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Качественная оценка процесса реформирования социально- экономических институтов в Респу-
блике Казахстан, в том числе предполагает выявление однородных по уровню социальной защиты 
территорий, а также факторов его определяющих. Данная проблематика недостаточно представле-
на в научных источниках. Имеющиеся публикации в основном посвящены этапам институциональ-
ного строительства социальной защиты [2], также особенностям организации отдельных видов со-
циального страхования, обеспечения и помощи [3,6]. Объект исследования — социальная защита 
в административно- территориальных образованиях (АТО) Республики Казахстан первого уровня. 
Предмет исследования — взаимосвязь между результативностью социальной защиты и развитием 
экономики в АТО. Теоретической основой работы является концепция социального рыночного хо-
зяйства А. Мюллера- Армака [4]. В анализе используется метод кластерного анализа к-средних. По-
лученные результаты послужат экономическому обоснованию управленческих решений, направ-
ленных на развитие системы социальной защиты населения в Казахстане.

Ключевые слова: социальная защита, кластерный анализ, группировка административно- терри-
ториальных образований Казахстана.

В первые годы рыночных преобразований В 
Республике Казахстан (РК) система социальной 
защиты характеризовалась несистемностью за-
конодательства и недостаточными стимулами к 
участию в ней лиц, состоящих в отношениях по 
найму. Преобладал принцип солидарности с вы-
соким уровнем государственного участия и от-
сутствием самоответственности людей за перио-
ды нетрудоспособности, при этом значительные 
объемы финансовых ресурсов на материальную 
поддержку нетрудоспособных членов общества 
направляются из республиканского бюджета. В 
1994 году РК совместно с другими членами СНГ 
утвердил Хартию социальных прав и гарантий 
граждан независимых государств, таким обра-
зом, заявил о своей приверженности основным 

принципам ее деятельности, в первую очередь 
принципу социального партнерства.

В рамках развития «Концепции социаль-
ной защиты населения Республики Казахстан» 
(2001  г.) принимается Закон «Об  обязательном 
социальном страховании» (2003  г.), который за-
ложил институциональные основы страхового 
механизма финансирования социальной защи-
ты. Государственный Фонд социального страхо-
вания был создан в 2004 году как акционерное 
общество, принадлежащее государству и выпол-
няющее функции, связанные с защитой работа-
ющего населения при наступлении социальных 
рисков. Он занимает центральное место в систе-
ме социального страхования. В развитие послед-
ней в 2005 году в Казахстане введен в действие 
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Закон «Об обязательном страховании работника 
от несчастных случаев при исполнении им тру-
довых (служебных) обязанностей».

Концепцией социальной защиты населе-
ния предусматривалось развитие обязательно-
го накопительного пенсионного страхования, 
в том числе повышение ответственности пла-
тельщиков взносов и совершенствования меха-
низма пенсионных выплат из накопительных 
пенсионных фондов. В 2013  г. принимается За-
кон «О  пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан», в соответствии с которым создает-
ся Единый накопительный пенсионный фонд 
(ЕНПФ), которому были переданы пенсионные 
активы частных накопительных пенсионных 
фондов. В 2018 г. в пенсионную систему вводит-
ся условно- накопительная компонента, которая 
предполагает, что работодатели за счет соб-
ственных средств перечисляют 5% от размера 
дохода работника в ЕНПФ.

В 2018 году в республике Казахстан присту-
пили к реализации закона «Об обязательном со-
циальном медицинском страховании» (2015  г.). 
В течение 2018 и 2019 годов принято решение 
осуществлять только ежемесячные отчисления 
работодателей в Фонд социального медицин-
ского страхования в размере 1,5% от заработной 
платы каждого работника, с 2020 года — 2%. Эта 
норма также распространяется на индивиду-
альных предпринимателей и владельцев кре-
стьянских хозяйств, нанимающих работников. 
Актуальность новых законодательных актов об-
условлена хроническим недофинансированием 
бесплатной медицинской помощи [7].

Сформированная система социального стра-
хования позволяет отнести РК к либеральным 
социальным государствам, в которых социаль-
ные выплаты обусловлены вкладом застрахо-
ванного в формирование страхового фонда. 
Гипотетически в этом случае результативность 
социальной защиты во многом определяется 
экономическим развитием, от которого зави-
сят занятость, оплата труда, а, следователь-
но, