максимальный разбег (33%) в Костанайской области. В других регионах,
напротив, считают, что качество медобслуживания значительно
проблематичней роста этих заболеваний (г. Нур-Султан, Туркестанская,
Атырауская, Кызылординская, Западно-Казахстанская область). Однако
можно увидеть другую закономерность - все регионы, где очень обеспокоены
ростом онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, также в
лидерах по оценке остроты экологических проблем. И напротив, два региона,
где меньше всего респондентов отметили актуальность данных заболеваний
(Туркестанская и Кызылординская области), также значительно меньше
других отметили и актуальность проблем экологии (соответственно, 14% и
22%).
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Рисунок 3 –Проблемы экологии и озеленения
Максимальную обеспокоенность экологическими проблемами выразили
жители Мангистауской области (86%). Остальные регионы можно отнести к
умеренной группе - количество респондентов, считающих данные проблемы
острыми, колеблется в них от 40 до 60%. Проблемы, связанные с
утилизацией и переработкой мусора, меньше всего беспокоят жителей
Павлодарской и Кызылординской областей. В них только один из десяти
опрошенных назвал данную проблему очень острой. Максимальную ее
остроту мы видим на западе страны - в Мангистауской и ЗападноКазахстанской областях (86% и 71% соответственно). Обращает на себя
внимание относительно высокий статус этой проблемы для жителей
Туркестанской области (49%), которые в остальных сферах оказались очень
сдержанными в оценках.
В двух областях мы наблюдаем значительный «перевес» остроты
проблемы утилизации ТБО над экологическими проблемами в целом. В
Туркестанской - в три с половиной раза больше респондентов отметили ее
как острую, в Западно-Казахстанской - в полтора. Обратная ситуация
значительного преобладания выбора в качестве актуальных экологических
проблем над утилизацией и переработкой ТБО отмечается в Павлодарской
области (в 4 раза) и в Кызылординской области (в 2 раза). В остальных
регионах, оценка этих двух проблем была у респондентов относительно
близкой.
Проблемы озеленения населенных пунктов мы тоже включили в данный
блок вопросов, поскольку он касается не только благоустройства, но и
создания здоровой среды в населенных пунктах. С этой точки зрения мы
видим, что озеленение в большинстве регионов имеет тот же уровень
актуальности, что и экологические проблемы в целом.
Следующий блок вопросов посвящен инфраструктуре. Три области Павлодарская, Туркестанская и Кызылординская - показали относительно
небольшую остроту этой сферы. Только от 3 до 20% респондентов отметили
данные проблемы как очень актуальные.
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Также три региона выделяются среди остальных очень высокими
показателями практически по всем шести вопросам данного блока. Это
Мангистауская, Алматинская и Северо-Казахстанская области. В них самое
большое количество респондентов, оценивших как очень актуальную
проблему плохого состояния дорог (60-82%), отсутствия постоянного
доступа к питьевой воде (56-74%), подключения к газу (60-85%), проблемы с
работой общественного транспорта (59-79%).
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Рисунок 4 – Проблемы благоустройства населенных пунктов
В целом по стране, меньше всего из этого блока беспокоят людей
проблемы доступа к интернету. Обращает на себя внимание и то, что в
подавляющем большинстве регионов пара «состояние дорог» и «проблемы с
общественным транспортом» взаимосвязаны и показывают сопоставимо
высокие или, напротив, низкие показатели.
В социальный блок мы объединили 4 проблемы, включив в него также
жилищные, поскольку все большую актуальность приобретает именно
государственная поддержка социально уязвимых категорий в приобретении
или аренде жилья.
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Рисунок 5 – Социальный блок проблем
На диаграмме видно, что минимальное количество респондентов,
считающих социальные проблемы очень острыми, вновь в Туркестанской
области (в среднем 15%). Так же невелико (в пределах 30%) оно в трех
областях - Павлодарской, Кызылординской и Костанайской. В последней
только одна проблема резко выделяется на общем фоне - отсутствие
бесплатной или льготной юридической помощи (60%). Респонденты из
Мангистауской области довольно высоко оценили остроту всех проблем из
социального блока. 7 человек из 10 считают их актуальными. Близки к ним
жители г. Алматы. В южной столице 60-70% опрошенных признали остроту
всех указанных проблем. В некоторых регионах мы наблюдаем резкое
выделение по значимости одной, реже двух проблем. Например, уже
упоминавшийся нами доступ к бесплатной юридической помощи в
Костанайской области. Или недостаточная помощь социально уязвимым
слоям населения в СКО (72%), жилищные проблемы в ЗападноКазахстанской области (84%), жилищные и нехватка детских садов в
Жамбылской области (57%).
Если посмотреть с точки зрения лидирующих проблем в каждом
отдельном регионе, то первое место уверенно держат жилищные. Именно их
отметили как острые наибольшее количество респондентов в трех городахмиллионниках, в Алматинской, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской,
Жамбыльской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.
Нехватка детских садов стала самой острой социальной проблемой для трех
регионов - Карагандинской, Мангистауской и Туркестанской областей. Две
области - Костанайская и Павлодарская - посчитали самой актуальной для
своих регионов отсутствие бесплатной или льготной юридической помощи.
В Северо-Казахстанской и Кызылординской областях лидируют проблемы
недостаточной помощи социально незащищенным слоям населения. В целом
мы видим в этой сфере значительный разбег оценок, что показывает
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существенные различия в социальном благополучии различных регионов. В
чем причина таких различий - это вопрос для других, специальных
исследований. Здесь же мы можем только сравнить их с оценкой качества
работы акиматов.
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Рисунок 6 - Неэффективная работа акиматов
Как видим из сопоставления двух графиков, в областях, где минимально
оценили остроту социальных проблем (Туркестанская, Павлодарская,
Кызылординская) меньше всего респондентов, считающих работу акиматов
неэффективной. И напротив, в тех регионах, где опрошенные в подавляющем
своем большинстве отметили актуальность социальных проблем, там
считают работу местных органов власти малоэффективной. Это
Мангистауская, Западно-Казахстанская, Атырауская области, г.Алматы.
Абсолютное совпадение данных оценок мы наблюдаем еще в нескольких
графиках - описывающих проблемы блока инфраструктуры и экологии, а
также плохого доступа к ЦОНам.
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Рисунок 7 - Плохой доступ к услугам ЦОНа
Еще два вопроса о проблемах мы объединили в группу «досуг». Речь
идет о недостатке возможностей для проведения свободного времени,
культурных мероприятий, а также занятий спортом и физической культурой.
Как видим, и здесь лидируют Мангистауская, Западно-Казахстанская
области и г. Алматы. К ним в этом блоке присоединилась Алматинская
обасть, где 6 из 10 респондентов считают, что возможностей для
качественного проведения свободного времени у них остро не хватает. А вот
основной список «довольных» областей пополнили Актюбинская,
Жамбылская и Северо-Казахстанская области.
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Рисунок 8 – Проблемы в сфере досуга
При этом мы видим, что для Западно-Казахстанской и Костанайской
областей отсутствие возможностей для занятий спортом значительно
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актуальнее отсутствия возможностей для досуга. В Актюбинской,
Атырауской и Алматинских областях - наоборот, острота проблемы
проведения культурного досуга заметно превышает вторую в блоке спортивную.
Последний блок мы условно назвали «нарушения закона». В нее вошли
как непосредственно высокий уровень преступности, коррупционные
правонарушения, так и распространенность алкоголизма и наркомании.
Минимальное количество респондентов (менее 10%) из трех областей
отметили высокий уровень преступности как острую проблему. Это
Костанайская,
Туркестанская
и
Павлодарская.
Максимальную
обеспокоенность в этой сфере продемонстрировали жители Мангистауской,
Алматинской Жамбыльской и Актюбинской областей, а также города
Алматы (54%-64%).
В половине областей (9 регионов, в том числе города-миллионники)
жители считают, что коррупционные правонарушения со стороны
представителей госорганов представляют собой более острую проблему, чем
высокий уровень преступности. Максимальный разрыв между этими
показателями (42%) отмечен у столичных респондентов. Там семь из десяти
опрошенных признали коррупцию острой проблемой. Столько же
респондентов отметили этот вариант ответа в Актюбинской области. Выше
показатель только в Мангистауской области - 85%.
Большой разрыв мы наблюдаем в Костанайской области - там
превышение актуальности коррупционных правонарушений над ростом
преступности составляет 30%. И даже в относительно «спокойном» по всем
показателям регионе - Туркестанской области - злоупотребления властью
беспокоят жителей вдвое чаще, чем собственно рост преступности.
Однако в ряде регионов лидирующими в этом блоке оказались
проблемы роста алкоголизма и наркомании. Самый значительный отрыв
этого показателя наблюдается в Северо-Казахстанской области (49%). Также
считают эту проблему более актуальной жители Западно-Казахстанской,
Восточно-Казахстнской, Карагандинской, Павлодарской, Жамбыльской,
Актюбинской, Атырауской, Алматинской областей и г. Алматы.
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Рисунок 8 – Проблемы в сфере правопорядка
Причем, во всех регионах, кроме Акмолинской области, рост
алкоголизма и наркомании респонденты посчитали более острой проблемой,
чем рост преступности. Возможно, это показывает причинно-следственную
связь между этими социальными явлениями, первичность зависимостей
различного рода по отношению к преступлениям.
Необходимость изменений
Высокий процент респондентов, отмечающих какую-либо проблему как
очень острую, вовсе не означает, что в данной сфере население ожидает
перемен. Мы ссумировали тех, кто выбрал ответ «Неудовлетворительно,
необходимы значительные изменения» и «Ситуация критическая,
необходимо срочно принимать меры», чтобы сопоставить их число с теми,
кто оценил проблему как очень актуальную.
В сфере медицины для сравнения мы выбрали качество медицинской
помощи. Как видим, лишь в трех регионах (Костанайская, Жамбылская и
Восточно-Казстанская области) число респондентов, считающих эту
проблему очень актуальной и тех, кто ждет значительных перемен,
практически идентично. В большинстве же регионов люди значительно чаще
просто критикуют сегодняшнее положение с качеством медицинского
обслуживания, чем предлагают значительные изменения. В четырех регионах
число таких респондентов отличается в разы. В Алматинской области больше
в 8 раз, в Мангистауской - в 4 раза, в Шымкенте - в 2,5 раза, в ЗКО - в 2 раза.
На наш взгляд, это может говорить о принятии в целом реформ, проводимых
в этой сфере. А оценка остроты проблемы обусловлена либо
психологическими факторами (склонностью к негативным оценкам,
жалобам), либо тем, что идет этап внедрения, отработки реформ и,
безусловно, не все сразу получается. А значит, объективно ситуация с
качеством медицинского обслуживания в этих четырех регионах
существенно лучше.
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Обращают на себя внимание еще две области - Туркестанская и
Павлодарская. В них мы наблюдаем обратную ситуацию - опрошенные
оказались гораздо сдержаннее в критике, чем в предложении существенных и
срочных перемен. Таких респондентов в этих областях почти вдвое больше.
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Рисунок 9 – Проблемы в сфере здравоохранения
Что касается доступности медицинской помощи, то необходимость
значительных перемен в этом вопросе чаще всего предлагали жители СевероКазахстанской и Костанайской областей, а также города Алматы. Меньше
всего требуют изменений жители Туркестанской, Павлодарской и
Алматинской областей.
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Рисунок 10 - Доступность медицинской помощи
Что касается сферы безработицы и проблем с трудоустройством, ее
также можно рассмотреть с двух позиций - по степени остроты и
необходимости внесения изменений. Лишь в двух регионах (Павлодарском и
Костанайском) острота проблемы, на наш взгляд, указана адекватно 72

показатели отличаются незначительно. Во всех остальных респонденты
указали относительно высокий уровень актуальности проблемы с
трудоустройством, но при этом не считают, что в этой сфере необходимо
что-то менять, принимать новые меры для снижения безработицы. Да,
формулировка была несколько иная - «Возможность найти или поменять
работу», но, по сути, речь идет о том же самом трудоустройстве.
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Рисунок 11 – Проблемы занятости
И то, что количество респондентов, давших указанные ответы,
отличаются в разы, снова указывает, скорее всего, на скрытые причины
завышения обозначения остроты проблемы. В Алматинской и Акмолинской
областях - в 5 раз, в, Мангистауской, Атырауской - в 4 раза, в остальных - в
2-3 раза. И лишь в одном регионе - Туркестанской области - вдвое больше
респондентов предложили срочно что-то менять в сфере трудоустройства по
сравнению с теми, кто отметил данную проблему как очень острую.
Но это не означает пассивность участников опроса в Туркестанской
области. Например, в другом вопросе этой сферы - «Условия для создания и
развития бизнеса» - они набрали рекордное по стране количество
респондентов, считающих, что необходимы значительные и срочные
перемены - 80%. Для сравнения г.Нур-Султан и Атырауская области,
стоящие на втором месте, набрали всего по 39%. Меньше всего
респондентов, считающих, что условия для развития бизнеса необходимо
менять, зафиксировано в Северо-Казахстанской, Павлодарской и
Кызылординской областях (5-13%). И наконец, внесение изменений в
качества условий труда наиболее актуальны для Акмолинской (55%) и
Атырауской (41%) областей, наименее - для Туркестанской (4%) и
Костанайской (9%) областей.
При анализе необходимости изменений в сфере ЖКХ и жилищных
условий в целом мы наблюдаем схожую картину. Первые два столбца
диаграммы отражают необходимость существенных и оперативных
изменений в указанных областях. Третий - количество респондентов,
оценивших ситуацию в данной сфере как очень острую. В шести регионах (г.
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Нур-Султан, Павлодарская, Костанайская, Кызылординская, Карагандинская,
Восточно-Казахстанская области) респонденты адекватно оценили остроту
проблем данной сферы: близкое количество опрошенных считают, что
необходимо вносить в данной сфере изменения. Наибольший разрыв между
количество респондентов, считающих данные проблемы острыми, и теми,
кто считает, что в этой сфере нужно что-то менять, наблюдается в
Алматинской области - в 9 раз, в Мангистауской области - в 4 раза.
Улучшение качества жилищных условий наиболее актуально для г. НурСултан (54%) и Жамбыльской (50%) области, меньше всего - для
Алматинской (7%) и Кызылординской (9%) областей. Внесение изменений в
качество жилищно-коммунального обслуживания очень актуальным
оказалось для жителей Туркестанской области (82%), а также столицы (58%)
и СКО (56%).
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Рисунок 12 - Необходимость изменений в жилищной сфере
Реже других выбирали необходимость внесения изменений в качество
услуг сферы ЖКХ жители Алматинской области (5%), Павлодарской (13%),
Кызылординской (17%) и Мангистауской (19%).
Проблема роста цен вызвала наибольшее единодушие в оценке
респондентами всех регионов. Однако необходимость внесения каких-либо
изменений в эту ситуацию уже не столь однозначно отмечалась
респондентами. Из графика видно, что острота проблемы превышает 50% по
всем регионам, в трех достигая даже 90% отметки. А вот необходимость
внесения изменений в эту ситуацию уже значительно меньше. Так, в
Алматинской области она отмечена у 11% опрошенных, в Кызылординской 21%, Мангистауской - 29%.
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Рисунок 13 – Изменение ситуации с проблемой роста цен
Также есть регионы, в которых количество респондентов, считающих
рост цен очень острой проблемой, в несколько раз больше, чем тех, кто
считает, что ситуацию нужно серьезно менять. Например, в Алматинской
области - в 7 раз, Мангистауской области - в 3 раза. Только в одном регионе
мы видим обратную картину - это вновь Туркестанская область, где
сдержанные оценки сложности ситуации, но при этом высокий процент
респондентов, считающих перемены необходимыми.
Проблемы общественного транспорта очень по-разному оцениваются
жителями разных регионов. Пожалуй, это одна из сфер, где люди понастоящему хотят изменений ситуации. Такой вывод мы можем сделать на
основании следующей диаграммы, на которой видим, что в семи (!) регионах
респондентов, которые считают, что в транспортном обслуживании нужны
перемены, больше, чем тех, кто открыто назвал проблемы этой сферы очень
острыми. Это Атырауская, Костанайская, Туркестанская, Жамбылская,
Павлодарская, Северо-Казахстанская, Карагандинская и ВосточноКазахстанская области.
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Рисунок 14 – Изменение ситуации с проблемой общественного транспорта
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Наиболее активны в плане ожидания перемен в качестве оказания услуг
общественным транспортом жители СКО (72%), Актюбинской области и г.
Нур-Султан (по 45%). Минимум респондентов, которые обозначили
необходимость внесения изменений в этой сфере, оказалось в
Кызылординской (12%) и Акмолинской (15%) областях.
Следующая сфера - общественный правопорядок. Необходимость
улучшить работу полиции наиболее актуальна для жителй Атырауской
(58%), Туркестанской (56%) областей и городов Алматы (45%) и Нур-Султан
(43%). Интересно, что в тех же самых регионах этот показатель превышает
необходимость изменений в степени безопасности и даже собственно
актуальность проблемы роста преступности (кроме г.Алматы). К этой группе
регионов присоединяется таже Костанайская область, где необходимость
изменений в работе полиции преобладает над остальными показателями,
единственное отличие - ее выбрали меньшее количество респондентов (26%).
В ряде регионов жителей больше интересует улучшение криминогенной
ситуации. Это ЗКО, ВКО, СКО, Карагандинская, Кызылординская,
Жамбылская, Актюбинская области. Поставили знак равенства между
переменами в работе полиции и общественной безопасностью два региона Мангистауский и Павлодарский.
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Рисунок 15 –Проблемы в сфере правопорядка
Обращает на себя внимание то, что в ряде регионов жители в разы чаще
оценивали высокий уровень преступности как проблему, чем необходимость
значительно улучшить криминальную ситуацию. Это Кызылординская,
Мангистауская, Акмолинская и Алматинская области, а также г. Шымкент.
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Можно с высокой долей уверенности предположить, что, если человека понастоящему беспокоит высокий уровень преступности, то он будет желать
его изменения, повышения уровня безопасности. В данных регионах это не
наблюдается, а значит, мы можем предположить, что выбор ответа о высокой
степени остроты данной проблемы был произведен респондентом не
корректно (скорее всего, неосознанно). И это может быть связано с
личностными особенностями респондентов, поскольку ситуация повторяется
на примере разных сфер в один и тех же регионах. Если взглянуть на
диаграмму, отражающую оценку экологических проблем и необходимость
изменений в этой сфере, вновь респонденты из Алматинской и
Мангистауской, Западно-Казахстанской области завысили остроту проблемы,
а респонденты Туркестанской и Павлодарской областей и г. Нур-Султан
более сдержанны в негативной оценке, при этом ожидают существенных
перемен.
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Рисунок 16 –
Улучшений в качестве работы акиматов более всего ждут в г. НурСултан (53%), Костанайской области (48%), г. Алматы (43%) и Атырауской
области (41%). Реже других регионов требуют срочных и существенных
изменений в работе местной исполнительной власти в Алматинской области
(5%), Кызылординской (10%), Акмолинской (13%), Туркестанской (15%),
Мангистауской (17%) и СКО (18%). Почти во всех этих регионах (за
исключением Туркестанской области) таким же невысоким оказался процент
респондентов, которые ждут изменений в возможности диалога с
государственными органами. Из этих двух показателей именно диалог в
большинстве регионов выходит на первое место либо оказывается равным по
значимости улучшению работы акиматов в целом.
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Рисунок 17
И вновь мы наблюдаем заострение проблемы плохой работы акиматов в
Мангистауской и Алматинской областях.
В отношении улучшения качества организации проведения досуга
лидерами в стране стали Атырауская область (41%) и обе столицы – НурСултан (32%) и Алматы (28%). Впрочем, у жителей южной столицы гораздо
больше замечаний к властям в этом вопросе. Отсутствие возможностей для
проведения досуга там считает очень острой проблемой каждый второй
опрошенный, в Нур-Султане – каждый третий. Менее всего обеспокоены
улучшением проведения свободного времени жители Кызылординской (3%),
Павлодарской (4%), Алматинской (5%) и Северо-Казахстанской (6%)
областей. В большинстве регионов (за исключением Мангистауской,
Атырауской и Алматинской областей, а также Алматы и Шымкента) острота
проблемы досуга и желание изменить эту ситуацию коррелируют.
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Рисунок 18 Изменение качества социального обслуживания наиболее востребовано
у жителей Атырауской и Жамбыльской областей, а также в обеих столицах.
Этот вариант ответа выбрали от 40 до 47% респондентов. Причем, оценка
остроты проблемы у них практически совпадает с необходимостью
изменений, что говорит о реально сложном положении дел. Чего мы не
можем сказать о Мангистауской, Алматинской и Северо-Казахстанской
областях, где вновь наблюдается огромный разрыв в положительных ответах
на эти взаимосвязанные вопросы. Кроме этих трех регионов меньше всего
улучшений в социальном обслуживании ожидают в Туркестанской и
Акмолинской областях.
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Рисунок 19
И наконец, вопрос улучшения качества различных видов образования.
Как мы видим из диаграммы, в большинстве регионов только 2-3 человека из
10 опрошенных считают, что необходимы серьезные изменения в этой сфере.
Максимально выражено желание улучшить качество среднего образования в
Атырауской области (49%), Карагандинской области (34%) и столице (32%).
Меньше всего респондентов отметили необходимость улучшения качества
школьного образования в Алматинской (2%) и Кызылординской (3%)
областях. Считают его более актуальным для изменений в Нур-Султане,
Атырауской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях. Напротив,
значительно больше респондентов ожидают улучшений в сфере
дополнительного образования детей в Костанайской, Алматинской,
Жамбыльской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областях и в
Шымкенте. Причем, по мнению респондентов Костанайской области эти
изменения актуальнее школьных в три раза. Данная область значительно
выделяется в разрезе республики не только по этому относительному
показателю, но и по абсолютному - 56%.
В этом же блоке мы рассмотрели вопрос ожидания улучшений в системе
организации общественного питания, поскольку именно в сфере образования
каждое учреждение обязано создать точку общественного питания. Здесь
максимальные ожидания перемен выразили жители Атырауской области
(43%) и г. Нур-Султан (41%), наименьшее количество респондентов считают,
что в общепите нужны значительные улучшения в Кызылординской и
Павлодарской (по 8%), а также Алматинской (9%) областях.
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Рисунок 20 3.5 Индекс комфортности по областям
В ходе реализации государственного гранта в 2017 г. была разработана
Карта комфортности среды для проживания на основе оценки потребностей
жителей регионов, включая сельские.
В ходе исследования 2019 г., в соответствии с ТЗ, необходимо было
доработать методику, а также обеспечить наполнение карты нужд и
потребностей населения. Вследствие этого содержание индекса
комфортности несколько изменилось. Это сделано с целью обеспечения
соответствия индекса нуждам и потребностям населения, и, следовательно,
содержанию и общей направленности реализованного проекта.
С целью обеспечения мониторинга и преемственности, доработанная
Карта содержит результаты 2017 и 2019гг. Кроме того, с целью
функционального развития Карты нужд и потребностей по срочному запросу
Заказчика добавлены данные по моногородам РК, а также данные по
актуальности и уровню удовлетворенности основных потребностей
населения, которые были получены в ходе опроса.
Ниже мы перейдем к рассмотрению основных данных, полученных в
ходе расчета индекса комфортности проживания. Полные данные по индексу
приведены в Приложении.
Как видно из таблицы №46 и рисунка №№, показатели индекса по
стране расположились в пределах от 0,60 до 0,67. Наименьшее показатели
получены в группах «Пожилые люди» и «Люди с инвалидностью», где
индекс равен 0,60.
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Таблица №46. Показатели Индекса комфортности среды для
проживания в среднем по РК
№
1
2
3
4
5

Категории населения

Показатель индекса

Обычный житель
Люди с детьми дошкольного возраста
Пожилые люди
Молодежь
Люди с инвалидностью

0,67
0,66
0,60
0,66
0,60

Наибольший показатель получен в группе «обычные жители», где
индекс равен 0,67. Для категорий населения «Люди с детьми дошкольного
возраста» и «Молодежь», показатели индекса равны 0,66.
Полученные
результаты
говорят
о
том,
что
наиболее
неудовлетворенными остаются социальные группы пожилых людей и людей
с инвалидностью.
0,68
0,66
0,64
0,62
0,60
0,58
0,56
Обычный житель
региона

Люди с детьми
дошкольного
возраста

Пожилые люди

Молодежь

Люди с
инвалидностью

Рисунок 21 – Средние по РК показатели Индекса комфортности среды для
проживания
Рассмотрим сводные данные индекса комфортности по областям в
разрезе город/село/моногорода, которые представлены в таблице №47 и
рисунке №№.
Наибольшие показатели наблюдаются в трех областях: Акмолинская
(0,79), Алматинская (0,93) и Кызылординская (0,85). В Акмолинской области
высокие показатели индекса получены в городах (0,86) и моногороде (0,98), в
сельской местности индекс несколько ниже среднего по стране и составил
0,54. В Алматинской и Кызылординской областях не наблюдается подобной
разницы результатов, в этих областях и в городах и в сельской местности
наблюдаются высокие показатели индекса.
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Таблица №47. Индекс комфортности среды проживания в регионах и в
разрезе город/село/моногорода
Области / города
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Восточно-Казахстанская
Жамбылская
Западно-Казахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская
г. Нур-Султан
г. Алматы
г. Шымкент

Область

Город

Село

Моногорода

0,79
0,41
0,93
0,52
0,63
0,59
0,67
0,49
0,48
0,85
0,67
0,66
0,69
0,68
0,61
0,55
0,64

0,86
0,41
0,92
0,46
0,57
0,59
0,63
0,42
0,48
0,75
0,66
0,69
0,71
0,71
0,61
0,55
0,64

0,54
0,39
0,95
0,55
0,73
0,56
0,73
0,58
0,45
0,95
0,70
0,70
0,68
0,68

0,98
0,42
0,94
0,56
0,59
0,60
0,66
0,48
0,51
0,65
0,60
0,64

Наименьшие показатели индекса получены в Актюбинской(0,41),
Костанайской (0,48) и Карагандинской (0,49) областях. В целом в данных
областях наблюдается тенденция низких показателей индекса комфортности
во всех типах населенных пунктов (город/село/моногород). Показатели
индекса в остальных областях, в целом, находятся в пределах средних
значений по стране.
Еще одно наблюдение заключается в том, что в восьми из четырнадцати
областей показатели индекса сельских районов выше, чем городов.
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Рисунок 22 - Индекс комфортности среды проживания в регионах и в разрезе
город/село/моногорода
Перейдем к рассмотрению данных составляющих индекса по регионам
(Рисунок №№). Как уже говорилось выше, наименьшие средние значения
индекса получены в социальных группах «Пожилые люди» (0,60) и «Люди с
инвалидностью» (0,60). Низкие значения по группе «Пожилые люди»
получены в ряде областей: Актюбинская (0,33), Костанайская (0,33),
Карагандинская (0,39), Павлодарская (0,48) и Мангистауская (0,49). Низкие
значения по группе «Люди с инвалидностью» получены в ряде областей:
Актюбинская (0,31), Костанайска (0,33), Карагандинская (0,40) и
Жамбылская (0,46).
На фоне общих результатов выделяется Актюбинская область,
показатели индекса которой по всем группам являются низкими (ниже 0,50).
Похожая картина, но с противоположными результатами наблюдается в
Алматинской и Кызылординской областях, где все результаты выше 0,80.
Другие показатели индекса, в целом, находятся в пределах средних значений.
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Рисунок 23 - Данные составляющих индекса по регионам
Из общих данных составляющих индекса городов по регионам
выделяется Алматинская область, где по всем социальным группам получены
высокие значения индекса (выше 0,80). Низкие показатели наблюдаются в
Актюбинской области, где практически по всем социальным группам (кроме
категории людей с детьми дошкольного возраста) наблюдаются низкие
значения индекса (менее 0,50). Также достаточно низкие показатели по ряду
социальных групп получены в Атырауской, Карагандинской и Костанайской
областях. Другие показатели индекса, в целом, находятся в пределах средних
значений.
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Рисунок 24 - Данные составляющих индекса городов по регионам
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Результаты составляющих индекса сёл по регионам выглядят
следующим образом: высокие показатели по всем социальным группам
получены в Алматинской (выше 0,80), а также в Кызылординской областях.
Низкие показатели (ниже 0,50) получены в Актюбинской и Костанайской
областях.
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Рисунок 25 - Данные составляющих индекса сёл по регионам
Данные составляющих индекса моногородов по регионам схожи с уже
рассмотренными выше. Высокие показатели получены в Алматинской и
Акмолинской областях, низкие в Актюбинской области.
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Рисунок 26 - Данные составляющих индекса моногородов по регионам
Подведем итоги рассмотрения результатов расчета индекса
комфортности. Показатели индекса не являются однородными, как для
отдельных социальных групп, так и для различных регионов РК.
Наименьшие показатели индекса получены по социальным группам пожилых
людей и людей с инвалидностью. Наиболее высокие показатели получены
для групп среднестатистических жителей страны и для молодежи. Данные
результаты являются, в принципе, прогнозируемыми и корелируют с
результатами исследования 2017 года.
По регионам в основной массе результаты являются однородными.
Исключениями являются Акмолинская, Алматинская и Кызылординская
области, где показатели индекса выше средних по стране. В Актюбинской,
Карагандинской и Костанайской областях ряд показателей индекса ниже
средних.
Более подробно с результатами расчета индекса можно ознакомиться в
Приложении №№, а также на Карте нужд и потребностей населения онлайн
(http://fipro.kz/site-map/index.html).
3.6 Валидизация результатов исследования
На заключительной части полевого этапа исследования была проведена
серия из трёх фокус групп с целью валидизации результатов исследования по
оценке нужд и потребностей населения по регионам, включая сельские.
Фокус-группы прошли в городах Нур-Султан, Шымкент и с. Шелек
Алматинско области.
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В ходе фокус групп освещались и обсуждались результаты, полученные
в ходе исследования по оценке нужд и потребностей населения, а также
разрабатывались рекомендации по применению полученных результатов в
целях повышения качества жизни населения РК за счёт соответствия
разрабатываемых управленческих решений и нормативных актов нуждам и
потребностям населения.
В число участников фокус групп вошли государственные служащие,
представители неправительственного сектора и активные граждане.
Ниже мы приступим к рассмотрению результатов. Первым вопросом
участникам фокус-групп было их мнение о ТОП-10 потребностей, которые,
по мнению респондентов, наименее удовлетворены у жителей РК и их
региона/города в частности. В целом, участники согласились, что жилищные
условия и работа коммунальных служб, а так же в целом вопросы жилья и
его сервисного обслуживания являются наименее удовлетворенными как в их
регионах, так и по Республике. По мнению участников фокус-групп
существует проблема получения жилья по госпрограммам, его недостаточно,
и сами программы часто недоступны большинству социальных групп
населения. Приведем несколько цитат из выступлений участников фокусгрупп.
«У нас вопрос номер один – где жить? Возможность получения
жилья.» (начинающий предприниматель)
«Люди не знают, куда уходят деньги КСК, нет прозрачности, из-за
этого и возникают вопросы.» (госслужащий)
Участники фокус-групп согласились с результатами исследования о том, что
работа системы ЖКХ и КСК малоэффективна и непрозрачна. По их мнению
существуют нарекание на состояние инфраструктуры населенных пунктов, в
частности состоянию дорожного покрытия, работы общественного
транспорта и др.
«У нас с КСК постоянные проблемы, стычки. Как такового для дома
они ничего не делают. Не хотят решать наши проблемы, например, крышу
старую ремонтировать» (предприниматель).
«Председатели КСК не учились этому делу. Это бывшие учителя,
военные и т.д. Отсюда неумение управлять и проблемы» (обществнник).
«Контроля как такового за КСК нет.» (юрист).
Также участники отметили достаточную релевантность картины по
вопросам занятости. Они отмечали низкие зарплаты для специалистов, в
особенности начинающих, трудности трудоустройства, в том числе без опыта
работы.
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В целом, по мнению участников фокус-групп, ТОП-10 потребностей,
которые наименее удовлетворены у жителей РК охватывают основные
существующие проблемы населения и соответствуют реальности.
Следующим вопросом, адресованным участникам фокус-групп было их
мнение о ТОП-10 потребностей, которые наиболее удовлетворяемых
потребностей у жителей. На данный вопрос ответы участников фокус-групп
несколько разделились. Участники согласились, что религиозных
учреждений достаточно, и удовлетворение потребностей в сфере религии и
вероисповедания доступно и свободно.
По сфере образования часть участников высказали мнение, что оно
является доступным, другая часть отметила необходимость обеспечения
доступность для лиц с инвалидностью и развития инклюзивного
образования. Профессиональное образование, наряду с доступностью, по
мнению участников, имеет недостаточное качество, что требует
дополнительного внимания. Приведем цитату из выступлений участников
фокус-групп.
«Я будущий медик. Но не могу получить ту специальность, которую
хочу, даже за свои деньги. Заканчиваю ординатуру, и в резидентуру
поступать могу только на те специальности, которые необходимы
государству в этот год. Я столько лет учился, хотел стать
кардиохирургом, а в этом году закуп дается только на онкохирургию.
Многие поэтому уезжают в Россию или в Европу, чтобы получить ту
медицинскую профессию, которую ты хочешь.» (студент медицинского
университета)
В целом, по мнению участников фокус-групп, ТОП-10 потребностей,
которые наиболее удовлетворены у жителей РК, по большей части
соответствуют реальности, но не в полной мере отражают все грани
потребностей населения.
Следующим вопросом, адресованным участникам фокус-групп, было их
мнение о ТОП-10 актуальных потребностей жителей.
Участники подтвердили нехватку жилья, а так же его высокую
стоимость. Спрос на жилье часто значительно превышает предложение в
населенных пунктах. Также отмечались проблемы существования монополия
на жилищное строительство, что повышает цены на новое жилье. По мнению
участников фокус-групп, отсутствует четкая прозрачная и справедливая
система распределения жилья для социальных групп. Высказывалось мнение
о том, что недостаточно государственных программ по приобретению
доступного жилья. Приведем несколько цитат из выступлений участников
фокус-групп.
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«Самое главное – нет возможности купить свое жилье. 70-80% живут
в съемных квартирах. Они готовы жить в общежитиях, вообще без КСК,
лишь бы в своем доме. Это огромная проблема.» (предприниматель)
«У меня пятеро детей, стоим в очереди на жилье. Слава богу, очередь
приближается. 80 человек осталось.» (многодетная мама)
Участники также говорили о слабой информированности населения о
существующих программах содействия занятости, в частности по
бесплатному обучению рабочим специальностям и трудоустройству. В
пример участники приводили опыт НПП «Атамекен» по программе «Енбек»,
который необходимо освещать и распространять.
Отдельные участники также отмечали низкие заработные платы по ряду
специальностей, что не позволяют выживать в крупных городах, в частности
в г. Нур-Султан. Приведем цитату из выступлений участников фокус-групп.
«Безработица связана с тем, что зарплаты маленькие. У мужа на
работе 9 вакансий, три месяца никого найти не могут, никто не идет,
потому что зарплаты маленькие, у шофера – 45 000 тенге» (тренер
Ассоциации коучинга).
Участники
фокус-групп
подтвердили
актуальность
вопросов
здравоохранения: амбулаторного лечения, стационарного лечения и доступа
к бесплатным лекарствам. Характерно для г. Шымкент наличие при любой
аптеке услуг медицинской сестры, которая на платной основе может
поставить капельницу или укол. Это, в свою очередь, позволяет населению
заниматься самолечением, так как в учреждениях здравоохранения большие
очереди и попасть на прием к врачу достаточно сложно и требует
значительных затрат времени.
В целом, по мнению участников фокус-групп, ТОП-10 актуальных
потребностей жителей РК охватывают основные существующие проблемы
населения и соответствуют реальности.
Следующим вопросом, адресованным участникам фокус-групп было их
мнение о ТОП-10 сфер, в которых, по мнению респондентов, необходимы
изменения.
Участники фокус-групп согласились с результатами исследования
которые указывают, что уровень цен на товары и услуги, по мнению
респондентов, часто завышаются и требуют регулирования. Это наблюдается
практически во всех регионах страны.
Так же участники отметили необходимость улучшения качества работы
жилищно-комунального обслуживания. Данная сфера вызывает у населения
множество нареканий, как в городах, так и в сельских населенных пунктах.
Приведем цитату из выступлений участников фокус-групп.
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«Дороги лучше не стали. Просто проблему дорог мы отложили,
приоритеты поменялись.» (общественик)
Также участники отмечали необходимость улучшение работы
общественного транспорта: обновление транспортного парка, оптимизации
маршрутов и графиков, доступности транспорта для маломобильных групп
населения.
Без внимания не остались вопросы качества работы местных
исполнительных органов. По мнению участников, связь населения с
акиматами часто бюрократизирована, некоторые обращения в госорганы
остаются без должного внимания, что вызывает недоверие граждан к работе
государственных органов. Приведем несколько цитат из выступлений
участников фокус-групп.
«Отсутствие коммуникаций между людьми и государственными
органами снижает понимание между государством и гражданским
обществом» (общественник, м).
«Мы один раз обращались в министерство здравоохранения, так ничего
и не добились. Посылали письма через egov – ответа не получили в течение
двух месяцев, на встречу нас записали вообще через полгода, а потом
сказали, что ее не будет.» (врач, м)
В целом, по мнению участников фокус-групп, ТОП-10 сфер, в которых,
по мнению респондентов, необходимы изменения по большей части
соответствуют реальности, но не в полной мере отражают все грани
потребностей населения.
Заключительным вопросом, адресованным участникам фокус-групп,
было их мнение о сравнительной таблице, которая показывает, как изменился
ТОП проблем в сравнении с 2017 годом.
Участники высказали мнение о возможном изменении приоритетов
населения, а не решении самих указанных проблем, обозначенных в 2017
году.
По их мнению, проблема трудоустройства, а также жилищные проблемы
сегодня так же актуальны, как и два года назад. Доступность жилья осталась
примерно на том же уровне, заработные платы все так же отстают от роста
цен на товары первой необходимости.
Острота экологических проблем скорее связана с сезонностью
проведения опроса. По мнению участников фокус-групп, летом население
склонно к более мягкому восприятию проблем экологии, которые к тому же
могут быть менее заметны. Проблемы уборки мусора надо разделить с
проблемами их переработки. Например, участники фокус-группы в г.НурСултан отмечали, что раздельный сбор мусора и его переработка не
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производится в их городе, что значительно снижает статус города на
международной арене и среди иностранцев. Приведем цитату из
выступлений участников фокус-групп.
«И захочешь помочь утилизации мусора – не сможешь. Дома собралась
кипа бумаг, книги старые, журналы. Зачем, думаю, пропадать? Хотел
сдать в макулатуру, одну фирму еле нашел, на самой окраине. Кто туда
поедет?! 16 кг сдал на 500 тенге.» (общественник)
Проблема коррупции, которая, по мнению респондентов, является одной
из лидирующих, скорее всего, связана с большим количеством
государственных учреждений и государственных служащих в столице,
поэтому данный вопрос является популярным среди жителей.
В целом, рейтинг проблем, по мнению участников фокус-групп,
отражает основные проблемы населения, но остаются вопросы значимости
проблем, которые могут варьироваться в зависимости от множества
факторов.
Итак, подводя итоги вышеописанного, можно сделать вывод о том, что
участники фокус-групп в целом согласны с результатами опроса. Вместе с
тем, существует некоторая вариативность мнений по спорным вопросам,
которые, естественно, есть, но существенно не меняют направленности
выводов.
3.7 Контент-анализ СМИ
Контент-анализ проведен по следующему информационному источнику:
inAlmaty.kz - Сайт о жизни города (https://www.inalmaty.kz/news)
Период проведения: II квартал 2019 года (апрель-июнь 2019 года), с 10
по 19 число каждого выделенного месяца.
Всего было представлено 457 информационных материалов (Таблица
№48) в выделенный период в информационном источнике inAlmaty.kz,
отразивших основные события в городе:
10-19 апреля - 174 материала,
10-19 мая - 125 материалов,
10-19 июня - 158 материалов.
Таблица №48. Распределение информационных материалов inAlmaty.kz
в выбранный период для контент-анализа
№
1
2
3

Апрель
10.04.19
11.04.19
12.04.19

количество
20
20
15

Май
10.05.19
11.05.19
12.05.19

количество
10
8
8

Июнь
10.06.19
11.06.19
12.06.19

количество
14
15
18
92

4
5
6
7
8
9
10
Итого

13.04.19
14.04.19
15.04.19
16.04.19
17.04.19
18.04.19
19.04.19

9
9
19
20
15
22
25
174

13.05.19
14.05.19
15.05.19
16.05.19
17.05.19
18.05.19
19.05.19

10
16
21
23
18
8
3
125

13.06.19
14.06.19
15.06.19
16.06.19
17.06.19
18.06.19
19.06.19

19
18
10
7
19
20
18
158

Было выделено 30 категорий анализа по 8 областям - Образование,
Здравоохранение,
Занятость,
Жилищные
условия,
Связь
с
государственными
органами,
Связь
с
местными
органами
самоуправления, Общие социально-экономические вопросы, Безопасность.
При анализе в указанные категории было отнесено 192
информационных материалов inAlmaty.kz (см. Приложение). Т.е. 42,0% всех
материалов в данный период. Они распределились следующим образом:
10-19 апреля - 82 материала (47,1%),
10-19 мая - 62 материала (49,6%),
10-19 июня - 48 материалов (30,3%).
Как отмечено на странице inAlmaty.kz, «инАлматы - сайт о жизни
города,
мы
об
алматинцах
и
для
алматинцев!
Новости, события, происшествия - все то, что откликается в сердцах
горожан, ваши волнения и тревоги, проблемы с которыми вы остались один
на один и суета большого города, герои сегодняшнего дня и интересные
судьбы людей живущих рядом. Мы о Вас и для Вас!» Команда сайта ставит
задачу создать информационное пространство мегаполиса, осведомляя
только об актуальных событиях, происходящих в городе и стране. Для этого
они собирают сведения со всех возможных и доступных источников,
включая пресс-релизы Акимата и других государственных служб г.Алматы и
новости, публикуемые на популярных информационных порталах страны,
как informburo, tengrinews, today.kz, 24.kz, almaty-i-news, kapital.kz, zakon.kz.
Таблица
49.
Классификатор
информационных источников
№

1.

2.

3.

Единица анализа текст

контент-анализа

публикаций

Единицы счета

Образование
Открытие новых детских садов, нехватка мест в
детских садах, частные и государственные
детские сады
Частные и государственные детские сады,
подготовка к школьной программе, условия
содержания в государственных и частных
детских садах, насилие на детьми в детских садах
школьного Итоги ЕНТ, Итоги республиканских олимпиад,
качество школьного образования

Доступ к дошкольному
образованию (детские сады,
мини-центры)
Качество
дошкольного
образования
Качество
образования
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Организация
школьников
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

досуга Детские лагеря, школьные детские лагеря,
Спортивно-оздоровительные
лагеря,
внешкольные
занятия,
стоимость
дополнительных занятий, кружки и секции для
детей.
Доступ к среднему и Количество бюджетных мест (грантов) на
высшему образованию
получение среднего и высшего образования.
Стоимость среднего и высшего образования.
Качество
среднего
и Качество среднего и высшего образования.
высшего образования
Трудоустройство выпускников колледжей и вузов
после завершения образования.
Здравоохранение
Доступ к своевременной Вызовы неотложной помощи. Фельдшерская
медицинской помощи
помощь
Обеспечение
Патронаж по месту жительства. Контакт с
превентивными
участковыми врачами общей практики.
профилактическими
мерами
(например,
своевременный скрининг)
Качество
и
стоимость Обеспечение
медикаментами
по
месту
лекарственных препаратов
жительства. Стоимость медикаментов в аптеках
Охрана
репродуктивного Смертность рожениц и детей. Количество детей
здоровья
родившихся в исследуемый период
Качество
подготовки Медицинские специалисты
медицинского персонала
Занятость
Обеспечение
рабочими Трудоустройство. Трудоустройство молодежи
местами
Сложности
с Безработица, молодежная безработица
трудоустройством
Феномен самозанятости
Самозанятые, занятые в сфере услуг такси, нянь,
швеи и репетиторства.
Трудовая миграция
Поездки на работу в другие города, в крупные
города
Жилищные условия
Обеспеченность жильём и Жилье, новостройки, обеспеченность жильем
его
статус
(арендное,
собственное, в залоге и др.)
Качество
жилья
и Проблемы нового жилья, проблемы ЖКХ,
удовлетворенность
проблемы КСК.
жилищными условиями
Наличие
возможности Очередь на жилье. Ипотека.
улучшения
жилищных
условий
Связь с государственными органами
Доступ к ответственным Получение справок. Получение государственных
государственным органам услуг. Доступ на прием к ответственным
по возникающим вопросам государственным служащим.
Оказание поддержки и Обслуживание в государственных органах
помощи
в
случае
возникновения проблем
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21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

Каналы связи

Активность гос служащих в социальных сетях.
Скорость ответов на вопросы населения
Связь с местными органами самоуправления
Качество обращений к Обращения в местные общины и маслихаты.
органам
местного
самоуправления (маслихат,
общины)
Частота
обращений
к Частота обращений
органам
местного
самоуправления
Основные
вопросы Основные вопросы, по которым население
обращений
обращается к общинам, маслихатам
Общие социально-экономические вопросы
Экологические проблемы
Экология, экологические проблемы региона
Вопросы коррупции
Коррупции, взятка, коррупционеры
Вопросы религии
Секта, сектанты, религия, религиозные течения
Безопасность
Безопасность в школе и Травля детей (буллинг)
других
образовательных
учреждениях
Безопасность на дорогах
Основные опасности на дорогах региона. ДТП.
Безопасность в ночное время суток.
Половая
Изнасилования, развращение малолетних
неприкосновенность

Контент-анализ на протяжении трех месяцев позволил нам выявить,
какие направления социальной жизни г.Алматы рассматриваются как
наиболее актуальные в жизни горожан, а также являются приоритетными в
деятельности Акимата и городских служб ведущего мегаполиса страны.
Контент-анализ происходил на основании разработанного классификатора
(Таблица 4), в котором были определены категории и единицы анализа.
Проведенный анализ информационных материалов по категориям анализа
получил отражение в кодировальной матрице (Таблица 50).
Таблица
50.
Кодировальная
матрица,
отражающая
анализ
информационных материалов по категориям анализа (inAlmaty.kz, 10-19
апреля, 10-19 мая и 10-19 июня 2019 года)

Единицы счета. По тональностям
Положительная Нейтральная Отрицательная
оценка действий
оценка
оценка
по
действий по
действий по
№ Категории анализа
потребностям и потребностям потребностям и
нуждам
и нуждам
нуждам
населения
населения
населения
(+)
(0)
(-)
Образование
5
1
4
1. Доступ
к
1

Всего

10
1
95

дошкольному
образованию
(детские
сады,
мини-центры)
2. Качество
дошкольного
образования
3. Качество школьного
образования
4. Организация досуга
школьников
5. Доступ к среднему и
высшему
образованию
6. Качество среднего и
высшего
образования
Здравоохранение
7. Доступ
к
своевременной
медицинской
помощи
8. Обеспечение
превентивными
профилактическими
мерами (например,
своевременный
скрининг)
9. Качество
и
стоимость
лекарственных
препаратов
10. Охрана
репродуктивного
здоровья
11. Качество
подготовки
медицинского
персонала
Занятость
12. Обеспечение
рабочими местами
13. Сложности
с
трудоустройством
14. Феномен
самозанятости
15. Трудовая миграция
Жилищные условия
16. Обеспеченность
жильём и его статус
(арендное,

0
4

1

2

1

7
1

1

1

0
16

7

9

32

7

2

2

11

1

3

2

6

2

2

3

2

5

5

3

8
6

3

2

1

2

1

1

1
1
12

9

5

1

2

1
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собственное,
в
залоге и др.)
17. Качество жилья и
удовлетворенность
жилищными
условиями
18. Наличие
возможности
улучшения
жилищных условий
Связь
с
государственными
органами
19. Доступ
к
ответственным
государственным
органам
по
возникающим
вопросам
20. Оказание
поддержки
и
помощи в случае
возникновения
проблем
21. Каналы связи
Связь
с
местными
органами
самоуправления
22. Качество
обращений
к
органам
местного
самоуправления
(маслихат, общины)
23. Частота обращений
к органам местного
самоуправления
24. Основные вопросы
обращений
Общие
социальноэкономические вопросы
25. Экологические
проблемы
26. Вопросы коррупции
27. Вопросы религии
Безопасность
28. Безопасность
в
школе и других
образовательных
учреждениях
29. Безопасность
на
дорогах

1

1

1

2

2

3

25

29

6

5

1

14

2

1

2

0

2

4

1

1

2

25

7

18

50

22

5

13

40

3

2

5

10

29

12

20

61

1

1

1

3

28

10

16

54
97

30. Половая
неприкосновенность
Итого

114

1

3

4

33

57

204

Всего было закодировано 192 новостных сообщения, из них 12
сообщений получили классификацию по 2 кодам - категориям анализа.
Таким образом в Таблице 2 представлено 204 выбора.
При проведении процедуры кодирования в ходе контент-анализа
новостных публикаций было получено следующее количественное
распределение по выделенным сферам категорий анализа:
- Образование - 10,
- Здравоохранение - 32,
- Занятость - 6,
- Жилищные условия - 12,
- Связь с государственными органами - 25,
- Связь с местными органами самоуправления - 4,
- Общие социально-экономические вопросы - 50,
- Безопасность - 61.
Как видим, наиболее популярные темы, касающиеся жизни горожан и
освещаемые в электронных масс-медиа, оказались в области безопасности (в
основном тема безопасности на дорогах, развития общественного транспорта
и улучшения дорог), затем такие социально-экономические вопросы как
экологические проблемы и коррупция, а также развитие здравоохранения
(доступ к медицинской помощи, профилактические меры, качество и
позиции медицинского персонала, репродуктивное здоровье).
Тональность информационных материалов определялась по содержанию
и характеру представленных событий, предпринимаемых действий, влиянию
на людей и население. Поэтому указанная тональность публикаций в
определенной мере является достаточно условной. Как показывает Таблица
2, преобладает позитивная тональность - 114 выборов, затем идет негативная
тональность - 57 выборов и нейтральная тональность - 33 выбора.
Контент-анализ информационных материалов показал, что самыми
освещаемыми позициями являются следующие:
- «Безопасность на дорогах» в разделе «Безопасность» (54 материала),
- «Экологические проблемы» в разделе «Общие социальноэкономические вопросы» (40 материалов),
- «Каналы связи» в разделе «Связь с государственными органами» (17
материалов),
- «Доступ к своевременной медицинской помощи» в разделе
Здравоохранение» (11 материалов),
- «Вопросы коррупции» в разделе «Связь с государственными
органами» (10 материалов).
Рассмотрим их подробнее, раскрыв какие именно темы затрагивались в
этих позициях.
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К категории «Безопасность на дорогах» были отнесены такие вопросы
как основные опасности на дорогах региона, ДТП, безопасность в ночное
время суток.
К категории «Экологические проблемы» были отнесены такие вопросы
как экология, экологические проблемы региона.
К категории «Каналы связи» были отнесены такие вопросы как
активность государственных служащих в социальных сетях, скорость ответов
на вопросы населения.
К категории «Доступ к своевременной медицинской помощи» были
отнесены такие вопросы как вызовы неотложной помощи, фельдшерская
помощь.
К категории «Вопросы коррупции» были отнесены такие вопросы как
коррупции, взятка, коррупционеры.
В целом, результаты исследования можно считать валидными и в
значительной степени отражающими реальное мнение населения страны и
регионов в отдельности.
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4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Гипотеза исследования «Нужды и потребности населения имеют
специфичные для городского и сельского населения отличия, и в ряде
случаев специфичны для отдельно рассматриваемого региона» полностью
подтверждена. При общности социально-экономической проблематики для
населения всех регионов страны результаты исследования показывают
значительные региональные различия в степени актуальности и
удовлетворенности потребностей.
Общей проблемой, объединяющей все регионы страны, респонденты
назвали рост цен на продукты, товары первой необходимости, тарифы на
коммунальные услуги. Только в двух областях - Павлодарской и
Кызылординской - острой эту проблему считают чуть более 50%
опрошенных. В Алматы, Костанайской, Мангыстауской и СевероКазахстанской областях - более 90% респондентов. С учетом респондентов,
считающих эту проблему средней остроты, число достигло 100% в городе
Алматы, Алматинской, Актюбинской, Костанайской, Мангистауской,
Северо-Казахстанской областях.
Также одну из первых строчек, практически наравне с ростом цен,
занимают жилищные проблемы и проблемы ЖКХ, в которых выделяются
сразу несколько наиболее насущных групп проблем граждан.
Во-первых, это проблемы, связанные с приобретением жилья. На
сегодняшний день в Республике успешно реализуется ряд государственных
программ, направленных на обеспечение граждан жильем. Как показывают
результаты исследования, приобретение жилья остается недоступным для
большого числа граждан. Это касается как городов, так и сел. Особо острой
данная проблема остается для уязвимых слоев населения. Учитывая важность
вопроса, он требует дополнительного внимания со стороны государства.
Второй гранью жилищных вопросов является работа коммунальных
служб и управляющих компаний. Качество работы КСК во многих случаях
вызывает нарекания: квалификация руководителей и специалистов зачастую
низкая, отчетность работы во многих случаях непрозрачна, механизмы
деятельности устарели и являются не эффективными. Назрела
необходимость совершенствования НПА по жилищной сфере, приведение
его в соответствие с нуждами и потребностями жителей. Кроме того, в связи
со сложностью и неоднозначностью данного вопроса существует
необходимость дополнительного исследования, направленного на выявление
специфических проблем во взаимодействии собственников квартир и
управляющих компаний.
Третья группа проблем, относящихся к рассматриваемой сфере, связана
с благоустройством населенных пунктов - вопросы качества дорожного
покрытия, благоустройства населенных пунктов, дворовых территорий,
парковых зон и др.
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Вместе с тем, исследование позволило выявить проблематику,
специфичную для регионов страны, что должно учитываться при
планировании решений местных органов власти. Даже в пределах одной и
той же области различия в проблемах для городского и сельского населения,
а также населения моногородов, могут быть весьма значительными.
Для жителей Акмолинской области специфичной является проблема
качества условий труда. В рассматриваемой области стоит усилить работу в
направлении улучшения условий труда рабочих.
Для Актюбинской области специфическими являются проблемы
низкого качества медицинского обслуживания, роста заболеваний, а также
проблемы правопорядка.
Следует увеличить стимулирующие государственные программы для
привлечения специалистов здравоохранения, особенно молодых. Также
нужно стимулировать работу по повышению информированности населения
о своевременном обследовании и в целом о внимательном отношении к
своему здоровью и лечению.
В целом следует проработать вопросы улучшения работы медицинских
учреждений. В области здравоохранения также наблюдаются проблемы,
которые более остры для сельской местности. Это касается развития
инфраструктуры, а также привлечения специалистов для работы на селе и
повышения заработных плат для специалистов.
В сфере правопорядка необходимо разработка и внедрения новых форм
работы, особенно профилактических, которые будут давать более
эффективные результаты.
Для Алматинской области характерны проблемы низких доходов
населения, сложностей с трудоустройством, недостаток возможностей для
проведения свободного времени, а также проблемы в области медицины.
Алматинская область является одним из важнейших торговых центров
Республики, что является привлекательным для большого количества
мигрантов (как внутренних, так и внешних), что создает переизбыток
соискателей работы. Высокая конкуренция (особенно для специальностей
низкой квалификации) создает условия, в которых обесценивается труд. В
данном регионе необходимо проработать вопросы трудоустройства и,
возможно, инвестирования в создание предприятий, которые могут принять
на работу большое количество низкоквалифицированных специалистов.
Вопросы проведения досуга более актуальны для небольших городов, а
также сельской местности. В этих населенных пунктах необходимо создавать
и развивать досуговые учреждения, которые, к тому же, могут приносить
доход. Острой проблема остается в области организации детского досуга.
Нужно системно прорабатывать вопросы организации детского досуга
(кружки, спортивные секции, клубы и др).
Для Атырауской области специфичными являются проблемы низкой
эффективности МИО, роста алкоголизма и наркомании, а также качества
социального обслуживания.
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Необходимо сближение государственных органов с населением и
создание условий открытости и доступности. МИО необходимо проводить
мониторинг социальных проблем и своевременно реагировать на
возникающие проблемы. Кроме того, важно повышать уровень
информированности населения, а также пропагандировать дружественный
подход государственных органов к населению. Стоит больше информировать
граждан об их правах при обращении в госорганы, в особенности по
вопросам бесплатных государственных услуг.
Для Западно-Казахстанской области специфичными являются
проблемы утилизации и переработки мусора, недостатка возможностей для
проведения свободного времени, а также острота кредитных долгов для
населения.
Вопросы переработки мусора требуют открытия предприятий по сбору и
переработке отходов (макулатуры, стекла, пластмассы) и развития отрасли
переработки. На данный момент существуют лишь единичные примеры, а
основная масса отходов просто складируются на полигонах, создавая
серьезные экологические угрозы. Также проблемой являются стихийные
свалки.
Для Жамбылской области специфичными являются проблемы
нехватки детских садов и качества медицинской помощи. Нехватка детских
садов представляется серьезной социальной проблемой для родителей
дошкольников, которые вынуждены либо оставлять детей у родственников,
либо обращаться к услугам детских садов на дому, которые не всегда
соответствует нормам безопасности. Стоит рассмотреть вопрос о создании
государственно-частного партнерства в этой сфере и субсидировать развитие
частных детских садов.
Для Карагандинской области специфичными являются проблемы
нехватки детских садов и неблагополучная криминогенная ситуация. Рост
преступности является серьезной социальной проблемой, которая требует
принятия незамедлительных мер. Респонденты Карагандинской области
отметили, что их больше интересует улучшение криминогенной ситуации,
чем качество работы полиции. Другими словами, жителей в большей мере
интересует результат работы, а не меры, которые предпринимаются.
Для Костанайской области специфичными являются проблемы низкого
качества медицинского обслуживания, рост заболеваний, отсутствие
бесплатной или льготной юридической помощи и проблемы общественного
транспорта. Общественный транспорт является одной из насущных проблем
регионов. Парк автобусов зачастую является устаревшим, не соблюдается
доступность общественного транспорта для лиц с инвалидностью,
нарушаются нормы экологичности и др. Необходима серьезная проработка
данного вопроса, в частности рассмотрения возможности создания
муниципальных транспортных компаний или субсидирование частных.
Для Кызылординской области специфичными являются проблемы
недостаточной помощи социально незащищенным слоям населения. Это
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проблема особенно актуальна для сельской местности, где добавляются
сложности трудоустройства. Очень важно участие в этом вопросе местных
органов (участковые инспекторы, КМС, социальные работники и др.), для
исключения иждевенческих настроений. Социальная помощь должна быть
точечной, но в тоже время необходимо исключать бюракратию в данном
вопросе.
Для Мангистауской области характерны следующие проблемы: низкие
доходы населения, сложности с трудоустройством, низкое качество
медицинского обслуживания, обеспокоенность экологическими проблемами,
социальные проблемы. Сильное различие доходов работников нефтегазовой
сферы и работников других сфер (в том числе бюджетной). Подобное
обстоятельство приводит к социальной напряженности и оттоку молодежи в
другие регионы.
Для Павлодарской области характерны проблемы отсутствия
бесплатной или льготной юридической помощи, а также роста
заболеваемости населения. В современных условиях стали очень
востребованными услуги юристов. На протяжении всей жизни человек
сталкивается с необходимостью решения юридических вопросов, которые не
всегда являются однозначными и простыми. Спрос на услуги юристов
создают условия для повышения цен, которые не всем доступны. Бесплатные
юридические консультации существуют, но они либо ограничены, либо
предоставляются юристами с невысокой квалификацией. Стоит рассмотреть
вопрос создания горячих линий для юридических консультаций по сферам
права, которые будут оказываться на бесплатной основе.
Для Северо-Казахстанской области характерны проблемы низкого
качества медицинского обслуживания и роста заболеваний онкологией,
туберкулезом, ВИЧ-инфекцией.
Причем, четкой корреляции между двумя этими проблемами не
отслеживается. Число респондентов, считающих проблему роста заболеваний
острой, значительно больше, чем тех, кто так думает о низком качестве
медобслуживания.
Для Туркестанской области характерны проблемы нехватки детских
садов, качества работы полиции, а также улучшения условий для создания и
развития бизнеса. Рекордное по стране количество респондентов в
рассматриваемом регионе отметили, что необходимы значительные и
срочные перемены в сфере условий для развития бизнеса - 80%.
Для Восточно-Казахстанской области характерными являются
проблемы общественного транспорта, роста алкоголизма и наркомании и
медицинского обслуживания.
Проблемы общественного транспорта очень по-разному оцениваются
жителями разных регионов. Пожалуй, это одна из сфер, где люди понастоящему хотят изменений ситуации. Такой вывод мы можем сделать на
основании результатов опроса из которых видно, что респонденты считают,
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что в транспортном обслуживании нужны перемены и проблемы в этой
сфере стоят очень остро.
2. Подтверждается также гипотеза «Государственные органы не в
полной мере обладают актуальной объективной информацией о нуждах и
потребностях населения, вследствие чего уровень удовлетворения
потребностей выше в тех регионах, где выше взаимодействие органов власти
с населением». Данные исследования свидетельствуют о наличии прямой
зависимости уровня удовлетворенности населения от того, насколько
местные власти учитывают мнение населения.
Наиболее высокая удовлетворенность такими показателями качества
жизни, как «Качество культурных и досуговых мероприятий», «Качество
дополнительного образования детей», «Доступность медицинской помощи»,
«Качество организации системы общественного питания питания (в
образовательных учреждениях, предприятиях и др.)», «Качество условий
труда».
В тоже время от 4,5% до 17,6% отметили, что «Ситуация критическая,
необходимо срочно принимать меры», от 12,9% до 33,1% «Неудовлетворительно, необходимы значительные изменения».
Наиболее критичная позиция у респондентов по таким показателям как
«Экологическая ситуация», «Уровень цен на товары и услуги», «Качество
жилищно-коммунального
обслуживания»,
«Качество
транспортного
обслуживания», «Возможность диалога с государственными органами, их
отклик на проблемы населения». Сельские жители чаще отмечают
неудовлетворенность качеством медицинской помощи, а также несколько
ниже по сравнению с городскими респондентами оценивают удовлетворение
доступностью медицинской помощи.
Наиболее актуальными для населения являются потребности в сфере
здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, а
наиболее острыми проблемами – проблемы экономического характера – рост
цен, недостаточный уровень заработной платы, (не)обеспеченность жильем.
В наибольшей степени, по мнению опрошенных, их потребности
удовлетворяются в сферах здравоохранения, религии, доступа к информации,
безопасности и правопорядка.
В среднем по РК показатели индекса удовлетворенности потребностей
находятся на адекватном уровне в таких сферах как занятость, жилищные
условия и работа коммунальных служб, социальная защита и поддержка,
связь с государственными органами, связь с органами местного
самоуправления. В сферах образования, доступа к информации, безопасности
и правопорядка индекс показывает несколько более высокие значения, а
индекс в сфере здравоохранения приближается к показателю выше среднего
уровня. Наиболее высокие показатели по всем сферам - в Мангистауской и
Алматинской областях. В Нур-Султане, Алматы, Туркестанской,
Жамбылской и Костанайской областях в большинстве сфер (кроме сферы
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образования в г.г. Нур-Султан и Алматы и сфер образования,
здравоохранения и безопасности в Костанайской области) показатели
индекса удовлетворенности имеют отрицательные значения, что говорит о
настоятельной необходимости повышения качества диалога МИО с
населением.
Индекс комфортности проживания по стране в целом находится на
уровне выше среднего и составляет 0,67 (при максимально возможном
значении 1,0). Для категорий населения «Люди с детьми дошкольного
возраста» и «Молодежь», показатели индекса равны 0,66. Наиболее низкими
показатели индекса комфортности остаются для социальных групп пожилых
людей и людей с инвалидностью.
Наивысшие показатели индекса комфортности наблюдаются в трех
областях: Акмолинская (0,79), Алматинская (0,93) и Кызылординская (0,85).
Наименьшие показатели индекса получены в Актюбинской(0,41),
Костанайской (0,48) и Карагандинской (0,49) областях. В целом в данных
областях наблюдается тенденция низких показателей индекса комфортности
во всех типах населенных пунктов (город/село/моногород).
Показатели индекса в остальных областях находятся в пределах средних
значений по стране.
В восьми из четырнадцати областей показатели индекса в сельских
районах выше, чем в городах.
Поскольку индекс комфортности проживания отражает сумму мнений
населения, а не статистические показатели, значение индекса может
существенно различаться в регионах с одинаковыми экономическими,
жилищными, культурными и другими условиями. Это обстоятельство ещё
более подчеркивает значимость прямого постоянного конструктивного
диалога органов власти с населением, что в конечном итоге способствует
повышению уровня удовлетворенности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЛАН
F2F ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ

Эксперты:
1. Гос органы
2. НПО
3. Грантодатели/Донорские организации
4. Представители бизнеса (промышленность, сельское хозяйство)
5. Представители научного сообщества
6. Активные граждане (представители инициативных групп, участники общественных
объединений, известные блогеры)
Уважаемый эксперт, просим Вас принять участие в исследовании, направленном на
изучении нужд и потребностей населения в регионах. Данный проект направлен на
повышение качества жизни населения, мониторинг социально-экономических вопросов,
развитие сотрудничества государственных, общественных, бизнес организаций и
населения в улучшении жизни в регионах.
Полученные данные будут использоваться в обобщенном виде. Анонимность
гарантируется. При необходимости, с вашего разрешения будет даваться более полная
информация в отчете о вас как информанте.
1.

Информация об эксперте

Пожалуйста, дайте нам
исследователям.
№
1.1 ФИО
1.2 Регион/город/село
1.3
Сфера деятельности

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Организация
Должность
Опыт работы
Другая деятельность
Ваш возраст
Контактная информация
(телефон, e-mail)

информацию

о

вас,

она

будет

доступна

только

Сведения

Гос органы,
НПО,
Грантодатели/Донорские организации,
Представители бизнеса (промышленность, сельское
хозяйство), Представители научного сообщества,
Активные граждане

Основной блок «О нуждах и потребностях населения и соответствии управленческих
решений и деятельности государственных органов нуждам и потребностям населения на
местах»
Характеристика региона/города/села в котором вы проживаете:
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2. Дайте 5 ключевых характеристик, которые показали бы сильные стороны вашего
региона/города/села:
1
2
3
4
5
3. Дайте 5 ключевых характеристик, которые показали бы слабые стороны вашего
региона/города/села:
1
2
3
4
5
4. На ваш взгляд, каким вопросам регионального развития больше всего уделяют
внимание местные государственные органы?
1
2
3
4
5
5. Какие государственные программы, на ваш взгляд, эффективно работают в вашем
регионе?
1
2
3
4
5
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6. Что мешает более эффективному выполнению данных программ?
1
2
3
4
5
7. Назовите 5 основных проблем, которые являются наиболее острыми для жителей
вашего региона:
1
2
3
4
5
8. Каким образом население вашего региона решает названные вами проблемы? (что
предпринимают, какие ресурсы используют)
1
2
3
4
5
9. Какие формы взаимодействия населения и государственных структур по решению
проблем населения и улучшению качества жизни людей, на ваш взгляд, эффективно
действуют в вашем регионе? (отметьте необходимое)
9.1 Написание писем, обращений в соответствующие государственные организации
9.2 Прием граждан в государственных организациях
9.3 Отчетные встречи акимов
9.4 Обращение граждан через электронное правительство
9.5 Обращение граждан к неправительственным организациям как посредникам
9.6 Посты граждан в социальных сетях
9.7 Обращение в международные общественные организации как посредникам
9.8 Выход граждан на митинг
9.9 Участие в площадках для дискуссий
9.10 Другое ______________________________________________
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Теперь просим вас указать актуальные вопросы развития региона и улучшения
благосостояния населения:
10. Какие наиболее важные проблемы, связанные с образованием, вы можете
назвать в вашем регионе?
1
2
3
4
5
11. Какие наиболее важные проблемы, связанные с здравоохранением, вы можете
назвать в вашем регионе?
1
2
3
4
5
12. Какие наиболее важные проблемы, связанные с жилищными условиями, вы
можете назвать в вашем регионе?
1
2
3
4
5
13. Какие наиболее важные проблемы, связанные с занятостью и миграцией, вы
можете назвать в вашем регионе?
1
2
3
4
5
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14. Какие наиболее важные проблемы, связанные с экономическим развитием, вы
можете назвать в вашем регионе?
1
2
3
4
5
15. Какие наиболее важные проблемы, связанные с социальной защитой и
социальным обеспечением, вы можете назвать в вашем регионе?
1
2
3
4
5
16. Какие наиболее важные проблемы, связанные с политикой и идеологией, вы
можете назвать в вашем регионе?
1
2
3
4
5
17. Какие наиболее важные проблемы, связанные с вопросами культуры, религией,
информации вы можете назвать в вашем регионе?
1
2
3
4
5
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18. Какие наиболее важные проблемы, связанные с вопросами экологии и
природных ресурсов вы можете назвать в вашем регионе?
1
2
3
4
5
19. Какой вклад вы сами, а также представляемая вами организация вносят и могут
внести в улучшение развития вашего региона?
1
2
3
4
5
20. По каким направлениям в вашем регионе, по вашему мнению, эффективным
является взаимодействие государственных, общественных и бизнес организаций?
Направления

Да

Скорее да

Скорее нет

Нет

19.1 Образование
19.2 Здравоохранение
19.3 Занятость и миграция
19.4 Экономическое развитие
19.5 Социальная защита и социальное
обеспечение
19.6 Политика и идеология
19.7 Культура, религия, информация
19.8 Экология и природные ресурсы
21. Что еще вы бы хотели добавить по теме исследования?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Благодарим Вас за участие в исследовании!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образец транскрипта F2F интервью с экспертом
ТРАНСКРИПТ
F2F интервью с экспертом
Дата проведения: 17.07.2019г.
Информация об эксперте*
Регион / город
Сфера деятельности
Организация

Кызылординская область
Бюджетная организация
Молодежный
центр
здоровья
Управления
здравоохранения Кызылординсой области
Опыт работы
18 лет
*в целях соблюдения конфедициальности личных данных эксперта личная информация не
приводится в данном транскрипте
Основной блок «О нуждах и потребностях населения и соответствии управленческих
решений и деятельности государственных органов нуждам и потребностям населения на
местах»
Характеристика региона/города/села в котором вы проживаете:
Дайте 5 ключевых характеристик, которые показали бы сильные стороны
вашего региона/города/села:
Реконструкция модернизация инфраструктуры
Масштабная газификация
Доступ к качественной питьевой воде
Доступное жилье
Возрождение Арала
Дайте 5 ключевых характеристик, которые показали бы слабые стороны
вашего региона/города/села:
Низкие санитарные условия
Неблагоприятная экология
Суровые природные условия резко континентальный климат
Низкая грамотность населения
На ваш взгляд, каким вопросам регионального развития больше всего уделяют
внимание местные государственные органы?
Реконструкция модернизация инфраструктуры
Большое внимание уделяется социально уязвимым слоям населения
Большое внимание уделяется сфере здравоохранения по взаимодействию с
различными международными организациями, например ЮНИСЕФ по реализации
различных программ, напри мер по превенции суицида среди несовершеннолетних, мы
участвовали в этой прорамме. Нащ регтон первый в Казахстане и даже в СНГ первый
вошел в европейскую сеть «Здоровый регион». В конце 2018 года Аким области полписал
договор о сотрулничестве и мы вступили в европейскую сеть Всемирной организации
здравоохранения
Наш аким тесно сотрулничает с Всемирной организации здравоохранения, которая
оказывает помощь в реализации различныхе проектов «Здоровые рабочие места»,
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«Здоровые университеты», «Больница за здороый образ жизни», на сегодняшний день
работает 4-5 проектов Всемирной организации здравоохранения
У нас единственный по республике областной молодежный центр здоровья, наша
организация единствнная по республике которая отдельно работает, полностью
укомплектована, в других регонах они функционируют при поликлниках , ТОО
Какие государственные программы, на ваш взгляд, эффективно работают в
вашем регионе?
Государственая программа «Денсаулык», она очень эффективно работает по ней
много результатов достигших индикаторов и показателей для улучшения нашего
региона
Что мешает более эффективному выполнению данных программ?
Недостаточно установлена межведомственная взаимосвязь для реализации
программ
Недостаточность кадровых ресурсов для реализации данных программ
Назовите 5 основных проблем, которые являются наиболее острыми для
жителей вашего региона:
Большая часть нашего региона живет в сельской местности – 63% и у них
определенные бытовые трудности
Безработица особенно в сельской местности
Много многодетных матерей у которых проблемы с жильем
Проблемы экологии
Каким образом население вашего региона решает названные вами проблемы?
(что предпринимают, какие ресурсы используют)
Решаются на уровне акиматов, особенно с доступностью жилья, только в нашем
регионе сушествует программа «Орда», по которой определенной категории лиц, это
безработные,многодетные семьи, госслужащие, молодые семьи и другим
предоставляется жилье без первоначального взноса, это один из путей решения
доступности жилья
Какие формы взаимодействия населения и государственных структур по
решению проблем населения и улучшению качества жизни людей, на ваш взгляд,
эффективно действуют в вашем регионе? (отметьте необходимое)
Написание писем, обращений в соответствующие государственные организации
Прием граждан в государственных организациях
Обращение граждан к неправительственным организациям как посредникам
Теперь просим вас указать актуальные вопросы развития региона и улучшения
благосостояния населения:
Какие наиболее важные проблемы, связанные с образованием, вы можете
назвать в вашем регионе?
В шкколах решили проблему с трехразовым обучением, но в некоторых школах
существует нагруженность, большое количество учеников в классах
Высокая оплата обучения ВУЗов для студентов, родители для обучения своих детей
берут непомерные кредиты, а у нас в регионе очень много многодетных семей
Дипломированные специалисты не могут трудоустроиться
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Какие наиболее важные проблемы, связанные с здравоохранением, вы можете
назвать в вашем регионе?
В здравоохранении большое внимание уделяется нуждам пациентов, при
возникновении проблем либо каких либо вопросов стараюся быстро решить
Проблема
врачебной
укомплектованности,
нехватка
кадров
узких
специализированных врачей
Многие пациенты приходят с такими жалобами что не могут получить
инвалидность, но этот вопрос не решается здравоохранением, это относится к собесу
Какие наиболее важные проблемы, связанные с жилищными условиями, вы
можете назвать в вашем регионе?
До сих пор есть дома в которых отсутствует канализация, и для оправления
естественных нужд жители ходят в туалеты во дворе
Частое отключение электричества
Проблема питьевой воды
Большое количество комаров в жилых домах
Какие наиболее важные проблемы, связанные с занятостью и миграцией, вы
можете назвать в вашем регионе?
Определенный уровень безработицы. К нам обращается много молодежи и из них
где то 15-20 процентов не могут найти работу
В связи с тем, что у нас много мигрантов это проблемы с документированием
Какие наиболее важные проблемы, связанные с экономическим развитием, вы
можете назвать в вашем регионе?
Безработица
Какие наиболее важные проблемы, связанные с социальной защитой и
социальным обеспечением, вы можете назвать в вашем регионе?
Большое внимание уделяется социально уязвимым слоям населения, многодетным
матерям, матерям одиночкам с обеспечением жильея, социальной помощью, но это
проблема есть, остается и стараются ее решать
Какие наиболее важные проблемы, связанные с политикой и идеологией, вы
можете назвать в вашем регионе?
Как у молодежи так и у взрослого населения слабо развито чувство патриотизма
Какие наиболее важные проблемы, связанные с вопросами культуры,
религией, информации вы можете назвать в вашем регионе?
Наш регион многонациональный, но их них 98 процентов это казахи, мы ко всем
нациям относимся с распростертыми объятиями, поэтому в этом плане особых
разногласий и проблем не сушествует
Какие наиболее важные проблемы, связанные с вопросами экологии и
природных ресурсов вы можете назвать в вашем регионе?
Проблема экологии существует давно, еще с советских времен мы поэтому
называемся экологическим регионом, проблема Байконура, в Шиели добывают уран все
это негативно сказывается на экологии нашего региона
Какой вклад вы сами, а также представляемая вами организация вносят и
могут внести в улучшение развития вашего региона?
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Наша организация которая оказывает комплексную медицинскую, психологическую
помощь молодежи. Мы работаем не только с молодежью, но и с его окружением, со
сверстниками и его родителями. В программе
превенция суицида среди
несовершеннолетних мы играли ключевую роль поэтому я думаю мы оказываем
посильный вклад
По каким направлениям в вашем регионе, по вашему мнению, эффективным
является взаимодействие государственных, общественных и бизнес организаций?
Да
Скорее да Скорее нет
Нет
Образование
да
Здравоохранение
да
Занятость и миграция
да
Экономическое развитие
да
Социальная защита и социальное
да
обеспечение
Политика и идеология
да
Культура, религия, информация
да
Экология и природные ресурсы
да
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Анкета для населения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Частный фонд информационной поддержки развития общества в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских
инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК реализует проект «Проведение оценки нужд и потребностей
населения по регионам, включая сельские». Цель проекта - повышение качества жизни населения РК за счёт соответствия разрабатываемых
управленческих решений и нормативных актов нуждам и потребностям населения.
Просим Вас принять участие в исследовании.
Отметьте ответы на каждый вопрос, не пропуская ни одного. Если нужного варианта ответа нет – допишите его сами.
Анонимность опроса гарантируется.
Возникшие у Вас вопросы об исследовании Вы можете задать по следующим контактам: +7 (7232)700-416, info@fipro.kz, +7 777 411 43 98
1) УКАЖИТЕ ВАШ РЕГИОН И НАСЕЛЕННЫЙ
ПУНКТ___________________________________________________________________________________
2) ВАШ ПОЛ_____________________ 3) ВАШ ВОЗРАСТ______________
4) ВАШЕ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ_________________________________________
5) УКАЖИТЕ РОД ВАШИХ ЗАНЯТИЙ:
1) Руководитель предприятия, организации
2) Наемный работник
3) Государственный служащий
4) Сотрудник бюджетной организации
5) Предприниматель
6) ОТНОСИТЕСЬ ЛИ ВЫ К ОДНОЙ ИЗ ДАННЫХ
1) инвалиды и участники ВОВ (лица,
приравненные к инвалидам и участникам ВОВ);
2) инвалиды 1 и 2 групп;
3) семьи, имеющие или воспитывающие детейинвалидов;
4) пенсионеры по возрасту;

6) Самозанятый
7) Студент, учащийся
8) Безработный, временно не работающий, домохозяйка
9) Пенсионер
10) Другое (укажите)_______________________________
СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП (ОТМЕТЬТЕ НУЖНОЕ)?
5) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не
достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до
совершеннолетия;
6) оралманы;
7) многодетные семьи;
8) неполные семьи;
Другое_________________________________________________

7) ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ? (МОЖНО ОТМЕТИТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ)
1) Детей нет
2) Есть дети дошкольного возраста
3) Есть дети школьного возраста
4) Есть дети, которые учатся в колледже/ВУЗе
5) Есть дети, которые уже работают и живут с вами
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Потребность

Воспитание и образование
1

2
3

4
5

6

Обучение (воспитание) детей в
дошкольных организациях (мини-центр,
детский сад)
Обучение детей в организациях среднего
образования (школа)
Обучение в организациях
среднеспециального образования
(колледж)
Обучение в организациях высшего
образования (университет, институт)
Организация детского досуга (дворовый
клуб, спортивная секция, дворец детского
творчества, станция юного техника и др.)
Другое (вписать)

8) НАСКОЛЬКО ДЛЯ ВАС
(ВАШЕЙ СЕМЬИ) ДАННАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ
АКТУАЛЬНА В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?
3 – очень актуальна (острая
необходимость)
2 – в целом актуальна
(актуально, но не остро)
1 – мало актуальна
0 – совсем не актуальна

9) НАСКОЛЬКО ПОЛНО УДОВЛЕТВОРЕНА
ДАННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ДЛЯ ВАС
(ВАШЕЙ СЕМЬИ)?
3 - полностью удовлетворяется, все хорошо;
2 - в целом удовлетворяется, но есть
замечания/предложения;
1 - низкий уровень удовлетворенности,
нужны изменения;
0 - ко мне не относится (для меня совсем не
актуально)

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

10) ЕСЛИ В ПРЕДЫДУЩЕМ
СТОЛБЦЕ ВЫ ОЦЕНИЛИ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МЕНЕЕ
3, ТО НАПИШИТЕ ПРИЧИНУ
И/ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО
УЛУЧШЕНИЮ
(если поставили «0»,
то пропустите эту графу)

Здравоохранение

8

Амбулаторное лечение (в том числе у
врачей узкой специализации)
Лечение в условиях стационара

9

Скорая медицинская помощь

0

1

2

3

0

1

2

3

10

Обеспечение лекарственными средствами

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

7

Профилактика заболеваемости (скрининг,
мед.осмотры, вакцинация, и др.)
Занятость
12 Трудоустройство в соответствии с
образованием, специализацией и опытом
работы
13 Открытие собственного бизнеса (в сельских
районах открытие собственного к/х,
развитие собственного подсобного
хозяйства)
11

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3
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Потребность

НАСКОЛЬКО ДЛЯ ВАС
(ВАШЕЙ СЕМЬИ) ДАННАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ АКТУАЛЬНА В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?
3 – очень актуальна (острая
необходимость)
2 – в целом актуальна
(актуально, но не остро)
1 – мало актуальна
0 – совсем не актуальна

Финансовая помощь для открытия бизнеса
0
(кредит, субсидия и др.)
15 Трудоустройство в другом населенном
пункте (городе, селе, регионе, стране и
др.) с лучшими условиями труда (более
0
высокая з/п, перспективная должность и
др.)
16 Благоприятные условия труда (режим
0
работы, техника безопасности и др.)
17 Защита трудовых прав (решение трудовых
0
конфликтов, поддержка профсоюзов и др.)
Жилищные условия и работа коммунальных служб
18 Обеспеченность жильем (наличие
0
собственного жилья)
19 Улучшение жилищных условий (ремонт
0
жилья, приобретение более хорошего
жилья)
20 Возможность получения жилья по
государственным жилищным программам
0
(арендное жилье, льготное и т.п.)
21 Качественная работа управляющих
0
компаний (КСК)
22 Качественная работа коммунальных служб
0
(состояние дорог, очистка снега и т.д.)
Безопасность и правопорядок
23 Обеспечение правопорядка в населенном
пункте, безопасности граждан в
0
общественных местах
24 Безопасность дорожного движения
0
25 Снижение уголовной преступности в
населенном пункте (напр-р: квартирных
0
краж и др. не уличных преступлений)
26 Снижение административных
правонарушений в населенном пункте
0
(курение в неположенных местах, выброс
мусора и т.д.)
14

НАСКОЛЬКО ПОЛНО УДОВЛЕТВОРЕНА
ДАННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ДЛЯ ВАС (ВАШЕЙ
СЕМЬИ)?
3 - полностью удовлетворяется, все хорошо;
2 - в целом удовлетворяется, но есть
замечания/предложения;
1 - низкий уровень удовлетворенности, нужны
изменения;
0 - ко мне не относится (для меня совсем не
актуально)
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ЕСЛИ В ПРЕДЫДУЩЕМ СТОЛБЦЕ
ВЫ ОЦЕНИЛИ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МЕНЕЕ 3, ТО
НАПИШИТЕ ПРИЧИНУ И/ИЛИ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(если поставили «0»,
то пропустите эту графу)
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Потребность

Безопасность детей в учреждениях
образования
Социальная защита и поддержка
28 Поддержка социально незащищенных слоев
населения (инвалиды, сироты,
малоимущие, люди в трудной жизненной
ситуации)
29 Безбарьерная инфраструктура и
доступность социально-значимых объектов
для людей с инвалидностью, людей с
детскими колясками, пожилых людей.
Связь с государственными органами
30 Доступные каналы связи населения с
государственными органами
31 Решение государственными органами
актуальных проблем граждан
32 Учет мнения населения при планировании
и решении вопросов населенного пункта
(благоустройство, строительство и т.д.)
Связь с местными органами самоуправления
33 Участие Маслихатов и Комитетов местного
самоуправления в решении местных
проблем населения (благоустройство
микрорайона или села, помощь уязвимым
слоям населения, работа с обращениями
граждан и др.)
Доступ к информации
34 Доступ к социально значимой информации
(о государственных программах, правах,
возможностях и др.)
35 Доступ к информации о планируемых
действиях местных властей
36 Доступ к информации о проводимых
действиях
Религия и вероисповедание
37 Посещение религиозных учреждений
(мечеть, церковь, синагога и др.)
27

НАСКОЛЬКО ДЛЯ ВАС (ВАШЕЙ
СЕМЬИ) ДАННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
АКТУАЛЬНА В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ?
3 – очень актуальна (острая
необходимость)
2 – в целом актуальна (актуально, но
не остро)
1 – мало актуальна
0 – совсем не актуальна

НАСКОЛЬКО ПОЛНО УДОВЛЕТВОРЕНА ДАННАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ ДЛЯ ВАС (ВАШЕЙ СЕМЬИ)?
3 - полностью удовлетворяется, все хорошо;
2 - в целом удовлетворяется, но есть
замечания/предложения;
1 - низкий уровень удовлетворенности, нужны
изменения;
0 - ко мне не относится (для меня совсем не актуально)

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

ЕСЛИ В ПРЕДЫДУЩЕМ СТОЛБЦЕ ВЫ
ОЦЕНИЛИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МЕНЕЕ
3, ТО НАПИШИТЕ ПРИЧИНУ И/ИЛИ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(если поставили «0»,
то пропустите эту графу)
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11) ОЦЕНИТЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ СФЕРАХ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ:
В целом
Все хорошо,
удовлетворительно,
Неудовлетворительно,
изменений не
но
необходимы
N
Сферы
требуется
значительные изменения
нужны
корректировки
1
Доступность медицинской помощи
2
Качество медицинской помощи
3
Возможность найти или поменять
работу
4
Условия для создания и развития
бизнеса
5
Качество условий труда
6
Качество среднего школьного
образования детей
7
Качество дополнительного
образования детей
8
Качество жилищных условий
9
Качество жилищно-коммунального
обслуживания
10 Уровень цен на товары и услуги
11 Качество торгового обслуживания
12 Качество транспортного
обслуживания
13 Качество социального
обслуживания
14 Качество организации системы
общественного питания (в
образовательных учреждениях,
предприятиях и др.)
15 Качество работы местных акиматов
16 Возможность диалога с
государственными органами, их
отклик на проблемы населения
17 Качество работы полиции
18 Экологическая ситуация
19 Степень безопасности
(криминальная ситуация)
20 Качество культурных и досуговых
мероприятий

Ситуация
критическая,
необходимо срочно
принимать меры

Затрудняюсь
ответить
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12) В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ОТМЕЧАЛО РЯД ПРОБЛЕМ, ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ. ОТМЕТЬТЕ АКТУАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ
ПРОБЛЕМ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ВАШЕГО РЕГИОНА:
Проблема имеет средний
№
Проблема
Проблема очень актуальна
Проблема не актуальна
уровень актуальности
Финансовая сфера
1.
Низкий уровень доходов населения (заработных плат,
пенсий, пособий)
2.
Рост цен на продукты, товары первой необходимости,
тарифов на коммунальные услуги
3.
Проблема безработицы, сложности с трудоустройством
4.
Проблема выплаты кредита (потребительский, ипотека)
Сфера правопорядка
5.
Высокий уровень преступности
Коррупционные правонарушения со стороны
представителей госорганов
7.
Распространенность таких явлений как алкоголизм,
наркомания
Сфера здравоохранения
8.
Низкое качество медицинского обслуживания
9.
Рост заболеваний онкологией, туберкулезом, ВИЧинфекцией и др.
Сфера коммунальных услуг и среды
10. Отсутствие подключения к газу
11. Отсутствие постоянного доступа к питьевой воде и ее
низкое качество
12. Плохое состояние дорог
13. Плохой доступ к интернету/отсутствие интернета
14. Проблемы благоустройства, озеленения населенного
пункта
15. Проблемы, связанные с работой общественного
транспорта
16. Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора
17. Экологические проблемы
Сфера досуга
18. Отсутствие возможностей для занятий физкультурой и
спортом
19. Отсутствие возможностей для проведения досуга,
недостаток культурных мероприятий
Деятельность государственных органов
20. Плохой доступ к услугам ЦОНа
21. Неэффективная работа акиматов
22. Недостаточная помощь социально уязвимым слоям
населения
6.
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№

Проблема

Отсутствие юридической помощи на безвозмездной или
льготной основе, слабое правовое просвещение населения
Сфера семьи
24. Жилищные проблемы
25. Нехватка детских садов

Проблема очень актуальна

Проблема имеет средний
уровень актуальности

Проблема не актуальна

23.

13) ОЦЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ У ВАС (ВАШЕЙ СЕМЬИ) В ПРЕДЛОЖЕННЫХ НИЖЕ СФЕРАХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2-3 ГОДА
№
Осталось на прежнем
Затрудняюсь
Сферы
Улучшилось Ухудшилось
уровне
ответить
1
Состояние здоровья
2

Благополучие семьи (взаимопонимание, поддержка, забота)

3

Качество жилья

4

Образование детей

5

Безопасность (защищенность от преступлений)

6

Уровень заработной платы (дохода)

7

Работа (бизнес), условия труда

8

Проведение досуга

14) ОЦЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРОГНОЗИРУЕТЕ У ВАС (ВАШЕЙ СЕМЬИ) В ПРЕДЛОЖЕННЫХ НИЖЕ СФЕРАХ В СЛЕДУЮЩИЕ 2-3 ГОДА
№
Останется
Затрудняюсь
Сферы
Улучшится Ухудшится
на прежнем уровне
ответить
1
Состояние здоровья
2

Благополучие семьи (взаимопонимание, поддержка, забота)

3

Качество жилья

4

Образование детей

5

Безопасность (защищенность от преступлений)

6

Уровень заработной платы (дохода)

7

Работа (бизнес), условия труда

8

Проведение досуга
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15) НАМЕРЕНЫ ЛИ ВЫ ПРЕДПРИНЯТЬ ЧТО-ЛИБО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ (ВАШИХ И/ИЛИ ВАШЕЙ СЕМЬИ) В
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?
1. Ничего не буду предпринимать (менять)
2. Повысить свой личный потенциал (получить дополнительное образование, повысить квалификацию и др.)
3. Изменить свой статус (сменить работу, открыть бизнес и др.)
4. Проявить активную гражданскую позицию (привлечь внимание к Вашим потребностям, посетить общественные слушания, собрания местного
самоуправления, активно участвовать в решении общественных вопросов и др.)
5. Переехать в другой населенный пункт (село, район, город, страну)
6. Другое
______________________________________________________________________________________________________________________________
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

ФИО анкетера________________________________________ Подпись___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

План контент анализа
Цель контент-анализ – оценка частоты и качества освещения нужд и потребностей
населения согласно обозначенным индикаторам в выбранный временной период.

Задачи контент-анализа –
1) посчитать общее количество публикаций по изучаемой тематике
2) определить необходимые единицы анализа
3) определить единицу счета
4) провести необходимые подсчеты
Период исследования материалов региональных СМИ – 1 квартал.
Единица анализа текста – публикация в Средствах массовой
информации о потребностях и нуждах населения. Это может быть часть
текста информационного, аналитического характера, а также часть интервью
с экспертом, опубликованная в СМИ.
В рамках исследования это все статьи, в которых освещаются проблемы
населения, а также нужды и потребности населения.
Единица счета – количественная мера единица анализа, которая
позволит нам определить частоту (регулярность) появления признака
категории анализа в тексте. Единица счета могут быть число определенных
слов или их сочетаний.
Следующий этап – процедурный подсчет потребления категории
анализа.
1.Классификатор контент-анализа – это общая таблица, в которую
сводятся все категории и единицы анализа. Его предназначение: четко
зафиксировать то, что в каких единицах анализа выражается каждая
категория, используемая в исследовании. Классификатор можно уподобить
анкете, где категории анализа играют роль вопросов, а единицы анализа –
роль ответов. Классификатор является основным методическим документом
контент-анализа, предопределяющим содержание других инструментов и
успех анализа.
Единица анализа текст
31.

32.

33.
34.

Доступ
к
дошкольному
образованию (детские сады,
мини-центры)
Качество
дошкольного
образования
Качество
образования
Организация
школьников

школьного
досуга

Единицы счета
Образование
Открытие новых детских садов, нехватка мест в
детских садах, частные и государственные детские
сады
Частные и государственные детские сады,
подготовка к школьной программе, условия
содержания в государственных и частных детских
садах, насилие на детьми в детских садах
Итоги ЕНТ, Итоги республиканских олимпиад,
качество школьного образования
Детские лагеря, школьные детские лагеря,
Спортивно-оздоровительные лагеря, внешкольные
занятия, стоимость дополнительных занятий,
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35.

36.

37.
38.

39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

кружки и секции для детей.
и Количество бюджетных мест (грантов) на
получение среднего и высшего образования.
Стоимость среднего и высшего образования.
Качество
среднего
и Качество среднего и высшего образования.
высшего образования
Трудоустройство выпускников колледжей и вузов
после завершения образования.
Здравоохранение
Доступ к своевременной Вызовы неотложной помощи. Фельдшерская
медицинской помощи
помощь
Обеспечение превентивными Патронаж по месту жительства. Контакт с
профилактическими мерами участковыми врачами общей практики.
(например, своевременный
скрининг)
Качество
и
стоимость Обеспечение медикаментами по месту жительства.
лекарственных препаратов
Стоимость медикаментов в аптеках
Охрана
репродуктивного Смертность рожениц и детей. Количество детей
здоровья
родившихся в исследуемый период
Качество
подготовки Медицинские специалисты
медицинского персонала
Занятость
Обеспечение
рабочими Трудоустройство. Трудоустройство молодежи
местами
Сложности
с Безработица, молодежная безработица
трудоустройством
Феномен самозанятости
Самозанятые, занятые в сфере услуг такси, нянь,
швеи и репетиторства.
Трудовая миграция
Поездки на работу в другие города, в крупные
города
Жилищные условия
Обеспеченность жильём и Жилье, новостройки, обеспеченность жильем
его
статус
(арендное,
собственное, в залоге и др.)
Качество
жилья
и Проблемы нового жилья, проблемы ЖКХ,
удовлетворенность
проблемы КСК.
жилищными условиями
Наличие
возможности Очередь на жилье. Ипотека.
улучшения
жилищных
условий
Связь с государственными органами
Доступ к ответственным Получение справок. Получение государственных
государственным органам по услуг. Доступ на прием к ответственным
возникающим вопросам
государственным служащим.
Оказание
поддержки
и Обслуживание в государственных органах
помощи
в
случае
возникновения проблем
Каналы связи
Активность гос служащих в социальных сетях.
Скорость ответов на вопросы населения
Связь с местными органами самоуправления
Качество
обращений
к Обращения в местные общины и маслихаты.
органам
местного
Доступ к среднему
высшему образованию
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53.

54.

55.
56.
57.
58.

59.
60.

самоуправления (маслихат,
общины)
Частота
обращений
к Частота обращений
органам
местного
самоуправления
Основные
вопросы Основные вопросы, по которым население
обращений
обращается к общинам, маслихатам
Общие социально-экономические вопросы
Экологические проблемы
Экология, экологические проблемы региона
Вопросы коррупции
Коррупции, взятка, коррупционеры
Вопросы религии
Секта, сектанты, религия, религиозные течения
Безопасность
Безопасность в школе и Травля детей (буллинг)
других
образовательных
учреждениях
Безопасность на дорогах
Основные опасности на дорогах региона. Дтп.
Безопасность в ночное время суток.
Половая
Изнасилования, развращение малолетних
неприкосновенность

2. Регистрационная карточка или кодировальная матрица – в
которой отмечаются количество единиц счета, характеризующие
единицы анализа.

19. Доступ к дошкольному
образованию (детские сады,
мини-центры)
20. Качество
дошкольного
образования
21. Качество
школьного
образования
22. Организация
досуга
школьников
23. Доступ к среднему и
высшему образованию
24. Качество
среднего
и
высшего образования
25. Доступ к своевременной
медицинской помощи
26. Обеспечение
превентивными

Единицы счета. По тональностям
Положительная Нейтральная Отрицательная
оценка
оценка
оценка
действий по
действий по
действий по
потребностям и потребностям потребностям
нуждам
и нуждам
и нуждам
населения
населения
населения
(+)
(0)
(-)
Образование

Здравоохранение
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профилактическими мерами
(например, своевременный
скрининг)
27. Качество
и
стоимость
лекарственных препаратов
28. Охрана
репродуктивного
здоровья
29. Качество
подготовки
медицинского персонала
30. Обеспечение
рабочими
местами
31. Сложности
с
трудоустройством
32. Феномен самозанятости
33. Трудовая миграция

Занятость

Жилищные условия
34. Обеспеченность жильём и
его
статус
(арендное,
собственное, в залоге и др.)
35. Качество
жилья
и
удовлетворенность
жилищными условиями
36. Наличие
возможности
улучшения
жилищных
условий
Связь с государственными органами
19. Доступ к ответственным
государственным органам
по возникающим вопросам
20. Оказание
поддержки
и
помощи
в
случае
возникновения проблем
21. Каналы связи
Связь с местными органами самоуправления
22. Качество
обращений
к
органам
местного
самоуправления (маслихат,
общины)
23. Частота
обращений
к
органам
местного
самоуправления
24. Основные
вопросы
обращений
Общие социально-экономические вопросы
25. Экологические проблемы
26. Вопросы коррупции
27. Вопросы религии
Безопасность
28. Безопасность в школе и
других
образовательных
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учреждениях
29. Безопасность на дорогах
30. Половая
неприкосновенность

3. Инструкция кодировщику
1) Найти в архиве номера региональных и республиканских изданий;
2) Выбрать подходящие статьи в соответствии с единицами анализа и
счета;
3)Определить
тональность
публикации
и
зафиксировать
в
регистрационной карточке.
4) по каждой единице анализа необходимо зафиксировать минимум (3)
три интересные цитаты.
4. Каталог (список) проанализированных документов
Название издания

Автор

Объем

Количество
употребления
исследуемых
единиц анализа

5. Классификатор
Обязательная процедура Эта процедура обязательна и она позволяет
испытать инструментарий с одной стороны, на обоснованность
(теоретическое соответствие задачам исследования), а с другой – на
устойчивость (воспроизводимость результатов).
Обоснованность доказывается посредством отыскания в трех разных
статьях единиц анализа, соответствующих категориям анализа. Если в тексте
документа не попадаются новые единицы анализа, то можно полагать что
«поле» смысловых единиц исчерпано.
Устойчивость обеспечивается повтором кодировки либо на тех же
текстах документов, либо различными лицами. Если разница не составляет
более 5%, то можно говорить об устойчивости классификатора.
6. Подсчет контент-анализа – подсчет и интерпретация полученных
данных.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Гайд фокус-группы
В рамках проекта
«Проведение оценки нужд и потребностей населения по регионам, включая
сельские»
Цель: валидизация результатов исследования по
потребностей населения по регионам, включая сельские

оценке

нужд

и

Задачи:
1.
Освещение результатов, полученных в ходе исследования по оценке
нужд и потребностей населения по регионам, включая сельские
2.
Обсуждение результатов, полученных в ходе исследования
3.
Разработка рекомендаций по применению полученных результатов
исследования в целях повышения качества жизни населения РК за счёт
соответствия разрабатываемых управленческих решений и нормативных
актов нуждам и потребностям населения.
Требования по формированию списка участников рабочих групп
Количество участников: 15 человек
Примерный качественный состав участников: в число участников фокус
группы в обязательном порядке должны войти государственные служащие,
представители неправительственного сектора, активные граждане. Доля
представителей каждой категории участников должна быть максимально
равной (т.е. по 5 человек из каждой названной категории). Участники
должны иметь опыт деятельности в названной сфере не менее 5 лет.
Требования к организации фокус-групп
Длительность: 1-2 часа
Требование к помещению: отдельное помещение нейтрального назначения
(конференц-зал, аудитория, зал совещаний или др.), комфортное и
оборудованное для проведения фокус-групп (наличие столов и стульев для
всех участников, наличие проектора, флип чарта и др.)
Технические требования: во время проведения фокус-группы необходима
демонстрация текстового и визуального материала через проектор. Каждому
участнику фокус группы необходимо предоставить комплект раздаточного
материала, включающий письменные принадлежности (бумага и ручка),
информационный материал (краткая информация о проекте и аналитический
материал по итогам исследования). Во время проведения фокус-группы в
обязательном порядке должна вестись аудиовидеозапись с ракурса,
позволяющего увидеть всех участников фокус-группы, модератора и экран
проектора. Во время фокус-группы также необходима фотосъемка (не менее
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20 фотографий общего и частного плана в высоком качестве). Обязательным
требованием также является установка баннера проекта.
Задачи модератора:
- организовать дискуссию
- поощрять активность участников
- сдерживать тех, кто проявляет агрессивность и стремление навязывать
свою точку зрения другим
- фиксировать высказанные предложения, замечания, мысли, факты и т.п.
Введение

СЦЕНАРИЙ ФОКУС-ГРУППЫ

Модератор: Добрый день, Уважаемые участники фокус-группы! Меня
зовут ________________________. Сегодня я представляю Частный фонд
информационной поддержки развития общества.
Фонд в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки
гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и
общественного развития РК реализует проект «Проведение оценки нужд и
потребностей населения по регионам, включая сельские». Цель проекта повышение качества жизни населения РК за счёт соответствия
разрабатываемых управленческих решений и нормативных актов нуждам и
потребностям населения.
В рамках проекта было проведено масштабное исследование, в котором
приняли участие 30 экспертов и 2600 граждан из всех регионов Нашей
страны. В результате были получены и проанализированы данные, которые
содержат информацию об актуальности потребностей населения регионов,
уровня их удовлетворения, а также актуальных проблемах жителей городов и
сел нашей страны.
Перед нами сегодня стоят несколько задач:
1. Рассмотреть полученные в ходе исследования результаты
2. Обсудить полученные результаты на предмет их полноты и точности
3. Разработать рекомендации по применению полученных результатов
исследования в целях повышения качества жизни населения РК
Знакомство с группой
Модератор: теперь я попрошу вас представится, назвав ваши ФИО,
организации и должности.
Участники: по очереди называют ФИО, организации и должности.
Модератор: Благодарю вас! Перед началом содержательной работы
попрошу задать возникшие у вас вопросы по организации и содержанию
фокус-группы.
Участники: задают возникшие вопросы
Модератор: отвечает на вопросы участников.
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Модератор: если вопросов больше нет, то мы приступим к
содержательной части нашей работы.
Освещение результатов, полученных в ходе исследования по оценке
нужд и потребностей населения по регионам, включая сельские
Модератор: демонстрирует через проектор и комментирует
презентацию о результатах исследования.
Модератор: после демонстрации презентации, участникам предлагается
задать вопросы.
Участники: задают возникшие вопросы
Модератор: отвечает на вопросы участников.
Модератор: если вопросов больше нет, то мы приступим к следующей
части нашей работы.
Обсуждение результатов, полученных в ходе исследования
Модератор: Перед Вами таблица, на которой отражены ТОП-10
потребностей, которые наименее удовлетворены у жителей Алматинской
области. Каким образом Вы можете прокомментировать полученные
результаты?
Участники: комментируют данные исследования.
Модератор: Перед Вами таблица, на которой отражены ТОП-10
актуальных потребностей жителей Алматинской области. Каким образом Вы
можете прокомментировать полученные результаты?
Участники: комментируют данные исследования.
Модератор: Перед Вами таблица, на которой отражены ТОП-10 сфер, в
которых, по мнению респондентов Алматинской области, необходимы
изменения. Каким образом Вы можете прокомментировать полученные
результаты?
Участники: комментируют данные исследования.
Модератор: Перед Вами сравнительная таблица, которая показывает
как изменился ТОП проблем Алматинской области в сравнении с 2017 годом.
Каким образом Вы можете прокомментировать полученные результаты?
Участники: комментируют данные исследования.
Модератор: мы завершили рассмотрение полученных результатов.
Теперь попрошу вас по очереди высказать свое мнение о рассмотренных
данных: их полнота, точность, актуальность. Если у вас есть свое видение
описанных проблем в сфере нужд и потребностей населения, прошу вас
высказать его.
Участники: комментируют данные исследования.
Модератор: Благодарю вас за активность! Теперь мы приступим к
заключительной части нашей работы.
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Выработка рекомендаций по применению полученных результатов
исследования в целях повышения качества жизни населения РК за счёт
соответствия
разрабатываемых
управленческих
решений
и
нормативных актов нуждам и потребностям населения.
Модератор: теперь мы поработаем в формате Мозгового штурма.
Сейчас я предлагаю вам сформулировать рекомендации по внедрению
полученных результатов исследования.
Участники: высказывают замечания и рекомендации и дополнения к
ним
Модератор: фиксирует высказывания участников на флип чарте
Заключение
Модератор: Сегодня мы провели плодотворную работу. За дальнейшей
деятельностью Фонда в рамках данного проекта вы можете следить на
страницах сайта и социальных сетей.
Благодарю вас за участие в фокус-группе!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №№

Страновой Индекс комфортности среды для проживания

0,64

Составляющие странового Индекса комфортности среды для проживания
Индекс комфортности среды проживания обычного жителя региона

0,67

Индекс комфортности среды проживания людей с детьми-дошкольниками

0,66

Индекс комфортности среды проживания пожилых людей

0,60

Индекс комфортности среды проживания молодежи

0,66

Индекс комфортности среды проживания инвалидов

0,60

Индекс комфортности среды проживания в регионах и в разрезе город/село
Область / город

Область

Город

Село

Моногород

Акмолинская

0,79

0,86

0,54

0,98

Актюбинская

0,41

0,41

0,39

0,42

Алматинская

0,93

0,92

0,95

0,94

Атырауская

0,52

0,46

0,55

0,56

Восточно-Казахстанская

0,63

0,57

0,73

0,59

Жамбылская

0,59

0,59

0,56

0,60

Западно-Казахстанская

0,67

0,63

0,73

0,66

Карагандинская

0,49

0,42

0,58

0,48

Костанайская

0,48

0,48

0,45

0,51

Кызылординская

0,85

0,75

0,95

Мангистауская

0,67

0,66

0,70

0,65

Павлодарская

0,66

0,69

0,70

0,60

Северо-Казахстанская

0,69

0,71

0,68

Туркестанская

0,68

0,71

0,68

г. Нур-Султан

0,61

0,61

г. Алматы

0,55

0,55

г. Шымкент

0,64

0,64

0,64
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Составляющие Индекса комфортности регион
Индекс
комфортн
ости
среды
проживан
ия
обычного
жителя
региона

Индекс
комфортнос
ти среды
проживани
я людей с
детьмидошкольни
ками

Индекс
комфортн
ости
среды
проживан
ия
пожилых
людей

Индекс
комфортн
ости
среды
проживан
ия
молодежи

Индекс
комфортн
ости
среды
проживан
ия
инвалидо
в

Индекс
регион

Акмолинская

0,80

0,68

0,74

0,82

0,92

0,79

Актюбинская

0,48

0,49

0,33

0,42

0,31

0,41

Алматинская

0,94

0,96

0,92

0,96

0,89

0,93

Атырауская
ВосточноКазахстанская

0,59

0,58

0,58

0,28

0,58

0,52

0,65

0,52

0,74

0,60

0,63

0,63

Жамбылская
ЗападноКазахстанская

0,72

0,44

0,54

0,76

0,46

0,59

0,63

0,67

0,84

0,60

0,63

0,67

Карагандинская

0,52

0,57

0,39

0,59

0,40

0,49

Костанайская

0,67

0,48

0,33

0,59

0,33

0,48

Кызылординская

0,90

0,85

0,87

0,82

0,83

0,85

Мангистауская

0,73

0,84

0,49

0,76

0,54

0,67

Павлодарская
СевероКазахстанская

0,71

0,77

0,48

0,75

0,60

0,66

0,67

0,77

0,53

0,82

0,69

0,69

Туркестанская

0,67

0,71

0,71

0,69

0,60

0,68

г. Нур-Султан

0,54

0,60

0,67

0,54

0,73

0,61

г. Алматы

0,49

0,60

0,53

0,58

0,54

0,55

г. Шымкент

0,68

0,65

0,56

0,73

0,56

0,64

Область / город
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Составляющие Индекса комфортности город
Индекс
комфортн
ости
среды
проживан
ия
обычного
жителя
региона

Индекс
комфортнос
ти среды
проживани
я людей с
детьмидошкольни
ками

Индекс
комфортн
ости
среды
проживан
ия
пожилых
людей

Индекс
комфортн
ости
среды
проживан
ия
молодежи

Индекс
комфортн
ости
среды
проживан
ия
инвалидо
в

Индекс
город

Акмолинская

0,85

0,74

0,82

0,89

1,00

0,86

Актюбинская

0,35

0,55

0,39

0,45

0,30

0,41

Алматинская

0,96

0,99

0,80

0,98

0,87

0,92

Атырауская
ВосточноКазахстанская

0,55

0,45

0,41

0,25

0,65

0,46

0,52

0,54

0,65

0,57

0,60

0,57

Жамбылская
ЗападноКазахстанская

0,60

0,63

0,61

0,53

0,58

0,59

0,51

0,73

0,80

0,50

0,61

0,63

Карагандинская

0,42

0,35

0,26

0,54

0,55

0,42

Костанайская

0,80

0,40

0,20

0,69

0,31

0,48

Кызылординская

0,80

0,75

0,80

0,69

0,73

0,75

Мангистауская

0,76

0,68

0,75

0,52

0,60

0,66

Павлодарская
СевероКазахстанская

0,74

0,82

0,50

0,82

0,58

0,69

0,73

0,76

0,46

0,83

0,76

0,71

Туркестанская

0,71

0,73

0,76

0,73

0,64

0,71

г. Нур-Султан

0,54

0,60

0,67

0,54

0,73

0,61

г. Алматы

0,49

0,60

0,53

0,58

0,54

0,55

г. Шымкент

0,68

0,65

0,56

0,73

0,56

0,64

Область / город
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Составляющие Индекса комфортности село
Индекс
комфортн
ости
среды
проживан
ия
обычного
жителя
региона

Индекс
комфортнос
ти среды
проживания
людей с
детьмидошкольни
ками

Индекс
комфортн
ости
среды
проживан
ия
пожилых
людей

Индекс
комфортн
ости
среды
проживан
ия
молодежи

Индекс
комфортн
ости
среды
проживан
ия
инвалидов

Индекс
село

Акмолинская

0,56

0,41

0,40

0,58

0,75

0,54

Актюбинская

0,43

0,48

0,31

0,40

0,34

0,39

Алматинская

0,94

0,94

0,97

0,98

0,91

0,95

Атырауская
ВосточноКазахстанская

0,67

0,69

0,68

0,05

0,65

0,55

0,79

0,70

0,73

0,76

0,65

0,73

Жамбылская
ЗападноКазахстанская

0,81

0,10

0,56

0,95

0,40

0,56

0,64

0,67

0,97

0,73

0,63

0,73

Карагандинская

0,50

0,81

0,56

0,62

0,40

0,58

Костанайская

0,51

0,49

0,42

0,49

0,34

0,45

Кызылординская

1,00

0,96

0,93

0,96

0,92

0,95

Мангистауская

0,66

0,84

0,62

0,85

0,54

0,70

Павлодарская
СевероКазахстанская

0,79

0,83

0,47

0,78

0,63

0,70

0,61

0,78

0,59

0,81

0,61

0,68

Туркестанская

0,71

0,71

0,65

0,70

0,63

0,68

Область
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Составляющие Индекса комфортности_моногород
Индекс
комфортн
ости
среды
проживан
ия
обычного
жителя
региона

Индекс
комфортно
сти среды
проживани
я людей с
детьмидошкольни
ками

Индекс
комфортн
ости
среды
проживан
ия
пожилых
людей

Индекс
комфортн
ости
среды
проживан
ия
молодеж
и

Индекс
комфортн
ости
среды
проживан
ия
инвалидо
в

Индекс
моногород

Акмолинская

1,00

0,90

1,00

1,00

1,00

0,98

Актюбинская

0,65

0,45

0,30

0,40

0,30

0,42

Алматинская

0,93

0,93

1,00

0,91

0,91

0,94

Атырауская
ВосточноКазахстанская

0,55

0,60

0,65

0,55

0,45

0,56

0,64

0,32

0,86

0,48

0,65

0,59

Жамбылская
ЗападноКазахстанская

0,75

0,60

0,45

0,80

0,40

0,60

0,74

0,61

0,75

0,57

0,64

0,66

Карагандинская

0,63

0,54

0,36

0,61

0,25

0,48

Костанайская

0,70

0,56

0,38

0,58

0,35

0,51

Мангистауская

0,77

1,00

0,11

0,92

0,48

0,65

Павлодарская

0,60

0,66

0,47

0,65

0,60

0,60

Туркестанская

0,59

0,71

0,73

0,64

0,54

0,64

Область
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Составляющие Индекса комфортности_моногорода

Моногорода

Степногорск
(Акмолинская обл)
Хромтау (Актюбинская
обл)
Текели (Алматинская
обл)
Кулсары (Атырауская
обл)
Алтай (ВосточноКазахстанская обл)
Курчатов (ВосточноКазахстанская обл)
Риддер (ВосточноКазахстанская обл)
Серебрянск (ВосточноКазахстанская обл)
Жанатас (Жамбылская
обл)
Каратау (Жамбылская
обл)
Аксай (ЗападноКазахстанская обл)
Балхаш
(Карагандинская обл)
Жезказган
(Карагандинская обл)
Каражал
(Карагандинская обл)
Сарань
(Карагандинская обл)
Сатпаев
(Карагандинская обл)
Темиртау
(Карагандинская обл)
Шахтинск
(Карагандинская обл)
Абай (Карагандинская
обл)
Аркалык
(Костанайская обл)

Индекс
комфорт
ности
среды
прожива
ния
обычног
о жителя
региона

Индекс
комфортн
ости
среды
проживан
ия людей
с детьмидошкольн
иками

Индекс
комфорт
ности
среды
прожива
ния
пожилых
людей

Индекс
комфорт
ности
среды
прожива
ния
молоде
жи

Индекс
комфортн
ости среды
проживан
ия
инвалидов

Индекс
моногород

1,00

0,90

1,00

1,00

1,00

0,98

0,65

0,45

0,30

0,40

0,30

0,42

0,93

0,93

1,00

0,91

0,91

0,94

0,55

0,60

0,65

0,55

0,45

0,56

0,50

0,32

1,00

0,45

0,73

0,60

0,77

0,30

0,80

0,80

0,65

0,66

0,62

0,30

0,78

0,35

0,60

0,53

0,65

0,35

0,85

0,30

0,60

0,55

0,70

0,55

0,40

0,75

0,30

0,54

0,80

0,65

0,50

0,85

0,50

0,66

0,74

0,61

0,75

0,57

0,64

0,66

0,73

0,35

0,20

0,79

0,25

0,46

0,36

0,30

0,30

0,34

0,20

0,30

0,35

0,60

0,20

0,30

0,20

0,33

0,84

0,65

0,25

0,94

0,20

0,58

0,84

0,75

0,35

0,82

0,20

0,59

0,49

0,65

0,55

0,42

0,20

0,46

0,80

0,70

0,60

0,90

0,53

0,71

0,60

0,35

0,40

0,35

0,20

0,38

0,70

0,90

0,55

0,65

0,42

0,64
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Житикара
(Костанайская обл)
Лисаковск
(Костанайская обл)
Рудный (Костанайская
обл)
Жанаозен
(Мангистауская обл)
Аксу (Павлодарская
обл)
Экибастуз
(Павлодарская обл)
Кентау (Туркестанская
обл)

0,65

0,75

0,30

0,63

0,33

0,53

0,76

0,30

0,45

0,40

0,34

0,45

0,68

0,30

0,23

0,63

0,33

0,43

0,77

1,00

0,11

0,92

0,48

0,65

0,90

0,88

0,64

0,90

0,69

0,80

0,30

0,44

0,30

0,40

0,51

0,39

0,59

0,71

0,73

0,64

0,54

0,64
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ПРИЛОЖЕНИЕ №№
Анализ информационных материалов, выделеннхе по категориям анализа
(inAlmaty.kz, с 10 по 19 число апреля, мая и июня 2019 года)

№

Название материала,
Автор

10-19 апреля 2019 года
1
23:28, 10 апреля
Из собранных по
городу пластиковых
бутылок построят
теплицу

2

9:00, 10 апреля
Квартиры представят
на ярмарке жилья в
Алматы

Объем
(кол-во
слов,
знаков с
пробелами)
65 слов
508 знаков

120 слов
969 знаков

Категория
анализа,
Тональность
статьи

Исследуемые единицы
анализа, количество их
употребления, цитаты

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы

Экология,
экологические
проблемы региона

положительная
тональность

В
Алматы
студенты
соревновались между собой,
собирая
по
городу
пластиковые бутылки. Теперь
из этих бутылок построят
теплицу в селе «Али»,
передает
inAlmaty.kz
со
ссылкой
на
управление
зеленой экономики города
Алматы.
Идея
соревнований
принадлежит
активистам
университета «Туран». Они
не только хотели обратить
внимание общественности на
пластиковое загрязнение, но
и улучшить экологическую
обстановку города.
Очередь на жилье. Ипотека.
по ипотечной программе – 1,
Ипотечной организации - 2
Сообщается,
что
в
мероприятии участвуют 50
алматинских
компанийзастройщиков,
чьи
представители
представят
посетителям
ярмарки
3информацию
о
предлагаемом жилье в рамках
программы «7-20-25».
С учетом роста интереса к
Программе
«7-20-25»
со
стороны застройщиков, перед
нами
возникает
необходимость постоянной
актуализации базы жилых
комплексов, реализуемых по
ипотечной программе.

Жилищные условия
18. Наличие
возможности
улучшения
жилищных условий
положительная
тональность

экологическую
города - 1

обстановку
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3

4

18:00, 10 апреля
Некоторым категориям
госслужащих
поднимут зарплату

104 слов
792 знака

17:15, 10 апреля
В Алматинской
области из-за прорыва
нечистот погибла рыба

108 слов
929 знаков

Занятость
12. Обеспечение
рабочими местами
нейтральная
тональность

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
нейтральная
тональность

5

6

14:40, 10 апреля
Врачи Алматы
удалили у
новорожденного
малыша гигантскую
опухоль

3:43, 10 апреля
В сети появилось
видео прорыва
тепломагистрали в
Алматы

193 слов
1543 знаков

64 слова
472 знака

Трудоустройство.
Трудоустройство молодежи
Сенатом Парламента РК в
данный
законопроект
внесены
поправки,
направленные на исполнение
поручений Главы государства
по
переносу
сроков
повышения
зарплаты
отдельных
категориям
гражданских и госслужащих
с 1 июля на 1 июня текущего
года.
Экология,
экологические
проблемы региона
водной экосистеме - 1

Здравоохранение
10. Охрана
репродуктивного
здоровья

Выяснилось, что произошел
прорыв
канализационной
трубы, содержимое которой
вылилось в пруд. В данный
момент
на
месте
ЧП
действуют
аварийные
и
коммунальные
службы.
Водоем
является
изолированным,
и
не
угрожает водной экосистеме
области.
Смертность рожениц и детей.
Количество
детей
родившихся в исследуемый
период

положительная
тональность

Новорождённому
ребенок - 2

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
нейтральная
тональность

–

6,

Специалисты
Научного
Центра Педиатрии и детской
хирургии г.Алматы успешно
провели
сложнейшую
операцию новорождённому
по удалению врожденной
опухоли
весом
более
килограмма с интенсивным
внутриутробным ростом.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
на улице - 1
В

сети

появилось

видео
142

прорыва тепломагистрали на
улице
Пушкина…
На
роликах,
которые
распространяют
очевидцы,
видно, что вода с огромным
напором вырывается из-под
земли.
7

8

13:30, 10 апреля
Прорыв
тепломагистрали:
Байбек поручил
оказать помощь
пострадавшим

95 слов
730 знаков

12:25, 10 апреля
Медики рассказали о
состоянии
пострадавших в
результате прорыва
тепломагистрали

102 слов
789 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах

Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.

положительная
тональность

помощь пострадавшим – 1
при
прорыве
тепломагистрали – 1
ущерб - 1
Аким Алматы Бауыржан
Байбек поручил руководству
«АлТС»
оказать
необходимую
помощь
пострадавшим при прорыве
тепломагистрали…
Работы по восстановлению
тепломагистрали планируют
завершить к 16:00, ТОО
«Алматинские
тепловые
сети» выплатит компенсацию
всем кто понес ущерб.
Причиной
аварии
стала
общая
изношенность
трубопровода. В результате
пострадали несколько жилых
квартир,
8
автомобилей
рядом с местом прорыва, и 4
жителя залитой кипятком
многоэтажки.

Безопасность

Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.

29. Безопасность на
дорогах
Здравоохранение
7. Доступ к
своевременной
медицинской
помощи

Вызовы неотложной помощи.
Фельдшерская помощь

положительная
тональность

Медицинская помощь – 1
Госпитализированы - 1

прорыва тепломагистрали – 1

В
Управлении
здравоохранении
города
Алматы
рассказали
о
состоянии пострадавших в
143

9

10

11:40, 10 апреля
В Алматинской
области многодетная
мать открыла теплицу

115 слов
801 знаков

10:30, 10 апреля
В Алматы прорвало
теплотрассу

82 слов
621 знаков

Занятость
14. Феномен
самозанятости

результате
прорыва
тепломагистрали…
Медицинская
помощь
оказывается в полном объеме.
Самозанятые,
занятые
в
сфере услуг такси, нянь, швеи
и репетиторства.

положительная
тональность

Сельская
предпринимательница
прошла курсы по «Бастау» и
открыла свое дело…
В прошлом летом прошла
курсы по «Бастау», далее
через «Фонд финансовой
поддержки
сельского
хозяйства»
получила
льготный кредит в размере
2,9 млн тенге», - рассказала
Дильдана Букей.
Всего курсы «Бастау» в 2018
году прошли 3361 граждан.
916 проектов прошедших
курсы
предпринимателей
проспонсировали на 2,5 млрд
тенге.

Безопасность

Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.

29. Безопасность на
дорогах
Здравоохранение
7. Доступ к
своевременной
медицинской
помощи
нейтральная
тональность

Вызовы неотложной помощи.
Фельдшерская помощь
Трубопровода – 2
ущерб гражданам - 1
в больницу – 1
Из-за выброса горячей воды и
пара пострадало 4 человека,
передает
inAlmaty.kz
со
ссылкой на пресс-службу
ТОО «Алматинские тепловые
сети».
Пострадавших отвезли в
больницу.
В данный момент работники
теплосетей ведут ремонт
прорвавшегося трубопровода
по
Пушкина.
Понесшим
ущерб
гражданам
организация
выплатит
компенсацию за свой счет.
144

11

12

9:00, 10 апреля
Бесплатный Wi-Fi стал
доступен в
алматинском метро

22:00, 11 апреля
Ребенок умер после
прививки: вакцину
проверят в Алматы

70 слов
472 знака

149 слов
1106 знаков

Связь с
государственными
органами
21. Каналы связи
Позитивная
тональность

Здравоохранение
9. Качество и
стоимость
лекарственных
препаратов
нейтральная
тональность

13

20:00, 11 апреля
Как проверяют
вакцины в
Национальном центре
экспертизы Алматы
(ФОТО, ВИДЕО)

186 слов
1444 знаков

Здравоохранение
9. Качество и
стоимость
лекарственных
препаратов
нейтральная
тональность

Активность гос служащих в
социальных сетях. Скорость
ответов на вопросы населения
странице в Facebook - 1
Войти в интернет стало
возможным на одной из
станций
метро
Алматы,
передает inAlmaty.kz.
Заместитель акима города
Ерлан Аукенов сообщил на
своей странице в Facebook о
нововведении.
Обеспечение медикаментами
по
месту
жительства.
Стоимость медикаментов в
аптеках
Вакцины - 2
Прививок - 3
Случай смерти девочки в
Кокшетау после прививки
будет расследован.
Помимо
вакцины,
будут
изучены анализы ребенка и
история
болезни.
Арнур
Нуртаев также добавил, что в
случае
ошибки
ответственность
за
назначение прививки лежит
как на медике, так и на
медицинском учреждении.
За три года около 70
казахстанцев
заявили об
осложнениях после прививок.
Обеспечение медикаментами
по
месту
жительства.
Стоимость медикаментов в
аптеках
Вакцина - 7
Прививки – 2
В
алматинском
Испытательном
центре
Национального
центра
экспертизы
лекарственных
средств вакцины тестируются
на животных.
Эксперты рассказали, что в
прошлом году в Казахстан
было ввезено 2 миллиона
вакцин, и почти все они
прошли проверку. Тем не
менее, за три года около 70
казахстанцев
заявили об
145
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18:00, 11 апреля
Более 30 млрд тенге
выплатили
алматинским клиникам
в 2019 году

124 слова
934 знака

Здравоохранение
7. Доступ к
своевременной
медицинской
помощи
положительная
тональность

осложнениях после прививок.
Сейчас
в
госреестре
Казахстана зарегистрировано
58 наименований вакцин
крупнейших производителей,
которые завозят из Европы,
Японии,
США,
России,
Китая, Индии, Кореи и
Израиля.
Вызовы неотложной помощи.
Фельдшерская помощь
медицинского страхования –
3
Фонд
социального
медицинского
страхования
выплатил с начала года 31,4
млрд тенге за медпомощь,
передает
inAlmaty.kz
со
ссылкой на пресс-службу
филиала НАО ФСМС по
Алматы.
Как сообщили в пресс-службе
фонда, в текущее время
поставщиками по Алматы
являются 184 медицинских
организации, из них больше
половины
это
частные
клиники. Всего на 2019 год
заключено договоренностей
на 105 млрд тенге.
«Частные
организации
активно сотрудничают с
Фондом, они показали свою
готовность
работать
в
меняющихся
условиях.
Повышение конкуренции на
рынке медицинских услуг
положительно скажется на
качестве и доступности, к
этому мы стремимся», отметил директор филиала
Фонда
социального
медицинского страхования по
городу
Алматы
Тлеухан
Абилдаев.
Помимо
обязательного
медицинского страхования,
Фонд работает и в сфере
гарантированного
объема
бесплатной
медицинской
помощи.
Финансирование
ГОБМП
осуществляется
ФСМС с 2018 года в пределах
бюджетных средств.
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15:00, 11 апреля
В Алматы по Толе-би
образовался провал
асфальта

10:40, 11 апреля
На алматинских
улицах вновь
поменяли схему
дорожного движения

81 слов
627 знаков

135 слов
1031 знаков

09:07, 11 апреля
Нарушения
санитарных норм
допускали частные
стоматологии Алматы

102 слова
770 знаков

07:19, 12 апреля
Снова скандал на
пересечении ул.
Курмангазы и
Байсеитовой

199 слов
1517 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Нейтральная
тональность

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Нейтральная
тональность

Здравоохранение
11. Качество
подготовки
медицинского
персонала
Негативная
тональность

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Негативная
тональность

Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
На нижней стороне улицы в
районе
озера
Сайран
появилась яма в несколько
метров шириной…
Состояние
дорожного
покрытия
обещают
восстановить на следующий
день к 12 апреля. На данный
момент
улица
частично
перекрыта.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
потенциально
опасных
точках -1, быть внимательнее
-1
Полицейские
города
объяснили, почему изменения
внесли без предупреждения...
Как пояснили в Управлении
административной полиции,
это связано с пробивкой
Назарбаева к Жансугирова и
выявленных
потенциально
опасных
точках
для
маневрирования на дороге.
Медицинские специалисты
Нарушения – 3
Санврачи
выявили
нарушения
в
стоматологических клиниках
Алматы, передает inAlmaty.kz
со ссылкой на Департамент
охраны
общественного
здоровья.
Эксперты
проверили
7
стоматологических клиник и
выявили
нарушения
требований
санитарных
правил.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Нарушение - 3
В полицию с жалобой
обратились жители дома,
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расположенного
на
пересечении
улиц
Курмангазы и Байсеитовой.
Они
пожаловались
на
нарушение тишины в ночное
время…
… был также поднят вопрос
об
оснащении
входной
группы кафетерия камерами
видеонаблюдения, с целью
недопущения
каких-либо
нарушений…
19
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10:00, 12 апреля
В Алматы стартовала
акция «Весенняя
уборка»

11:00, 12 апреля
Раскопанный сквер в
центре Алматы
встревожил граждан

82 слов
668 знаков

103 слов
816 знаков

Связь с местными
органами
самоуправления
24. Основные
вопросы обращений
Позитивная
тональность

Связь с местными
органами
самоуправления
24. Основные
вопросы обращений
Негативная
тональность

Основные
вопросы,
по
которым
население
обращается
к
общинам,
маслихатам.
Предложение – 1
Обращение – 3
Комментарии – 1
Представители
Общественного
совета
южной столицы объявили о
начале сбора предложений
горожан по благоустройству,
передает inAlmaty.kz.
Собранные
обращения
передадут
в
местные
исполнительные
органы.
Общественный
совет
обеспечит контроль по их
рассмотрению и выполнению.
Основные
вопросы,
по
которым
население
обращается
к
общинам,
маслихатам.
Соцсети – 1
Прокомментировали - 1
Жители окружающих домов
предполагают, что на участке
строят очередной жилой
комплекс,
передает
Tengrinews.kz.
Как
прокомментировали
ситуацию
в
Управлении
планирования и урбанистики
Алматы, по проекту не
выданы ряд необходимых
документов,
включая
архитектурно-планировочное
задание и заключение на
строительство. В соцсетях
пользователи
возмущены
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12:00, 12 апреля
В Алматы судят эксглаву управления
здравоохранения

слов
знаков

Здравоохранение
11. Качество
подготовки
медицинского
персонала
Негативная
тональность
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13:00, 12 апреля
Глава алматинской
полиции рассказал, где
продают украденные
товары

101 слов
758 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Связь с
государственными
органами
21. Каналы связи
Нейтральная
тональность

23

16:02, 12 апреля
В Алматы за
нарушение
дисциплины наказали
500 полицейских

11 слов
721 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
26. Вопросы
коррупции
Связь с
государственными
органами
21. Каналы связи
Нейтральная
тональность

24

18:00, 12 апреля
В Алматы запустят 460
новых автобусов

слов
знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Позитивная
тональность

фактом стройки, и считают
что это портит исторический
облик города.
Бывшего
главного
врач
Алматы
судят
за
взяточничество.
Он
подозревается в передаче
крупной
суммы
денег
сотрудникам
прокуратуры,
передает Almaty.tv
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Активность госслужащих в
социальных сетях. Скорость
ответов на вопросы населения
Преступление – 2
Автобусные маршруты - 1
Сегодня состоялась отчетная
встреча
руководителя
Департамента
полиции
Алматы Серика Кудебаева с
населением. Глава полиции
рассказал, каким рынкам и
интернет-магазинам не стоит
доверять.
Созданы
12
мобильных
групп, которые мониторят
обстановку и борются с
карманниками в автобусных
маршрутах Алматы.
Коррупции,
взятка,
коррупционеры
Активность госслужащих в
социальных сетях. Скорость
ответов на вопросы населения
Нарушение – 1
Коррупция - 1
В Алматы за нарушение
дисциплины наказали более
500
полицейских,
освобождены от занимаемой
должности 42 сотрудника. Об
этом
сообщил
глава
алматинской полиции Серик
Кудебаев, передает zakon.kz
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Обновление – 1
Улучшение - 1
В Алматы продолжается
обновление
подвижного
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21:00, 12 апреля
В Алматы снизилось
количество аварий на
дорогах

170 слов
1240 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Связь с
государственными
органами
21. Каналы связи
Позитивная
тональность

26

22:32, 12 апреля
В 2019 году
алматинские
полицейские раскрыли
1652 преступлений

138 слов
1047 знаков

Связь с
государственными
органами
21. Каналы связи
Позитивная
тональность

27

В аэропорту Алматы
ускорят запуск
системы e-gate
07:00, 13 апреля

111 слов
906 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Позитивная
тональность

состава.
Перевозчики
приобретут
460
новых
автобусов,
передает
inAlmaty.kz со ссылкой на
пресс-службу
акимата
Алматы.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Активность госслужащих в
социальных сетях. Скорость
ответов на вопросы населения
Безопасность - 2
Начальник полиции Алматы
Серик Кудебаев на отчетной
встрече
с
населением
предоставил
данные
по
авариям на дорогах. Число
смертей на дорогах снизилось
на 2,2%.
Активность госслужащих в
социальных сетях. Скорость
ответов на вопросы населения
Правонарушение - 1
Отчетная встреча состоялась
в стенах КазНУ имени АльФараби, передает inAlmaty.kz
со ссылкой на пресс-службу
Департамента
полиции
южной столицы.
Как
рассказал
глава
полицейского департамента
мегаполиса
генерал-майор
Серик Кудебаев, в данный
момент обстановка считается
стабильной. В Алматы стало
меньше случаев убийств,
грабежей,
краж,
вымогательств, и случаев
сексуального насилия. Также
снизилось
количество
случаев правонарушений в
состоянии
опьянения,
и
повысилась раскрываемость в
целом
по
всем
видам
преступлений.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Авиаперевозчик – 1
Пассажир -2
Ряд мер предпринимается для
устранения крупных людских
очередей и оптимизации
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На дорогах Алматы
начнут действовать
пожарныемотоциклисты (ФОТО)

75 слов
574 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Позитивная
тональность

09:01, 13 апреля

29

Люки в Алматы
защитят сетками
10:57, 13 апреля

128 слов
885 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Позитивная
тональность
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Более 6 тысяч деревьев
посадили в Алматы
18:58, 13 апреля

110 слов
740 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Позитивная

процесса
паспортного
контроля,
передает
inAlmaty.kz со ссылкой на
официальную
группу
учреждения в Facebook.
В
случае
возникновения
наплыва
вылетающих
пассажиров,
руководство
аэропорта
планирует
углубленно
мониторить
расписание
рейсов
на
предмет
оперативного
выявления срыва графика
авиаперевозчиков и в часы
пик.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Пожар – 1
Пожарных - 2
На дежурство в южной
столице
встанут
мотоциклетные
группы
быстрого
реагирования,
передает
inAlmaty.kz
со
ссылкой на пресс-службу
ДЧС города.
Задачей подвижных экипажей
является
оперативное
выдвижение
на
места
пожаров
в
условиях
городских пробок и их
ликвидация
ранцевыми
огнетушителями.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Безопасность - 1
В
канализационных
и
водопроводных коллекторах
установят по две крышки –
обычную и решетчатую,
передает Almaty.tv.
Руководство
компании
«Алматы
су»
приняло
решение о предотвращении
случаев падения взрослых и
детей в колодцы.
Экология,
экологические
проблемы региона
Экологическая обстановка -1
Озеленение -1
Зеленая экономика -1
Для озеленения улиц и
151

тональность
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Алматинцев будут
оповещать о
чрезвычайных
ситуациях через
приложение
21:00, 13 апреля

91 слов
721 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Связь с
государственными
органами
21. Каналы связи
Позитивная
тональность

32

Алматинские
полицейские
проверяют сдаваемые
в аренду квартиры
23:02, 13 апреля

118 слов
996 знаков

Жилищные условия
16. Обеспеченность
жильём и его статус
(арендное,
собственное, в
залоге и др.)
Нейтральная
тональность

улучшения
экологической
обстановки в южной столице
на субботник вышло около
120 тысяч горожан, передает
inAlmaty.kz со ссылкой на
Управление
зеленой
экономики города.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Активность госслужащих в
социальных сетях. Скорость
ответов на вопросы населения
чрезвычайные ситуации - 1
Департамент
по
чрезвычайным
ситуациям
южной столицы выпустил
бесплатную программу для
Android и IOS, передает
inAlmaty.kz со ссылкой на
пресс-службу ДЧС города.
Мобильное
приложение
Darmen дает возможность
массово
информировать
население об угрозе и
возникновении
ЧС
на
территории Алматы, включая
паводки,
штормовые
предупреждения и лавинную
угрозу.
Жилье,
новостройки,
обеспеченность жильем
Правонарушение – 1
Незаконная сдача жилья в
наем - 1
Жилье,
новостройки,
обеспеченность жильем
В
центральных
районах
южной столицы проходит
оперативно-тактическое
мероприятие
«Участок»,
передает
inAlmaty.kz
со
ссылкой на Департамент
полиции города.
Сотрудники
органов
проводят
обход
для
выявления
налоговых
и
миграционных нарушений, а
также
для
оздоровления
криминогенной обстановки.
Рейдовые
отработки
продлятся с 1 по 30 апреля.
«Проводимые
нами
поквартирные и подворные
обходы
административных
152
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В Алматы очистили
русла городских рек
09:00, 14 апреля

82 слов
597 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Позитивная
тональность

34

Перебегали дорогу: на
трассе Алматы-Бишкек
насмерть сбили пару
12:48, 14 апреля

99 слов
721 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Позитивная
тональность

35

Алматинцы могут
вносить предложения
по реформе МВД
16:00, 14 апреля

слов
знаков

Связь с
государственными
органами
21. Каналы связи
Позитивная
тональность

36

Девушка сорвала
тюльпаны с городской
клумбы в Алматы
18:09, 14 апреля

95 слов
968 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Негативная

участков,
прежде
всего,
направлены на оздоровление
криминогенной обстановки,
выявление
лиц,
занимающихся
противоправной
деятельностью,
выявление
подозрительных
граждан,
установление
фактов
незаконной сдачи в наем
квартир,
домов.
Эти
отработки также проводятся в
целях
профилактики
правонарушений»,
Экология,
экологические
проблемы региона
Очистили -3
В Алматы во избежании
паводков очистили русла
городских рек. Этим занялись
Казесезащита совместно со
спасателями,
передает
inAlmaty.kz со ссылкой на
ДЧС Алматы.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Дорога – 2
Пешеходный переход - 1
Двух
пешеходов,
перебегавших дорогу, сбили
на трассе Алматы-Бишкек,
передает zakon.kz.
Активность гос служащих в
социальных сетях. Скорость
ответов на вопросы населения
Реформы- 3
Пилотным
городом
для
внедрения реформы МВД
станет Алматы. Здесь будут
«тестировать»
новое
законодательство. Горожане
смогут
внести
свои
предложения по улучшению
работы полиции, передает
inAlmaty.kz
Мы создаем рабочую группу
по Алматы. Поэтому ждем
предложений
Экология,
экологические
проблемы региона
Штраф -2 нарушительница - 1
Девушка сорвала тюльпаны с
городской клумбы. Инцидент
произошел на одной из
153

тональность
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2000 алматинцев
выехали на велопарад
19:34, 14 апреля

95 слов
704 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Позитивная
тональность
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На 15 миллионов тенге
оштрафовали
пешеходов в
Алматинской области
21:00, 14 апреля

109 слов
786 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Негативная
тональность

Ярмарку
недвижимости в
Алматы посетили
более 5000 человек
12:00, 15 апреля

172 слов
1323 знаков
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Жилищные условия
16. Обеспеченность
жильём и его статус
(арендное,
собственное, в
залоге и др.)
Позитивная
тональность

оживленных улиц Алматы,
передает inAlmaty.kz
Горожане, проходящие мимо
клумбы,
возмутились.
Алматинка, представившись
работницей
городского
акимата, начала снимать
нарушительницу.
Она
предупредила , что за это
предусмотрен
немалый
штраф.
Экология,
экологические
проблемы региона
Экологический транспорт - 1
Массовость
мероприятие
доказывает, что у горожан
растет
интерес
к
экологическому транспорту,
отметил
руководитель
Управления спорта Рустем
Байсеитов.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Пешеход – 3
Штраф - 2
В
Алматинской
области
участились случаи аварий на
дорогах из-за пешеходов,
переходящих
дорогу
в
неположенном
месте,
передает NUR.KZ
Стражи порядка призывают
соблюдать правила дорожной
безопасности.
Полиция
ужесточает
штрафные
санкции. Только в этом году
3
тысяч
пешеходов
оштрафовали
на
15
миллионов тенге.
Жилье,
новостройки,
обеспеченность жильем
Недвижимость – 3
Новостройки - 1
В Алматы прошла ярмарка
недвижимости. Мероприятие
посетили более 5000 человек,
передает inAlmaty.kz
По сравнению с прошлым
годом количество участников
увеличилось почти в два раза.
Поэтому
организаторы
решили проводить ярмарку
два раза в год. На одной
154
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Стоимость парковки на 109 слов
алматинской
842 знаков
барахолке снижена
втрое
14:00, 15 апреля

Общие социальноэкономические
вопросы
26. Вопросы
коррупции
Негативная
тональность
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Алматинцы могут
получить
вознаграждение за
сообщение о
коррупции (ВИДЕО)
15:00, 15 апреля

91 слов
725 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
26. Вопросы
коррупции
Позитивная
тональность
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В Алматы скоро
запустят районные
фронт-офисы полиции
17:02, 15 апреля

108 слов
888 знаков

Связь с
государственными
органами
19.Доступ к
ответственным
государственным
органам по
возникающим
вопросам
Позитивная
тональность
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В полиции Алматы
удвоили количество
операторов 102

152 слов
1104 знаков

Связь с
государственными
органами

площадке собрались ведущие
застройщики.
Посетители
узнали информацию о жилых
комплексах,
программах
финансирования и текущих
акциях от застройщиков.
Коррупции,
взятка,
коррупционеры
стоимость парковки
Прокуратура Алматы провела
мониторинг цен на услуги
автопарковки. Выяснилось,
что на территории 14 рынков
и 1 торгового дома стоимость
парковки
была
необоснованно
завышена
втрое, передает inAlmaty.kz
со
ссылкой
на
сайт
прокуратуры Алматы.
Коррупции,
взятка,
коррупционеры
Коррупция -3
Казахстанцы могут получить
денежное вознаграждение за
достоверную информацию о
коррупции,
передает
inAlmaty.kz
Единый
Call-центр
антикоррупционной службы
1424 работает круглосуточно.
Плата за звонок не взимается.
Называть свои данные не
обязательно. В Агентстве по
делам
госслужбы
и
противодействию коррупции
РК
обещают
конфиденциальность
этой
информации.
Получение
справок.
Получение государственных
услуг. Доступ на прием к
ответственным
государственным служащим.
Как заявили представители
Департамента,
создание
фронт-офисов и проводимая
реформа делается для роста
доверия
к
сотрудникам
полиции
и
обеспечения
граждан
комфортными
условиями для обращений и
консультаций.
Получение
справок.
Получение государственных
услуг. Доступ на прием к
155

19:00, 15 апреля

19.Доступ к
ответственным
государственным
органам по
возникающим
вопросам
Позитивная
тональность
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На сколько учителям
поднимут зарплаты с 1
июня?
22:00, 15 апреля

159 слов
1241 знаков

Образование
3. Качество
школьного
образования
Позитивная
тональность
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Научная сессия по
зеленой экономике
пройдет в Алматы
22:52, 15 апреля

110 слов
838 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Позитивная
тональность

Более 5 тысяч случаев
заражения корью,
медики настаивают на
вакцинации
06:59, 16 апреля

300 слов
2306 знаков
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Здравоохранение
8. Обеспечение
превентивными
профилактическими
мерами (например,
своевременный
скрининг)
Негативная
тональность

ответственным
государственным служащим.
«Для улучшения качества
обслуживания
абонентов
«102»
удвоено
число
операторов
в
ЦОУ
Департамента. Введен 2-х
сменный график работы, то
есть фактически каждый
оператор работает по 12
часов вместо 24», - отметил
начальник
Центра
оперативного управления ДП
Алматы полковник полиции
Андрей Квашнин.
Итоги
ЕНТ,
Итоги
республиканских олимпиад,
качество
школьного
образования
Зарплата - 5
Для учителей разработана
новая система исчисления
зарплат. Об этом сообщила
министр образования Куляш
Шамшидинвова,
передает
sputniknews.kz
Экология,
экологические
проблемы региона
Зеленая экономика -2
Экология - 3
19 апреля в БЦ Green tower
пройдет
встреча,
посвященная сотрудничеству
в
области
«зеленого
строительства»
и
применению
паттернов
«зеленой
экономики»,
передает inAlmaty.kz.
Патронаж
по
месту
жительства.
Контакт
с
участковыми врачами общей
практики.
Вакцина, вакцинация - 4
В
стране
отмечается
неблагополучие
по
заболеваемости корью. С
начала
текущего
года
зарегистрировано
5202
подтвержденных случая кори,
передаёт
inAlmaty.kz
со
ссылкой на Комитет охраны
общественного
здоровья
Министерства
здравоохранения РК.
156
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В Алматы обсудят
проблемы экологии
10:00, 16 апреля

41 слов
315 знаков

Марафон в Алматы:
какие дороги будут
перекрыты? (ВИДЕО)
10:30, 16 апреля

126 слов
892 знаков

Автобус насмерть сбил
пешеходов в Алматы
(ФОТО)
11:36, 16 апреля

слов
знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Позитивная
тональность
Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Позитивная
тональность

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Негативная
тональность
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Жандарбек Бекшин
рассказал о фактах
коррупции в ДООЗ
Алматы
12:26, 16 апреля

слов
знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
26. Вопросы
коррупции
Позитивная
тональность
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В 14 микрорайонах
Алматы начали
строить новые дороги
15:45, 16 апреля

157слов
1188 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Позитивная
тональность

Экология,
экологические
проблемы региона
Экология - 1
В Алматы 16 апреля в 15:00
состоится круглый стол по
обсуждению
актуальных
вопросов экологии, передает
inAlmaty.kz
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
дорога - 1
В
Алматы
21
апреля
состоится
ежегодный
марафон, участие в котором
примут 17 тысяч спортсменов
из 53 стран мира. Часть дорог
будет перекрыта с утра до
вечера, передает inAlmaty.kz
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
дорога – 1
пешеход -2
На пересечении улиц Достык
и Юбилейная автобус сбил
двух
пешеходов.
Они
переходили
дорогу
на
регулируемом перекрестке,
передает sputniknews.kz
Коррупции,
взятка,
коррупционеры
коррупционного
правонарушения - 1
Специалист
Алмалинского
районного
управления
охраны
общественного
здоровья подозревается в
совершении коррупционного
правонарушения. Об этом на
своей странице в Facebook
сообщил главный санитарный
врач
страны
Жандарбек
Бекшин, передает inAlmaty.kz
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
дорога - 3
157
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В Алматы
трудоустроили 140
человек из
многодетных семей
17:34, 16 апреля

162 слов
1245 знаков

Занятость
12. Обеспечение
рабочими местами
Позитивная
тональность
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Коммунальщики
Алматы вышли на
круглосуточное
дежурство из-за
ливней
21:03, 16 апреля

86 слов
619 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Нейтральная
тональность
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В Алматы более 150
детей укусили клещи
22:12, 16 апреля

88 слов
600 знаков

Здравоохранение
8. Обеспечение
превентивными
профилактическими
мерами (например,
своевременный
скрининг)
Нейтральная
тональность
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Автопарк маршрута
№129 обновят в
Алматы
23:10, 16 апреля

87 слов
652 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические

Строительство новых дорог в
14
микрорайонах
подразумевает
также
проведение
наружного
освещения, арычной сети,
ливневой
канализации,
передаёт
inAlmaty.kz
со
ссылкой на акимат г.Алматы.
Трудоустройство.
Трудоустройство молодежи
Трудоустройство – 2
Занятость - 1
В Алматы трудоустроили 140
человек из малообеспеченных
семей. Работу получили не
только многодетные мамы, но
и отцы, передает inAlmaty.kz
со ссылкой на акимат
Алматы.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
дорога - 3
В
8
районах
Алматы
коммунальщики вышли на
круглосуточное дежурство,
передаёт
inAlmaty.kz
со
ссылкой
на
Управление
зеленой экономики города.
Патронаж
по
месту
жительства.
Контакт
с
участковыми врачами общей
практики.
больница - 2
В Алматы начался сезон
клещей. С начала весны более
150 детей обратились в
больницы после укуса клеща,
передает Almaty.tv
С марта по поводу укуса
клещей
в
больницы
обратилось 314 человек, в
том числе 158 детей до 14
лет.
Такую
статистику
предоставили в Департаменте
охраны
общественного
здоровья.
Все
пациенты
вовремя
получили
противоклещевой
иммуноглобулин.
Экология,
экологические
проблемы региона
Экологическая сертификация
158

проблемы
Позитивная
тональность

В Алматы водитель
Mazda-626 сбил
ребёнка и сбежал
пешком
09:06, 17 апреля

60 слов
419 знаков
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Учителям не
доплатили 176 млн
тенге за инклюзивное
образование
11:00, 17 апреля

72 слов
494 знаков

Образование
3. Качество
школьного
образования
Негативная
тональность
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Общественники
Алматы просят
ухаживать за
деревьями на
набережной р.Есентай
11:45, 17 апреля

слов
знаков

14:00, 17 апреля
Общество
В Алматы построят 39
общежитий

116 слов
885 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Позитивная
тональность
Жилищные условия
16. Обеспеченность
жильём и его статус
(арендное,
собственное, в
залоге и др.)
Позитивная
тональность
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Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Негативная
тональность

-1
По сообщению Управления,
новые машины оборудованы
для высадки и посадки
пассажиров с ограниченными
возможностями или мам с
колясками,
имеют
кондиционеры
и
видеокамеры.
Автобусы
рассчитаны на 60 пассажиров
и прошли экологическую
сертификацию по классу
«Евро-4».
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
ДТП - 1
По
словам
очевидцев,
водитель совершил наезд на
ребёнка в момент, когда
двигался по проезжей части.
ДТП произошло в мкр.
Нижняя Пятилетка по улице
Клары Цеткин, сообщает
Sputnik.
Итоги
ЕНТ,
Итоги
республиканских олимпиад,
качество
школьного
образования
доплата – 1
надбавка -1
Более 15 тысяч педагогов по
всей стране не получили
доплату за работу с детьми с
особыми
потребностями,
передает
inAlmaty.kz
со
ссылкой на пресс-службу
прокуратуры РК.
Экология,
экологические
проблемы региона
Экологическая сертификация
-1
Жилье,
новостройки,
обеспеченность жильем
Общежитие - 3
В Алматы построят 39
общежитий
для
университетов и колледжей,
передает tengrinews.kz
Новые общежития должны
появиться к концу 2020 года.
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Нацбанк не будет
сокращать своих
сотрудников
16:10, 17 апреля

слов
знаков

21:30, 17 апреля
В Алматы могут
разместить урны для
собак

211 слов
1512 знаков
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07:57, 18 апреля
В Алматы приступают
к борьбе с крысами

240 слов
1852 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Позитивная
тональность

63

Байбек ответил
алматинцам на
критику арычной сети
10:08, 18 апреля

182 слов
1420 знаков

Связь с
государственными
органами
21. Каналы связи
Позитивная

60

61

Занятость
12. Обеспечение
рабочими местами
Позитивная
тональность

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Позитивная
тональность

Большая
часть
участков
принадлежит
вузам,
остальные
выделены
акиматом и инвесторами. По
3
зданиям
вопрос
с
земельными участками будет
решаться.
Трудоустройство.
Трудоустройство молодежи
Рабочие места -1
Штатная численность
Все
3 604 сотрудника
финрегулятора останутся при
своих
рабочих
местах,
передаёт
inAlmaty.kz
со
ссылкой на пресс-службу
Национального банка РК.
Экология,
экологические
проблемы региона
Экологическая сертификация
-1
По сообщению Управления,
новые машины оборудованы
для высадки и посадки
пассажиров с ограниченными
возможностями или мам с
колясками,
имеют
кондиционеры
и
видеокамеры.
Автобусы
рассчитаны на 60 пассажиров
и прошли экологическую
сертификацию по классу
«Евро-4».
Экология,
экологические
проблемы региона
Дератизация - 5
Санитарную обработку - 1
Дератизация
в
Алматы
начнётся
22
апреля
и
продолжится до 31 мая,
передаёт inAlmaty.kz. Борьбу
с грызунами начнут с южных
районов
города,
всего
коммунальщики охватят 47
тыс. гектаров мегаполиса. Об
этом сообщили в Управлении
энергоэффективности
и
инфраструктурного развития
Алматы.
Активность гос служащих в
социальных сетях. Скорость
ответов на вопросы населения
Б.Байбек ответил на критику
алмаатинцев о состоянии
160

тональность

64

Сезон клещей: какие
места в Алматы
наиболее опасны?
11:15, 18 апреля

102 слов
777 знаков

Здравоохранение
8. Обеспечение
превентивными
профилактическими
мерами (например,
своевременный
скрининг)
Негативная
тональность
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Казахстанцы не будут
ходить в ЦОН за
адресной справкой
12:30, 18 апреля

119 слов
858 знаков

Связь с
государственными
органами
19. Доступ к
ответственным
государственным
органам по
возникающим
вопросам
Позитивная
тональность

66

Опубликовано видео
задержания директора
и заместителя
Алматинского филиала
ветлаборатории
14:09, 18 апреля

46 слов
381 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
26. Вопросы
коррупции
Негативная
тональность

арычной сети.
Как сообщала пресс-служба
акима
ранее,
Бауыржан
Байбек
мониторит
соцсети
с
официальных
аккаунтов
акимата.
Патронаж
по
месту
жительства.
Контакт
с
участковыми врачами общей
практики.
Медицинская помощь - 1
В ведомстве добавили, что в
прошлом году в городе
зарегистрировано 5 случаев
клещевого
энцефалита.
Инфекцией заразились лица
своевременно
не
обратившиеся
за
медицинской помощью и не
получившие
противоклещевой
иммуноглобулин.
Получение
справок.
Получение государственных
услуг. Доступ на прием к
ответственным
государственным служащим.
ЦОН - 1
адресную справку - 2
Отныне
работодатели
и
чиновники
смогут
сами
получать адресную справку
без
участия
физлица.
Процедура станет возможной
через портал электронного
правительства. Для запроса
информации
необходимо
получить SMS-согласие от
гражданина
Коррупция,
взятка,
коррупционеры
Коррупция – 1
Взяточничество - 1
Агентство
по
делам
государственной службы и
противодействию коррупции
опубликовало
видео
спецоперации
на
своем
YouTube канале, передаёт
inAlmaty.kz.
«Пресечен
факт
взяточничества директором
Алматинского регионального
филиала РГП на ПХВ
«Республиканская
161
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Свыше 35 тысяч
студентов в Алматы
нуждаются в
общежитии
15:09, 18 апреля

184 слов
1310 знаков

Жилищные условия
16. Обеспеченность
жильём и его статус
(арендное,
собственное, в
залоге и др.)
Позитивная
тональность

68

Постаменты
«Мемориала Славы» в
Алматы оказались не
тронуты
15:26, 18 апреля

104 слов
824 знаков

Связь с
государственными
органами
21. Каналы связи
Негативная
тональность

69

Серийного мошенника
задержали в Алматы
19:04, 18 апреля

139 слов
1062 знаков

Образование
5. Доступ к
среднему и
высшему
образованию
Негативная
тональность

70

В мае в Алматы
многодетные семьи

175 слов
1279 знаков

Жилищные условия
16. Обеспеченность

ветеринарная лаборатория»
Комитета
ветеринарного
контроля и надзора МСХ РК
и его заместителем», сообщается в описании к
ролику.
Жилье,
новостройки,
обеспеченность жильем
Жилье - 1
Общежития - 4
В Алматы более 35 тысяч
студентов
нуждаются
в
жилье.
Министерство
образования
предложило
инвесторам
построить
студенческие
общежития,
передает
inAlmaty.kz
со
ссылкой на пресс-службу
Палаты
предпринимателей
города.
Активность гос служащих в
социальных сетях. Скорость
ответов на вопросы населения
Соцсети - 2
Сведения
о
фактах
вандализма в парке 28
Гвардейцев
Панфиловцев
оказались устаревшими, в
соцсетях опубликовали фот
2017
года,
передаёт
inAlmaty.kz.
Об этом сообщила прессслужба
алматинской
полиции.
Количество бюджетных мест
(грантов)
на
получение
среднего
и
высшего
образования.
Стоимость
среднего
и
высшего
образования.
ВУЗ -4
Грант-3
Мужчина выманивал деньги у
абитуриентов
взамен
на
обещание устроить в ВУЗ на
грант, передает inAlmaty.kz
со ссылкой на полицейский
Департамент южной столицы.
В
Департаменте
особо
отметили, что вопросами
грантов и поступления в ВУЗ
занимается соответствующее
госучреждение образования.
Жилье,
новостройки,
обеспеченность жильем
162

обеспечат жильем
21:56, 18 апреля

жильём и его статус
(арендное,
собственное, в
залоге и др.)
Позитивная
тональность

71

В Алматы проводится
рейд по выявлению
подростковой
преступности
23:00, 18 апреля

95 слов
816 знаков

Безопасность
28.Безопасность в
школе и других
образовательных
учреждениях
Нейтральная
тональность

72

Как вернуть чистый
воздух показали в
Гражданском центре
Алматы
08:15, 19 апреля

129 слов
986 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Позитивная
тональность

73

Байбек попросил
относиться к
многодетным «по-

298 слов
2154 знаков

Связь с
государственными
органами

Жилплощадь – 1
Семьи – 4
жилищный сертификат - 1
В южной столице планируют
предоставить
жилплощадь
для первых 200 семей,
передает
inAlmaty.kz
со
ссылкой
на
Управление
социального благосостояния
города.
Травля детей (буллинг)
Правонарушения -2
Полицейские южной столицы
проводят
профилактику
правонарушений с участием
подростков,
передает
inAlmaty.kz со ссылкой на
Департамент
полиции
мегаполиса.
Как пояснили представители
ведомства, целями рейда
являются
поиск
организованных
групп
подростковправонарушителей,
употребляющих наркотики,
гуляющих либо находящихся
в ночных, компьютерных и
игровых
клубах
без
сопровождения
родителей
или опекунов, носящих с
собой оружие или опасные
предметы, а также фактов
продажи
несовершеннолетним
алкоголя и сигарет.
Экология,
экологические
проблемы региона
экологический проект – 1
качество воздуха - 1
Модератор
экспертной
группы
«Чистый
воздух
Алматы» Асет Наурызбаев
представил
проект
по
улучшению качества воздуха
в
мегаполисе,
передает
inAlmaty.kz.
Положения экологического
проекта включают в себя ряд
аспектов,
касающихся
автомобильного транспорта,
жилья,
энергетики
и
градостроительства
Обслуживание
в
государственных органах
Помощь - 2
163

человечески»
09:13, 19 апреля

74

Справки от психиатра
и нарколога исключат
из бумажного оборота

20. Оказание
поддержки и
помощи в случае
возникновения
проблем
Позитивная
тональность

112 слов
865 знаков

Связь с
государственными
органами
19. Доступ к
ответственным
государственным
органам по
возникающим
вопросам
Позитивная
тональность

143 слов
1048 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Позитивная
тональность

10:00, 19 апреля

75

76

Как работают
полицейские в
Алматинском
метрополитене?
12:00, 19 апреля

Полицейские нашли
краденые автозеркала
на рынке Жибек Жолы

90 слов
679 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах

каналы обратной связи - 1
О реализации социальных
программ «Бақытты отбасы»,
«Құтты мекен» и «Халыққа
көмек» в Алматы говорили на
внеочередной конференции
Алматинского филиала «Nur
Otan», передаёт inAlmaty.kz.
В
Алматы
разработали
специальную
Дорожную
карту «Бақытты отбасы».
Впервые 50% городского
бюджета
направили
на
решение проблем социальной
сферы алматинцев.
Получение
справок.
Получение государственных
услуг. Доступ на прием к
ответственным
государственным служащим.
Справка – 2
портал
электронного
правительства -1
Семь справок, в том числе от
психиатра и нарколога, будут
получать
онлайн.
По
аналогии
с
адресной
справкой,
запрашиваемые
лица смогут скачать их в
портале
электронного
правительства с разрешения
физлиц, передает inAlmaty.kz
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Правопорядок – 2
Правонарушение - 1
Сотрудники
правоохранительных органов
дежурят на станциях метро
круглосуточно,
передает
inAlmaty.kz со ссылкой на
Департамент полиции города.
В ходе трудовых будней
полицейские
мегаполиса
следят
за
порядком,
пресекают
случаи
правонарушений
и
при
необходимости
оказывают
помощь пассажирам метро, в
том числе медицинскую.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
164

12:33, 19 апреля

Нейтральная
тональность

77

Инспекторов
пожарного контроля
оснастят
видеорегистраторами
14:12, 19 апреля

111 слов
903 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
26. Вопросы
коррупции
Позитивная
тональность

79

Рубить или не рубить:
пристройки к школам
хотят построить на
месте растущих
деревьев в Алматы
16:10, 19 апреля

97 слов
708 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Позитивная
тональность

В Алматы
контролировать,
выбирать и менять
КСК можно будет
через ЭЦП ключ
18:03, 19 апреля

144 слов
1907 знаков
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Связь с
государственными
органами
19. Доступ к
ответственным
государственным
органам по
возникающим
вопросам
Позитивная
тональность

суток.
Проверка – 1
Полицейские
провели
проверку на рынке Жибек
Жолы и изъяли 15 боковых
зеркал, передает inAlmaty.kz
со ссылкой на пресс-службу
Департамента полиции.
В
одном
из
отделов
автозапчастей
стражи
порядка нашли контейнер с
товаром
сомнительного
происхождения.
Продавцы
предлагали купить боковые
зеркала, похожие на те, что
украли у горожан.
Коррупция,
взятка,
коррупционеры
Коррупция- 1
Взятка -1
Прозрачность - 1
На
заседании
прошло
разъяснение
поставленных
Президентом
задач
по
формированию
в
казахстанском
социуме
нулевой
терпимости
к
коррупции. Основной целью
станет создание условий, при
которых давать или получать
взятки на службе станет
невыгодно и нереально.
Экология,
экологические
проблемы региона
вырубки деревьев – 2
22 мая в Алматы состоятся
общественные слушания по
вопросам вырубки деревьев,
передает
inAlmaty.kz
со
ссылкой
на
управление
комфортной среды города.
Получение
справок.
Получение государственных
услуг. Доступ на прием к
ответственным
государственным служащим.
ЭЦП ключ -1
Портал - 2
Доступный сервис - 1
В
Алматы
презентовали
портал «Доступный сервис
для
жильцов»
(е-КСК),
который позволит горожанам
выбирать и менять КСК с
165
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На пересечении
ул.Тимирязева и
Маркова «застывший»
светофор
спровоцировал
гигантскую пробку
18:50, 19 апреля

51 слов
387 знаков

С начала года собаки
покусали более тысячи
человек в Алматы
21:42, 19 апреля

209 слов
1541 знаков

Здравоохранение
7. Доступ к
своевременной
медицинской
помощи
Негативная
тональность

Вызовы неотложной помощи.
Фельдшерская помощь
Прививка – 1
Болезнь - 2
С
начала
года
собаки
покусали
более
тысячи
человек в Алматы. Такую
статистику предоставили в
Департаменте
охраны
общественного
здоровья,
передает inAlmaty.kz
В Алматы прививку от
бешенства можно получить в
следующих
травматологических пунктах:

291 слов
2221 знаков

Здравоохранение
7. Доступ к
своевременной
медицинской
помощи
Негативная
тональность

317 слов
2510 знаков

Здравоохранение
8. Обеспечение
превентивными
профилактическими
мерами (например,
своевременный

Вызовы неотложной помощи.
Фельдшерская помощь
Заражение -1
Заболевание - 1
С начала текущего года в
Казахстане зарегистрирован
один
случай
заражения
Конго-Крымской
геморрагической лихорадкой
(ККГЛ). По словам санвачей
ребёнок
приехал
из
Кыргызстана в Жамбылскую
область РК уже заражённым,
передаёт inAlmaty.kz.
Патронаж
по
месту
жительства.
Контакт
с
участковыми врачами общей
практики.
Чтобы обезопасить себя от
заражения Конго-Крымской

10-19 мая 2019 года
83 В Жамбылской
области ребёнок
скончался от КонгоКрымской
геморрагической
лихорадки
09:02, 10 мая

84

Почему нельзя давить
клеща руками
рассказали санврачи
11:12, 10 мая

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Нейтральная
тональность

помощью
ЭЦП
ключа,
просматривать
отчеты
онлайн, голосовать за сметы
расходов, а также проводить
онлайн собрания не выходя
из
дома,
передаёт
inAlmaty.kz.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
транспортный коллапс – 1
пробка - 1
В сети появилось видео, на
котором
видно,
что
транспортный
коллапс
образовался
из-за
неисправности светофора.

166

скрининг)
Нейтральная
тональность

85

В Алматы озвучат
предложения
экспертов по
модернизации ТЭЦ
20:48, 10 мая

265 слов
1917 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Позитивная
тональность

86

Пенсионерка
пострадала в Алматы
по вине водителя
автобуса
23:00, 10 мая

268 слов
1999 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Негативная
тональность

87

Сколько стоят
квартиры в «золотом
квадрате» Алматы
11:26, 11 мая

392 слов
2695 знаков

Жилищные условия
18. Наличие
возможности
улучшения
жилищных условий
Позитивная
тональность

88

Алматинский автопарк
выплатит
компенсацию
пострадавшей
пенсионерке

245 слов
1835 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Негативная
тональность

геморрагической лихорадкой
(ККГЛ),
следует
быть
максимально осторожным с
клещами
и
домашними
животными,
передаёт
inAlmaty.kz.
Для
предотвращения
распространения
ККГЛ
необходима
своевременная
противоклещевая обработка.
Экология,
экологические
проблемы региона
загрязнение воздуха – 2
экология города - 2
14 мая в Гражданском центре
экспертная группа «Чистый
воздух Алматы» озвучит
предложения горожан по
улучшению
ситуации
с
городским воздухом, а также
решения по работе ТЭЦ,
передает inAlmaty.kz.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Помощь - 3
В
Алматы
60-летняя
пенсионерка упала после
резкого
торможения
автобуса.
Водитель
и
контролер, не оказав ей
помощи и не вызвав скорую
помощь, высадили пожилую
пассажирку на остановке,
сообщает inAlmaty.kz
Очередь на жилье. Ипотека.
Квартира – 5
Жилье- 3
Хрущёвки
по
цене
современных квартир в ЖК
бизнес-класса не такая уж
редкость для Алматы. Это
вполне востребованный и
популярный
сегмент,
известный
как
«золотой
квадрат», часть города в
пределах улиц Сейфуллина
— Гоголя — Калдаякова —
Абая, пишет сайт объявлений
о недвижимости Крыша.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Компенсация – 1
167

12:41, 11 мая

Ответственность – 1

89

ДТП с участием
«скорой помощи»
произошло в Алматы
17:42, 11 мая

70 слов
534 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Негативная
тональность

90

В Алматы объявлен
состав
антикоррупционной
комиссии
12:00, 12 мая

102 слов
833 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
26. Вопросы
коррупции
Нейтральная
тональность

91

Почему в метро
Алматы нет туалетов и
появятся ли они в
будущем
14:57, 13 мая

276 слов
2188 знаков

Связь с местными
органами
самоуправления
24. Основные
вопросы обращений
Негативная
тональность

Айжан Карменовой, которая
пострадала
в
результате
резкой остановки водителя
автобуса №405, автопарк
«Досжан-М»
выплатит
компенсацию за причинение
вреда здоровью, а также
оплатит
медицинские
и
реабилитационные
услуги,
передаёт inAlmaty.kz.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Авария - 1
В Управлении общественного
здоровья города Алматы
сообщили, что в аварии никто
не
пострадал.
В
обстоятельствах
произошедшего разбираются
сотрудники
дорожной
полиции Алматы.
Коррупция,
взятка,
коррупционеры
Специальная мониторинговая
группа - 3
Специальную
мониторинговую
группу
составляют
экспертыюристы,
представители
профсоюзов,
СМИ,
и
известные
общественные
деятели, передаёт Zakon.kz.
Основные
вопросы,
по
которым
население
обращается
к
общинам,
маслихатам
Соцсети – 3
Метрополитен – 5
Метро – 6
Туалет - 8
Санузел - 3
Представители алматинского
метрополитена ответили на
запрос горожан в соцсетях по
поводу
отсутствия
общественно
доступных
туалетов. Выяснилось, что на
некоторых станциях санузлы
есть, но доступны они только
для определённых категорий
граждан,
передает
168
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93
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Пострадавшей в ДТП в 124 слов
автобусе пенсионерке
947 знаков
выплатят компенсацию
19:41, 13 мая

Алматинцы стали чаще
выбрасывать пластик в
специальные
контейнеры
20:40, 13 мая

Алматинка с 8 детьми
получила временную
регистрацию и пособие
21:08, 13 мая

256 слов
1873 знаков

238 слов
1707 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Нейтральная
тональность

inAlmaty.kz.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Безопасность – 1
Маршрут - 3

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Негативная
тональность

Транспортная
компания
возместит
расходы
на
лечение, передает inAlmaty.kz
со ссылкой на пресс-службу
Управления
городской
мобильности города.
Сообщается, что компания,
обслуживающая
городской
маршрут №34, обязалась
оплатить расходы на лечение
пострадавшей пассажирки, не
дожидаясь
результатов
расследования.
Экология,
экологические
проблемы региона
Мусор - 3
Пластик, пластиковые отходы
–6
Контейнер – 4
Вторсырье - 2

Связь с
государственными
органами
20. Оказание
поддержки и
помощи в случае
возникновения
проблем
Позитивная

За прошедшие выходные
контейнеры для пластиковых
отходов в микрорайонах
города переполнились. В
компании
Taza
Qala
журналисту
InAlmaty.kz
объяснили, почему вовремя
не вывезли скопившийся
мусор.
Накануне
в
соцсетях
появилось
множество
обращений о переполненных
контейнерах
для
сбора
пластикового
мусора.
Жалобы
в
основном
поступали
от
жителей
спальных
микрорайонов
Ауэзовского района.
Обслуживание
в
государственных органах
АСП – 5
Семья – 3
Многодетная семья - 2
В городском акимате о
проблеме женщины узнали
после публикации материала:
»В Алматы мать 8-х детей не
169

тональность

может получить адресную
социальную помощь» от
9.05.2019.
Чиновники незамедлительно
подключились к проблемам
многодетной
семьи.
Как
отметили
в
отделе
социального благосостояния
Алатауского района, с мая
семья
начнёт
получать
адресную
социальную
помощь.
Медицинские специалисты
Медики – 3
Врачи – 1
Здоровый образ жизни – 1
Здоровье - 2
В рамках проекта «Здоровые
города» алматинские доктора
своей
победой
доказали
приверженность к здоровому
образу жизни, и напомнили о
солидарной ответственности
каждого человека за своё
здоровье.
Медицинские специалисты
Студенты – 3
Медики – 2
Медицина, медицинский - 7
В Алматы пройдёт первая
Международная олимпиада
по хирургии и морфологии
среди студентов медицинских
вузов, передаёт inAlmaty.kz.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Водитель – 4
Автопарк – 2
Проверка - 2
12 мая текущего года камера
видео наблюдения в салоне
алматинского
троллейбуса
запечатлела
пикантный
момент, когда водитель и её
спутник
увлеклись
друг
другом, передаёт inAlmaty.kz.
В ТОО «Алматэлектротранс»
подтвердили случай. С 13 мая
идёт служебная проверка и к
водителю будет применено
дисциплинарное взыскание.
Смертность рожениц и детей.
Количество
детей
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Медики Алматы
заняли первое место на
Чемпионате
Казахстана
07:30, 14 мая

105 слов
768 знаков

Здравоохранение
11. Качество
подготовки
медицинского
персонала
Позитивная
тональность
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В Алматы студенты 13
медвузов будут
соревноваться в
клинических знаниях
08:30, 14 мая

323 слов
2735 знаков

Здравоохранение
11. Качество
подготовки
медицинского
персонала
Позитивная
тональность
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Водитель
алматинского
троллейбуса увлеклась
любовными утехами за
рулём
09:37, 14 мая

168 слов
1217 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Негативная
тональность

98

В Алматинской
области дали условный

114 слов
845 знаков

Здравоохранение
10. Охрана

170

срок за торговлю
детьми
12:00, 14 мая

99

В Алматы не спешат
избавляться от руин
сгоревшего в прошлом
году кафе
13:10, 14 мая

репродуктивного
здоровья
Негативная
тональность

192 слов
1434 знаков

100 В
190 слов
«Алматыэлектротранс» 1625 знаков
рассказали, как
отслеживают
водителей онлайн
14:20, 14 мая

101 Эколог заявил о
возможном прорыве
плотины в
Алматинской области
15:10, 14 мая

268 слов
2008 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Негативная
тональность

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Позитивная
тональность

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Негативная
тональность

родившихся в исследуемый
период
Торговля детьми – 1
Медработник -1
Медучреждение - 1
Приговор вынесен матери и
бабушке
новорожденного,
покупательнице
и
двум
медработникам Каскеленской
центральной
больницы,
передаёт телеканал «КТК».
Экология,
экологические
проблемы региона
Опасность – 1
Санитарная очистка- 1
Демонтаж - 1
Полуразрушенный
остов
сгоревшего здания стоит
возле парка им. Ганди с
октября прошлого года. В
акимате
Алмалинского
района
корреспонденту
InAlmaty.kz
объяснили
почему его до сих пор не
демонтировали.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Общественный транспорт – 3
Транспортная ситуация - 1
Более 30 сотрудников службы
ежесекундного мониторинга
общественного транспорта в
режиме реального времени
отслеживают транспортную
ситуацию. Об этом редакции
inAlmaty.kz сообщили в ответ
на официальный запрос.
Работа водителя полностью
контролируется
руководством, начальниками
автоколонны
и
мониторинговой системой, и
диспетчерами транспортного
холдинга.
Экология,
экологические
проблемы региона
Угроза – 3
Катастрофа - 2
Эколог – 2
Экологический - 2
Председатель экологического
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102 В Алматы прошли
общественные
слушания по
реконструкции
Ботанического сада
20:34, 14 мая

170 слов
1278 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Позитивная
тональность

103 Кровли из солнечных
батарей и аэростаты:
Алматинцы высказали
предложения по
очистке воздуха
22:00, 14 мая

273 слов
2076 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Позитивная
тональность

104 Реагирует ли автопарк
Алматы на обращения
пассажиров
07:30, 15 мая

224 слов
1871 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Позитивная
тональность

105 Водители алматинских
автобусов должны

259 слов
2073 знаков

Безопасность
29. Безопасность на

союза
«Табиғат»
Мэлс
Елеусизов
отметил
реальность угрозы селя при
возникновении
размыва,
передаёт
Первый
канал
«Евразия».
Экология,
экологические
проблемы региона
Инфраструктура – 2
Экологический - 1
На
слушаниях
обсудили
вопросы
восстановления
инфраструктуры, в частности
теплосетей,
электросетей,
автополива и канализации,
передает inAlmaty.kz.
Экология,
экологические
проблемы региона
Качество воздуха – 1
Транспорт - 2
Предложение – 4
Идеи - 2
В
экспертную
группу
«Чистый воздух Алматы» за
месяц
поступило
188
предложений от горожан по
улучшению качества воздуха.
Среди них как вполне
разумные
и
креативные
варианты, так и весьма
радикальные и экзотические
решения, передает inAlmaty.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Нарушения – 2
Жалобы – 3
Претензии – 1
Социальные сети - 1
Более
200
нарушений
зафиксировано
за
сотрудниками
«Алматыэлектротранс»
с
начала
года.
Об
этом
редакции
inAlmaty.kz
сообщили в пресс-службе
автопарка.
Кроме
установленных
в
салоне
автобусов
и
троллейбусов
камер
видеонаблюдения, выявлять
грубые нарушения помогают
сами алматинцы.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
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придерживаться
правил дресс-кода
08:30, 15 мая

106 Как эксперты видят
будущее алматинских
ТЭЦ
11:30, 15 мая

дорогах
Позитивная
тональность

410 слов
3023 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Позитивная
тональность

107 С сентября в 102
школах Алматы
появятся IT-классы
13:28, 15 мая

236 слов
1833 знаков

Образование
3. Качество
школьного
образования
Позитивная
тональность

108 Завершается первый
этап конкурса на
проект ЛРТ в Алматы
15:37, 15 мая

219 слов
1670 знаков

Связь с
государственными
органами
21. Каналы связи

Безопасность в ночное время
суток.
Имидж-1
Униформа – 1
Безопасность – 1
Мониторинг - 1
В Алматы не раз брались за
имидж
водителей
общественного транспорта,
дизайнеры
продумывали
единый стиль, их одевали в
униформу.
Редакция
inAlmaty.kz выяснила, как
должен одеваться водитель
алматинских автобусов и
троллейбусов.
Экология,
экологические
проблемы региона
Чистый воздух – 2
Энергосистема – 1
Электроэнергия - 1
Эксперты группы »Чистый
воздух Алматы» оценили
различные
варианты
снижения выбросов с ТЭЦ-2
и подсчитали как этом может
повлиять
на
изменения
тарифов на электроэнергию,
передает inAlmaty.kz.
Итоги
ЕНТ,
Итоги
республиканских олимпиад,
качество
школьного
образования
Школы – 6
IT-классы – 2
IT-обучение – 1
С сентября 2019 года в
алматинских школах будут
внедрены IT-классы с полным
материально-техническим,
методическим обеспечением,
передаёт inAlmaty.kz. Об
этом в ходе IT-Совета палаты
предпринимателей г.Алматы
сообщил
директор
КГУ
«Городской
научнометодический центр новых
технологий в образовании»
Управления образования г.
Алматы Андрей Дупик.
Активность госслужащих в
социальных сетях. Скорость
ответов на вопросы населения
Твиттер - 2
173

Позитивная
тональность

109 Алматинский зоопарк
станет бесплатным на
один день
16:42, 15 мая

235 слов
1551 знаков

Образование
4. Организация
досуга школьников
Позитивная
тональность

110 Научнообразовательный
форум «Ана мен бала»
состоится в Алматы
20:20, 15 мая

93 слов
780 знаков

Здравоохранение
10. Охрана
репродуктивного
здоровья
Позитивная
тональность

111 Аким Алматы
Бауыржан Байбек
открыл аккаунт в
Instagram
20:42, 15 мая

132 слов
997 знаков

Связь с
государственными
органами
21. Каналы связи
Позитивная
тональность

Аким - 2
Аким города в своем твиттер
аккаунте сообщил, о скором
завершении первого этапа
конкурса на государственночастное
партнерство
по
разработке проекта легкорельсового трамвая.
Детские лагеря, школьные
детские лагеря, Спортивнооздоровительные
лагеря,
внешкольные
занятия,
стоимость дополнительных
занятий, кружки и секции для
детей.
Летний кружок - 6
Юннаты – 1
Школьники - 1
Акция касается желающих,
вступить в летний кружок
юннатов при Алматинском
зоопарке. Гостям расскажут о
кружке,
программе
и
расписании занятий, будет
небольшая экскурсия по
зоопарку.
Смертность рожениц и детей.
Количество
детей
родившихся в исследуемый
период
Матери -1
Репродуктивное здоровье – 1
Медпомощь - 1
Темами обсуждения станут
проблемы
оказания
медпомощи
будущим
матерям
с
осложненной
беременностью, применение
новых
решений
для
безопасных родов, а также
клинические
аспекты
гинекологии, перинатологии
и неонатологии. Также на
форуме рассмотрят вопросы
сохранения репродуктивного
здоровья
семьи
и
ее
планирования.
Активность госслужащих в
социальных сетях. Скорость
ответов на вопросы населения
Аккаунт - 4
Instagram – 3
Аким – 3
Акимат - 2
Бауыржан Байбек открыл
аккаунт
в
Instagram
и
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112 В Алматы начали снос
домов для
строительства БАКАД
21:20, 15 мая

154 слов
1140 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Позитивная
тональность

113 В Алатауском районе
обнаружены
заброшенные
полицейские участки
07:00, 16 мая

326 слов
2285 знаков

Связь с
государственными
органами
20. Оказание
поддержки и
помощи в случае
возникновения
проблем
Негативная
тональность

114 Полицейские Алматы
будут разъезжать в
парках на минимобиле
08:00, 16 мая

137 слов
1149 знаков

Связь с
государственными
органами
20. Оказание
поддержки и
помощи в случае
возникновения
проблем
Позитивная
тональность
Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Негативная
тональность

115 Алматинцы обсуждают 136 слов
сильный запах гари в
963 знаков
разных концах города
09:50, 16 мая

116 Водитель 137
маршрута запер в
салоне пассажиров, а
после устроил драку
10:27, 16 мая

121 слов
979 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Негативная
тональность

опубликовал свой первый
пост.
В
пресс-службе
городского акимата редакции
inAlmaty.kz подтвердили, что
аккаунт подлинный.
Экология,
экологические
проблемы региона
Экология – 1
Разгрузка улиц – 1
Строительство
продлится
свыше
4
лет.
Для
компенсации
ущерба
экологии
вдоль
трасы
планируется высадить более
60 тысяч деревьев и кустов.
Перед
началом
работ
археологи
проведут
исследования
местных
археологических памятников,
и только потом территорию
отдадут
в
распоряжение
строителей.
Обслуживание
в
государственных органах
Полицейский участок – 1
Полиция – 5
Участковый - 3
На Общественном совете
Алматы акиму Алатауского
района рассказали о плохом
состоянии
полицейских
участков и недоработках в
работе местных участковых.
Обслуживание
в
государственных органах
Туристская полиция – 5
Туристская полиция будет
дислоцироваться на четырёх
объектах города.

Экология,
экологические
проблемы региона
Загрязнение – 2
Вредные вещества – 2
Карта
загрязнений
показывает высокую степень
вредных частиц в разных
концах мегаполиса.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Водитель – 5
175

117 ДЧС не давал
алматинцам
рекомендации по
ношению
респираторов
11:20, 16 мая

168 слов
275 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Негативная
тональность

118 Озеро Карасу в
Алатауском районе
благоустроят к
следующему году
11:42, 16 мая

357 слов
2568 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Связь с местными
органами
самоуправления
22. Качество
обращений к
органам местного
самоуправления
(маслихат, общины)
Позитивная
тональность

119 Водитель 137
маршрута запер в
салоне пассажиров, а
после устроил драку
10:27, 16 мая

133 слов
984 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Негативная
тональность

120 Падение девочки из
окна детского сада в
Талдыкоргане попало
на камеры наблюдения

178 слов
1394 знаков

Образование
1.Доступ к
дошкольному
образованию

Пассажиры - 3
Конфликт - 1
В
Алматы
произошёл
очередной
скандал
с
участием водителя автопарка
«Алматыэлектротранс»
Экология,
экологические
проблемы региона
Запах – 2
Мусор - 2
Вредные вещества – 1
В
Департамент
по
чрезвычайным
ситуациям
Алматы позвонили около 50
обеспокоенных запахом гари
жителей. В основном звонки
поступали из Бостандыкского
и
Медеуского
районов,
передает
inAlmaty.kz
со
ссылкой на пресс-службу
ДЧС города.
Экология,
экологические
проблемы региона
Обращения
в
местные
общины и маслихаты
Досуговая и рекреационная
зона – 1
Аким – 3
Местное сообщество – 1
Общественный совет - 3
Проект создания досуговой и
рекреационной
зоны
в
микрорайоне «Карасу» будет
готов в ближайшие пару
месяцев.Аким Алатасуского
района рассказа о ходе работ
по
благоустройству
живописного
озера
на
заседании
Общественного
совета
Алматы,
предаёт
inAlmaty.kz
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Водитель – 5
Пассажиры - 5
Конфликт - 1
В
автопарке
редакции
сообщили, что изучением
инцидента уже занимается
мониторинговая служба.
Открытие новых детских
садов, нехватка мест в
детских садах, частные и
государственные
детские
176

13:15, 16 мая

(детские сады,
мини-центры)
Негативная
тональность

121 В Управлении
образования Алматы
не рекомендуют детям
выходить на улицу изза дыма
14:15, 16 мая

157 слов
1666 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Негативная
тональность

122 В «Казгидромет»
рассказали о состоянии
воздуха в Алматы
15:00, 16 мая

176 слов
1249 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Негативная
тональность

123 Политолог Марат
Шибутов:
Мусоропереработка
помогла бы избежать
пожара на свалке
15:52, 16 мая

241 слов
1680 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Негативная
тональность

124 Автопарк: остановок
«Мечеть» и «КГС» на
137 маршруте нет,
водитель уволен за
драку
16:35, 16 мая

334 слов
2448 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Негативная
тональность

сады
Детский сад, центр - 3
Ребенок – 3
Дети - 2
В департаменте полиции
Алматинской
области
началось
уголовное
расследование
по
факту
падения двухлетней девочки
из окна детского сада
Экология,
экологические
проблемы региона
Пожар – 1
Задымление – 1
Вредные вещества - 1
В Управлении образования
мегаполиса дали инструктаж
в связи с пожаром 16 мая в
окрестностях Алматы.
Экология,
экологические
проблемы региона
Пожар – 1
Мусор - 1
Загрязняющие вещества – 1
За сутки в воздухе Алматы
повысился уровень диоксида
серы и азота. По остальным
параметрам превышения ПДК
не зафиксировано, передает
inAlmaty.kzсо ссылкой на
пресс-службу
РГП
«Казгидромет».
Экология,
экологические
проблемы региона
Пожар – 1
Загрязнение – 2
Мусор - 7
Мусоросортировочный завод
-1
Известный политолог и член
Общественного
совета
Алматы Марат Шибутов
прокомментировал ситуацию
с пожаром на мусорном
полигоне
близ
города,
передает inAlmaty.kz
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Водитель – 12
Пассажиры – 9
Нарушение -3
Конфликт - 2
Водитель 137 маршрута был
снят с линии с последующим
177

125 Горящий мусорный
полигон под Алматы
планируют потушить
до конца дня
17:00, 16 мая

188 слов
1341 знаков

126 Вертолеты
подключили к
тушению пожара на
полигоне в
Алматинской области
17:32, 16 мая

173 слов
1202 знаков

127 Подозреваемый в
изнасиловании на
«Медеу» арестован
18:44, 16 мая

141 слов
967 знаков

128 «Приемная на дороге»
стартует в Алматы
20:00, 16 мая

111 слов
837 знаков

увольнением за конфликт с
пассажирами,
передаёт
inAlmaty.kz со ссылкой на
пресс-службу автопарка ТОО
«Алматыэлектротранс».
Общие социальноЭкология,
экологические
экономические
проблемы региона
вопросы
Пожарные – 1
25. Экологические
Тушение – 3
проблемы
Мусор - 3
Негативная
По словам Председателя
тональность
Комитета по ЧС МВД
Владимира
Беккера,
открытого огня уже нет.
Общие социальноЭкология,
экологические
экономические
проблемы региона
вопросы
Пожарные – 2
25. Экологические
Пожар - 3
проблемы
Гарь – 1
Негативная
Мусор – 1
тональность
Начальник ДЧС Алматы
рассказал о ходе тушения
пожара
на
полигоне
Карасайского
района.
Пожарные используют все
доступные методы тушения,
передает
inAlmaty.kz
со
ссылкой на пресс-службу
ДЧС города.
Безопасность
Изнасилования, развращение
30. Половая
малолетних
неприкосновенность Изнасилование -2
Негативная
Преступление
тональность
Подозреваемому
в
изнасиловании
на
катке
«Медеу» изменили меру
пресечения. Такое решение
приняла
апелляционная
инстанция
Алматинского
городского
суда
по
ходатайству
прокуратуры
Медеуского района, передает
inAlmaty.kzсо ссылкой на
пресс-службу
прокуратуры
города.
Безопасность
Основные
опасности
на
29. Безопасность на дорогах
региона.
ДТП.
дорогах
Безопасность в ночное время
Связь с
суток.
государственными
Получение
справок.
органами
Получение государственных
19. Доступ к
услуг. Доступ на прием к
ответственным
ответственным
государственным
государственным служащим.
органам по
Дорожное движение – 1
возникающим
Полиция – 1
178

вопросам
Позитивная
тональность

129 В Алматы 3,2 тысячи
многодетных семей
получили адресную
социальную помощь
21:00, 16 мая

164 слов
1180 знаков

Связь с
государственными
органами
20. Оказание
поддержки и
помощи в случае
возникновения
проблем
Позитивная
тональность

130 За несколько часов до
пожара на полигоне,
ДЧС призывал
алматинцев не сжигать
мусор
22:00, 16 мая

273 слов
2014 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Негативная
тональность

131 На «Медеу»
восстановят
знаменитую лестницу
10:00, 17 мая

177 слов
1316 знаков

Связь с
государственными
органами
21. Каналы связи
Позитивная
тональность

132 Водителей автобусов и
полицейских Алматы
учат оказывать первую
помощь при ДТП
11:00, 17 мая

258 слов
2094 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Здравоохранение
7. Доступ к
своевременной
медицинской
помощи

Правопорядок – 1
Приемная на дороге - 2
Полицейские
разъяснят
вопросы по организации
дорожного
движения
и
регистрации авто, передает
inAlmaty.kz со ссылкой на
Департамент полиции города.
Обслуживание
в
государственных органах
АСП – 4
Многодетные матери – 2
Семья - 1
Выплатами охватили всех,
кто сдал документы и
подходит
по
критериям,
передаёт
inAlmaty.kz
со
ссылкой на пресс-службу
Управления
социального
благосостояния Алматы.
Экология,
экологические
проблемы региона
Пожар - 4
Пожарная безопасность - 4
Мусор – 5
Вечером 15 мая на странице
КЧС
МВД
РК
было
опубликовано сообщение о
пожарной безопасности, в
котором
сотрудники
алматинского департамента
давали рекомендации не
сжигать мусор.
Активность гос служащих в
социальных сетях. Скорость
ответов на вопросы населения
Аким – 1
Instagram - 1
Информацию о будущих
работах
аким
Алматы
Бауыржан
Байбек
опубликовал
на
своей
странице в Instagram. Как
пояснил глава мегаполиса,
ремонт будет проводиться
поэтапно, чтобы не мешать
туристам.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Вызовы неотложной помощи.
Фельдшерская помощь
Первая помощь в ДТП - 2
ДТП – 2
Медики – 2
179

Позитивная
тональность

133 Водителей автобусов и
полицейских Алматы
учат оказывать первую
помощь при ДТП
11:00, 17 мая

124 слов
905 знаков

134 Внеплановые пробы
воздуха в Алматы не
выявили превышения
загрязнения
16:05, 17 мая

112 слов
792 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Нейтральная
тональность
Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Нейтральная
тональность

135 Подростки из
93 слов
Узбекистана
771 знаков
занимались
попрошайничеством на
дорогах Алматы
17:00, 17 мая

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах

136 Полиция Алматы и
Алматинской области
«принимает» граждан
на дорогах
18:00, 17 мая

Связь с
государственными
органами
20. Оказание
поддержки и
помощи в случае
возникновения
проблем
Позитивная
тональность

361 слов
2673 знаков

Негативная
тональность

Врачи - 1
Врачи приёмного отделения
Городской
клинической
больницы
№4
обучили
водителей
автобусного
«Алматыэлектротранс»
и
дорожных
полицейских
Алматы правилам оказания
первой
помощи
пострадавшим в ДТП.
Экология,
экологические
проблемы региона
Пожар – 2
Вредные вещества - 1
Работы
по
тушению
возобновились с 6:00.
Экология,
экологические
проблемы региона
Пожар – 1
Опасные вещества – 1
Пробы воздуха - 2
Мусорный полигон -1
Мусор - 1
Сотрудники
городского
филиала РГП «Казгидромет»
провели тесты в 3 км от
горевшего
мусорного
полигона
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Дорога – 1
Полиция – 1
Двое
несовершеннолетних
граждан
Узбекистана
занимались
попрошайничеством
на
проезжей
части
Бостандыкского района.
Обслуживание
в
государственных органах
Дорога – 2
Приемная на дорогах - 6
Дорожно-патрульная
Полиция - 4
Акция
«Приемная
на
дорогах» стартовала во всех
регионах
страны.
Полицейские консультируют
граждан по проблемным
вопросам
на
наиболее
оживлённых
участках
Алматы
и
в
крупных
населённых
пунктах
180

137 Дорогу к БАО
реконструируют в
Алматы
21:00, 17 мая

116 слов
882 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Связь с
государственными
органами
21. Каналы связи
Позитивная
тональность

138 В Алматы состоялся
международный
медицинский форум
«Ана мен бала»
22:00, 17 мая

188 слов
1662 знаков

Здравоохранение
10. Охрана
репродуктивного
здоровья
Позитивная
тональность

139 На опорожнение 6
моренных озёр в
Алматы выделили 36
млн тенге
08:04, 18 мая

144 слов
1035 знаков

140 Экс-главе управления
здравоохранения
Алматы вынесли
приговор
12:00, 18 мая

156 слов
1084 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Нейтральная
тональность
Общие социальноэкономические
вопросы
26. Вопросы
коррупции
Негативная
тональность

141 Автобус врезался в
столб в Алматы
16:00, 18 мая

68 слов
527 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Негативная
тональность

Алматинской области
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Активность гос служащих в
социальных сетях. Скорость
ответов на вопросы населения
Дорога – 4
Пресс-служба – 1
В
Алматы
начнется
реконструкция
дороги
к
Большому
Алматинскому
озеру. Об этом стало известно
в ходе встречи акима Алматы
Бауыржана Байбек…
Смертность рожениц и детей.
Количество
детей
родившихся в исследуемый
период
Репродуктивный – 3
Здоровье – 5
Смертность - 3
Первостепенной задачей для
Стратегического
развития
выделили
внедрение
национальных
программ
наблюдения за здоровьем
детей, подростков и женщин
репродуктивного возраста…
Экология,
экологические
проблемы региона
Превентивные работы – 3
Лавинная опасность - 1
На 6 озёрах в горах Алматы
проведут
превентивные
работы.
Коррупции,
взятка,
коррупционеры
Взятка – 1
Взяточничество -1
Медеуский районный суд
вынес приговор бывшему
главе
горздрава
Алматы
Серикболу Мусинову. Его
признали виновным в даче
крупной взятки.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Автобус – 3
Водитель – 3
Пассажиры - 1
18 мая в Алматы водитель
автобуса маршрута №103
181

142 Не дает уснуть за
рулем: В автобусах
Алматы тестируют
интеллектуальные
системы
18:00, 18 мая

238 слов
1818 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Позитивная
тональность

143 Пожар на полигоне в
Алматинской области
ликвидирован
19:56, 18 мая

137 слов
1022 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Позитивная
тональность

144 Новшества в правилах
приема в 1 класс
объяснили в
Управлении
образования Алматы
22:00, 18 мая

448 слов
2960 знаков

Образование
3. Качество
школьного
образования
Нейтральная
тональность

152 слов
1907 знаков

Здравоохранение
7. Доступ к
своевременной
медицинской
помощи
Нейтральная
тональность

326 слов
2429 знаков

Здравоохранение
8. Обеспечение
превентивными
профилактическими
мерами (например,
своевременный

10-19 июня 2019 года
145
Работодатели
Алматы заплатили 2
млрд тенге за ОСМС
в мае
15:00, 10 июня

146

«Пришла, чтобы не
подвести
медсестру»: история
алматинки,
победившей рак
14:00, 10 июня

потерял
управление
и
врезался в столб.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Автобус – 6
Водитель – 5
Безопасность – 1
Контроль - 2
Систему контроля усталости
водителей и транспортного
средства тестируют на двух
автобусах в Алматы.
Экология,
экологические
проблемы региона
Оздоровление окружающей
среды - 1
В
ликвидации
было
задействовано 97 единиц
спецтехники и 148 человек
личного
состава
ДЧС,
передаёт
inAlmaty.kz
со
ссылкой на пресс-службу
ведомства
Итоги
ЕНТ,
Итоги
республиканских олимпиад,
качество
школьного
образования
Образование – 4
Школа - 6
Представители
управления
образования
и
портала
bilimalmaty.kz ответили на
популярные
вопросы
родителей
Вызовы неотложной помощи.
Фельдшерская помощь
Медицинское страхование – 4
Медицинская помощь – 2
Медицинские услуги - 1
Общая сумма поступлений на
медицинское страхование от
Алматы с июля составила
более 36,8 млрд тенге,
передает
inAlmaty.kzсо
ссылкой
на
Фонд
социального
медицинского
страхования.
Патронаж
по
месту
жительства.
Контакт
с
участковыми врачами общей
практики.
Скрининг – 5
Скрининговая программа – 2
182

скрининг)
Позитивная
тональность

147

В полиции
Алматинской
области сообщение о
рассылке угроз
детям назвали
фейком
13:00, 10 июня

157 слов
1289 знаков

Безопасность
28. Безопасность в
школе и других
образовательных
учреждениях
Негативная
тональность

148

За год в Алматы
стали чаще покупать
и продавать жилье
20:10, 11 июня

214 слов
2160 знаков

149

Грязевой поток
подмывает
фундамент дома в
Алматинской
области: В ДЧС
прокомментировали
ситуацию
16:50, 11 июня

199 слов
1445 знаков

Жилищные условия
18. Наличие
возможности
улучшения
жилищных условий
Позитивная
тональность
Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Негативная
тональность

150

Скандальное видео с
алматинскими
учителями
прокомментировали
в школе и полиции
16:03, 11 июня

269 слов
1789знаков

Образование
3. Качество
школьного
образования
Негативная
тональность

151

Временно отключат
горячую воду в двух
районах Алматы
11:10, 11 июня

104 слов
785 знаков

Жилищные условия
17. Качество жилья
и
удовлетворенность
жилищными
условиями
Нейтральная
тональность

Суть скрининга в том, что его
должны
пройти
именно
здоровые лица определённого
возраста. Не редки случаи
выявления факторов риска и
заболеваний
на
ранних
стадиях.
Травля детей (буллинг)
Угрозы – 3
Несовершеннолетние – 3
В Департаменте полиции
отметили, что страшные
сообщения
с
угрозами
несовершеннолетним
от
«Бабадука»
не
имели
массового распространения.
Очередь на жилье. Ипотека.
Жилье – 6
Покупка и продажа жилья - 4
Количество операций куплипродажи жилья в Алматы за
год увечилось на 69.7 %.
Экология,
экологические
проблемы региона
Грязевой поток – 1
Река – 3
Видео, на котором грязевой
поток подмывает фундамент
частного
дома
в
селе
Каргаулды
Карасайского
района, было опубликовано в
Instagram.
Итоги
ЕНТ,
Итоги
республиканских олимпиад,
качество
школьного
образования
Школа – 10
Учителя - 7
По словам директора школы,
учителя, в пьяном виде
затеявшие
конфликт
с
бывшими
учениками,
находились
в
отпуске.
Обстоятельства
инцидента
будут выясняться.
Проблемы нового жилья,
проблемы ЖКХ, проблемы
КСК.
Ремонтные работы – 2
Горячая вода - 2
«Алматинские
тепловые
сети»
предупреждают
жителей города о временном
отключении горячей воды в
двух районах мегаполиса.
183
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Алматинцы смогут
онлайн задать
вопросы
сотрудникам ДЧС
22:31, 12 июня

78 слов
569 знаков

Связь с
государственными
органами
21. Каналы связи
Позитивная
тональность

153

В Алматы
перекроют
проспекты, улицы и
развязки в связи с
реконструкцией
20:30, 12 июня

229 слов
1606 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Позитивная
тональность

154

Водитель 37
маршрута оставил
пассажиров с
травмами после ДТП
19:30, 12 июня

227 слов
1574 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Негативная
тональность

155

Массовое ДТП в

127 слов

Безопасность

Активность госслужащих в
социальных сетях. Скорость
ответов на вопросы населения
Онлайн-конференция - 2
Пресс-служба – 1
Онлайн-конференция
с
жителями
мегаполиса
пройдет 13 июня с 15:00 до
17:00.
Сотрудники
Департамента по ЧС готовы
ответить на вопросы о своей
деятельности,
передает
inAlmaty.kzсо ссылкой на
пресс-службу ведомства.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Экология,
экологические
проблемы региона
Улица – 3
Пешеходы – 4
Автотранспорт – 1
Посадка деревьев – 1
Общественное пространство 1
В связи с реконструкцией
пешеходных зон по улице
Жибек Жолы и проспекту
Достык
будет
закрыто
движение автотранспорта и
пешеходов.
Планируются озеленение и
посадка новых деревьев с
сохранением существующих,
а
также
прокладка
автоматической
системы
полива.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Водитель – 3
ДТП - 5
Происшествие - 1
О происшествии сообщила
алматинка,
которая
пострадала в ДТП с участием
общественного транспорта. 7
июня на перекрестке улиц
Толе
би
и
Тлендиева
произошло
столкновение
двух автобусов, после чего
водитель оставил пассажиров
на остановке и ретировался
Основные
опасности
на
184

Алматинской
области: Врачи
рассказали о
состоянии
пострадавших
18:26, 12 июня

928 знаков

156

Пациента с ножевым
ранением в сердце
спасли в Алматы
12:40, 12 июня

204 слов
1582 знаков

157

Сельчанин помог
задержать мужчину,
пытавшегося
изнасиловать 6летнюю девочку в
Алматинской
области
11:53, 12 июня

144 слов
1119 знаков

158

Алматы лидирует по
количеству
безработных
10:25, 12 июня

307 слов
2286 знаков

159

С гор Алматы вновь
может сойти
большая вода
20:51, 13 июня

128 слов
933 знаков

29. Безопасность на
дорогах
Негативная
тональность

дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
ДТП - 3
Пострадавшие – 2
Вечером 11 июня на трассе
Алматы - Бишкек произошла
смертельная
авария
с
участием трех машин.
Здравоохранение
Вызовы неотложной помощи.
7. Доступ к
Фельдшерская помощь
своевременной
Врачи – 3
медицинской
Пациенты - 3
помощи
Больше
трех
часов
Позитивная
алматинские врачи боролись
тональность
за жизнь пациента с ножевым
ранением в сердце. Операцию
проводили
в
Городской
клинической больнице №7.
Безопасность
Изнасилования, развращение
30. Половая
малолетних
неприкосновенность Изнасилование – 4 Педофил –
Нейтральная
4
тональность
Педофил
напал
на
шестилетнего ребенка, но
девочку
спас
местный
житель, передает inAlmaty.kz,
со ссылкой на пресс-службу
Департамента
полиции
региона.
Занятость
Безработица,
молодежная
13. Сложности с
безработица
трудоустройством
Безработица – 2
Нейтральная
Безработный - 2
тональность
На конец первого квартала
текущего года наибольшее
число
безработных
приходится на Алматы 51,2
тысячи человек, на 3,3%
больше, чем годом ранее
(49,6 тысячи человек), пишет
finprom.kz.
Безопасность
Основные
опасности
на
29. Безопасность на дорогах
региона.
ДТП.
дорогах
Безопасность в ночное время
Общие социальносуток.
экономические
Экология,
экологические
вопросы
проблемы региона
25. Экологические
Штормовое предупреждение проблемы
1
Позитивная
В Алматинской области и на
тональность
прилегающих территориях в
мегаполису
объявлено
штормовое предупреждение,
передаёт
inAlmaty.kz.
Затяжные
дожди
могут
185

160

Онкохирургу из
Алматинской
области подарили
автомобиль ко Дню
медика
22:30, 13 июня

302 слов
234 знаков

Здравоохранение
11. Качество
подготовки
медицинского
персонала
Негативная
тональность

161

Санврач
Алмалинского ДООЗ
осуждена за взятку
23:01, 14 июня

147 слов
1343 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
26. Вопросы
коррупции
Негативная
тональность

162

Тысячу арендных
квартир для
молодёжи начали
строить в Алматы
21:08, 14 июня

174 слов
1312 знаков

Жилищные условия
16. Обеспеченность
жильём и его статус
(арендное,
собственное, в
залоге и др.)
Позитивная
тональность

163

В Алматы будут
устранены
подтопляемые
участки
14:50, 14 июня

248 слов
1678 знаков

Связь с
государственными
органами
21. Каналы связи
Позитивная
тональность

164

В детских лагерях
Алматы выявили 32
нарушения правил
пожарной
безопасности
11:30, 14 июня

190 слов
1434 знаков

165

На 50 участках
алматинских дорог
появятся островки
безопасности для
пешеходов
09:04, 14 июня

199 слов
1648 знаков

Безопасность
28. Безопасность в
школе и других
образовательных
учреждениях
Позитивная
тональность
Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Позитивная
тональность

спровоцировать
склоновые
стоки воды с гор.
Медицинские специалисты
Медицинские работники – 2,
Врачи - 2
Лучшим врачом Алматинской
области
признан
хирург
регионального
онкологического диспансера
Есторе Каргабаев.
Коррупции,
взятка,
коррупционеры
Взятка – 4
Антикоррупционная служба –
1
В
Алматы
ведущий
специалист отдела санитарногигиенического
надзора
осуждена за взятку.
Жилье,
новостройки,
обеспеченность жильем
Арендные квартиры - 3
Арендное жилье - 2
В рамках Года молодёжи
начато строительство не
менее 1 тысячи арендных
квартир для работающей
молодёжи Алматы
Активность гос служащих в
социальных сетях. Скорость
ответов на вопросы населения
онлайн-конференция – 1
жители – 1
паводкоопасные участки - 3
В ходе онлайн-конференции в
ДЧС Алматы рассказали о
борьбе с потопами на
территории города. Будут
проведены работы на 6
опасных участках, передает
inAlmaty.kz.
Травля детей (буллинг)
Безопасность зданий
Пожарная безопасность - 2
Департамент по ЧС Алматы
взял на учет 5 детских
оздоровительных лагерей.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Пешеходный переход – 3
Пешеход – 3
Инфраструктура - 2
Бауыржан Байбек проверил
186

166

Просят встретить
такси: о буднях
социальных
работников в
медицине
07:00, 14 июня

343 слов
2817 знаков

Здравоохранение
11. Качество
подготовки
медицинского
персонала
Позитивная
тональность

167

Директор автопарка
рассказал, что
делать, если автобус
проехал мимо
остановки
21:15, 15 июня

174 слов
1293 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Позитивная
тональность

168

Мобильное
приложение не
всегда корректно
отображает
количество
автобусов на дорогах
Алматы
17:15, 15 июня

178 слов
1365 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Позитивная
тональность

169

Директор автопарка
рассказал, куда
алматинцы могут

219 слов
1606 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах

работы по реконструкции
дорожной инфраструктуры в
рамках Плана действий по
снижению смертности на
дорогах «Vision Zero Almaty».
Медицинские специалисты
Социально-медицинская
служба – 3
Социальные работники - 5
Во
всех
алматинских
поликлиниках первыми нас
встречают
социальные
работники.
Социальномедицинская
служба
появилась в организациях
здравоохранения с января
2011
года
благодаря
Государственной программе
развития
здравоохранения
«Саламатты
Қазақстан».
Корреспондент inAlmaty.kz
выяснил, кто эти «люди в
галстуках».
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Водители – 4
Маршрут – 5
Опасность - 1
Директор
«АлматыЭлектроТранс»
Ризван Цинаев рассказал, что
горожане нередко жалуются
на
водителей,
которые
проезжают мимо нужной
остановки,
передает
inAlmaty.kz
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Автобус – 6
Маршрут – 5
Транспорт - 2
Мобильное
приложение
Citybus не всегда верно
отображает
количество
автобусов на маршруте. Об
этом рассказал директор
«АлматыЭлектроТранс»
Ризван Цинаев, передает
inAlmaty.kz
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
187

пожаловаться на
водителя
13:15, 15 июня

Связь с
государственными
органами
21. Каналы связи
Позитивная
тональность

170

С начала года на
дорогах
Алматинской
области погибли 150
человек
11:00, 15 июня

118 слов
960 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Негативная
тональность

171

В Алматы частично
перекроют улицу
Жамбыла
08:00, 15 июня

67 слов
465 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Позитивная
тональность

172

Проект «Open
Almaty» получил
награду конкурса
IDC CIO Excellence
Awards 2019
23:00, 16 июня

399 слов
3106 знаков

Связь с
государственными
органами
21. Каналы связи
Позитивная
тональность

суток.
Активность гос служащих в
социальных сетях. Скорость
ответов на вопросы населения
Водитель -3
Транспорт - 1
Общественная приемная - 1
Кому
и
куда
можно
пожаловаться
на
неудовлетворительную
работу
общественного
транспорта, его состояние и
грубое отношение водителей
в Алматы? На этот вопрос
inAlmaty.kz ответил директор
ТОО «АлматыЭлектроТранс»
Ризван Цинаев.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Дорога -2
Полиция, полицейский – 3
Безопасность – 1
Печальную
статистику
озвучили
жителям
Талдыкоргана
стражи
порядка,
передает
inAlmaty.kzсо ссылкой на
пресс-службу Департамента
полиции
Алматинской
области.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Улица – 5
Пешеходный переход - 1
Участки
улицы
будут
перекрыты
в
связи со
строительством
регулируемых пешеходных
переходов.
Активность гос служащих в
социальных сетях. Скорость
ответов на вопросы населения
Open Almaty - 7
Smart City – 2
Открытость – 1
Акимат - 1
Общественная
приемная
акимата Алматы Open Almaty
была создана в 2017 году в
рамках
реализации
концепции «Smart City». Цели
проекта
–
повышение
188

173

Каждые сутки в
роддоме
Енбекшиказахского
района появляются
на свет более 20
младенцев
21:00, 16 июня

217 слов
1686 знаков

Здравоохранение
11. Качество
подготовки
медицинского
персонала
Позитивная
тональность

174

Скорая помощь как
образ жизни: Врачреаниматолог из
Алматы рассказал о
работе в
«неотложке»
19:00, 16 июня

944 слов
6710 знаков

Здравоохранение
11. Качество
подготовки
медицинского
персонала
Позитивная
тональность

175

Бауыржан Байбек
поздравил медиков
Алматы с
профессиональным
праздником
09:00, 16 июня

365 слов
2882 знаков

Здравоохранение
11. Качество
подготовки
медицинского
персонала
Позитивная
тональность

176

Алматинский врач
рассказал о
симптомах, с
которыми нужно
спешить к онкологу
22:44, 17 июня

340 слов
2512 знаков

Здравоохранение
8. Обеспечение
превентивными
профилактическими
мерами (например,
своевременный
скрининг)
Нейтральная
тональность

открытости
местных
исполнительных органов и
оказание
содействия
горожанам
в
решении
различных
жизненных
ситуаций.
Медицинские специалисты
Медицинские работники – 1
Медицинская помощь – 3
В
честь
своего
профессионального
праздника
–
Дня
медицинского
работника
сотрудники
больницы
подвели некоторые итоги
своей работы всего за одни
сутки.
Медицинские специалисты
Медицинские работники – 1
Скорая медицинская помощь
–1
Медицина - 1
Владимир Владимирович в
свой
профессиональный
праздник рассказал редакции
inAlmaty.kzо
работе
реаниматологов в Южной
столице.
Медицинские специалисты
Медицинские работники – 3
Медицинская помощь – 1
Медицинские организации - 2
Ежегодно каждое третье
воскресенье
июня
в
Казахстане отмечают День
медицинского работника. В
Алматы трудятся 30 тысяч
медиков. Глава мегаполиса
Бауыржан Байбек поздравил
медработников
с
профессиональным
праздником,
передаёт
inAlmaty.kz.
Патронаж
по
месту
жительства.
Контакт
с
участковыми врачами общей
практики.
Педиатр – 2
Болезнь - 2
Рак эффективно поддается
лечению на 1-2 стадиях
развития.
Заведующий
отделением
детской
онкологии Центра педиатрии
и детской хирургии Бахрам
Жумадуллаев рассказал о
189

177

Потребителей
«Алматы су» и
«АлТС» начали
обслуживать по
принципу ЦОНов
18:00, 17 июня

166 слов
1365 знаков

Жилищные условия
17. Качество жилья
и
удовлетворенность
жилищными
условиями
Позитивная
тональность
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«Никто не
пропускает»:
Алматинец назвал
самые опасные места
для велосипедистов
13:51, 17 июня

259 слов
1866 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Негативная
тональность
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Спасатели вытащили
четырех детей и двух
взрослых из
застрявшего
автомобиля в горах
Алматы
11:55, 17 июня

253 слов
1791 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Позитивная
тональность
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В Казахстане
предложили ввести
штраф за унижение
учителей в 252
тысячи тенге
09:14, 17 июня

130 слов
903 знаков

Образование
3. Качество
школьного
образования
Позитивная
тональность

симптомах, которые могут
сигнализировать о начале
болезни.
Проблемы нового жилья,
проблемы ЖКХ, проблемы
КСК.
Сервис – 1
Жители - 1
В центрах обслуживания
потребителей
городских
предприятий
водои
теплоснабжения трёх районов
Алматы внедрили систему
комплексного
сервиса,
передаёт inAlmaty.kz.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Велосипед - 2
Пешеход – 3
Экологический транспорт - 1
Алматинец
Александр
Суворов решил проверить,
действительно
ли
город
доступен для пешеходов. Он
несколько раз возвращался
домой
по
центральным
улицам на велосипеде. По
словам мужчины, его не
пропускали ни водители, ни
прохожие,
передает
inAlmaty.kz
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Спасатели -3
Опасность - 1
Машина с семейной парой и
четырьмя детьми застряла на
размытой
дороге
в
Талгарском районе. Группа
Республиканского
оперативно-спасательного
отряда
доставила
пострадавших домой…
Итоги
ЕНТ,
Итоги
республиканских олимпиад,
качество
школьного
образования
Педагог – 2
Учитель - 1
Честь и достоинство - 1
В Казахстане предложили
ввести штраф за унижение
190
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В Алматы врачи
провели уникальную
операцию пациенту
с остеосаркомой
08:00, 17 июня

356 слов
2690 знаков

Здравоохранение
7. Доступ к
своевременной
медицинской
помощи Позитивная
тональность

182

Инспекция труда
проверит стройку в
Алматы, где погиб
рабочий
20:10, 18 июня

69 слов
514 знаков

Занятость
12. Обеспечение
рабочими местами
Негативная
тональность
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Дело в кресле:
водителей
алматинских
автобусов будет
сканировать сиденье
14:00, 18 июня

137 слов
1779 знаков

Безопасность
29. Безопасность на
дорогах
Позитивная
тональность
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Биртанов объяснил,
чем отличаются
платный и
гарантированный
пакеты
медстрахования
12:20, 18 июня

339 слов
2712 знаков

Здравоохранение
7. Доступ к
своевременной
медицинской
помощи Позитивная
тональность
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В Алматы арестован
экс ректор МУИТ
Дамир Шыныбеков
09:26, 18 июня

91 слов
715 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
26. Вопросы
коррупции
Негативная

чести
и
достоинства
педагогов. Об этом идет речь
в проекте поправок к закону
«О статусе педагога».
Вызовы неотложной помощи.
Фельдшерская помощь
Операция - 3
Уникальную
операцию
провели в стенах Научного
центра педиатрии и детской
хирургии.
Трудоустройство.
Трудоустройство молодежи
Инспекция труда - 2
Инспекция
планирует
оценить условия труда на
объекте, а также проверить
соблюдению
техники
безопасности.
Основные
опасности
на
дорогах
региона.
ДТП.
Безопасность в ночное время
суток.
Водитель – 3
Электронная система - 1
Кресло водителя алматинских
автобусов и троллейбусов
измерит
артериальное
давление,
пульс
и
температуру тела, передаёт
inAlmaty.kz.
Гонка
за
цифровизацией добралась до
водителей
городского
общественного транспорта.
Вызовы неотложной помощи.
Фельдшерская помощь
Медицинские услуги – 2
Медицинская помощь – 2
Медицинское страхование - 2
Правительство
Республики
Казахстан утвердило перечни
медицинских услуг, которые
будут
оказываться
со
следующего года в системе
обязательного медицинского
страхования и в рамках
гарантированного
объема
бесплатной
медицинской
помощи (ОСМС и ГОБМП),
передает inAlmaty.kz.
Коррупции,
взятка,
коррупционеры
Перступление – 1
Подозреваемый - 1
Бывший
ректор
Международного
191

тональность
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К 2025-му году в
449 слов
Алматы планируют
3441 знаков
внедрить раздельный
сбор и переработку
мусора
21:45, 19 июня
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С начала года в
Алматинской
области 6 детей
совершили
самоубийство
18:00, 19 июня

259 слов
1814 знаков
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Пустился в бега: В
Алматинской
области задержали
насильника
16:55, 19 июня

150 слов
1154 знаков
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«Заинтересованного
частного бизнеса
есть»: Частная
клиника высказалась
о работе ОСМС
15:54, 19 июня

226 слов
1849 знаков
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Аким Алмалинского
района

слов
знаков

университета
информационных технологий
Дамир Шыныбеков арестован
в Алматы.
Общие социальноЭкология,
экологические
экономические
проблемы региона
вопросы
Мусор – 4
25. Экологические
Переработка – 2
проблемы
Сортировка – 1
Позитивная
Зеленая экономика - 2
тональность
Акимат города Алматы на
основе
ГЧП
заключил
соглашение с консорциумом
компаний
о
раздельном
сборе, вывозе и сортировке
мусора. В настоящее время в
Казахстане перерабатывается
только 11% отходов
Безопасность
Изнасилования, развращение
30. Половая
малолетних
неприкосновенность Насилие – 3
Негативная
Самоубийство – 2
тональность
Суицид - 6
Педофил - 2
Ежедневно в Казахстане
подвергаются насилию 2
ребенка.
Столько
же
совершают попытки суицида.
Только
в
Алматинской
области 6 детей наложили на
себя руки с начала 2019 года.
Безопасность
Изнасилования, развращение
30. Половая
малолетних
неприкосновенность Изнасилование – 1
Негативная
Полиция - 3
тональность
В
Алматинской
области
задержали
31-летнего
мужчину, подозреваемого в
изнасиловании. Он находился
в розыска с прошлого года.
Здравоохранение
Вызовы неотложной помощи.
7. Доступ к
Фельдшерская помощь
своевременной
Медицинские организации –
медицинской
2
помощи Позитивная Медицинская помощь – 2
тональность
Медицинское страхование - 1
Директор клиники Medical
Park Римма Мансузова на
пресс-конференции
с
участием
Министра
здравоохранения рассказала о
плюсах и минусах работы
частных медорганизаций в
системе ОСМС.
Жилищные условия Проблемы нового жилья,
17. Качество жилья
проблемы ЖКХ, проблемы
192

прокомментировал
обрушение
облицовки и
трещину в ЖК
«Панорама»
14:22, 19 июня

и
удовлетворенность
жилищными
условиями
Негативная
тональность

191

Экопосты вокруг
Алматы убирать не
будут
09:43, 19 июня

77 слов
580 знаков
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В Алматы прошёл
фестиваль
выпускников «Жас
түлек-2019»
07:33, 19 июня

221 слов
1600 знаков

Общие социальноэкономические
вопросы
25. Экологические
проблемы
Нейтральная
тональность
Образование
3. Качество
школьного
образования
Позитивная
тональность

КСК.
Облицовка – 3
Безопасность – 1
КСК – 1
ЖК - 2
Вчера вечером после ветра и
дождя обрушилась облицовка
и
элементы
жилого
комплекса «Панорама» по
Толе
273/5.
Аким
Алмалинского
района
прокомментировал
эту
ситуацию и рассказал, кто
будет восстанавливать фасад
дома, передает inAlmaty.kz.
Экология,
экологические
проблемы региона
Экопосты - 3
Сокращение
стационарных
постов не коснётся пунктов
проверки автомобилей на
дымность и токсичность.
Итоги
ЕНТ,
Итоги
республиканских олимпиад,
качество
школьного
образования
Выпускники – 3
«Алтын белгі» - 2
Школа - 8
В
мегаполисе
среднюю
школу
завершили
8250
выпускников, из них со
знаком «Алтын белгі» – 478
учеников,
передаёт
inAlmaty.kz.
Аким Алматы Бауыржан
Байбек в ходе ежегодного
школьного фестиваля «Жас
түлек-2019»
поздравил
выпускников с получением
аттестата
об
окончании
школы и знаком «Алтын
белгі».
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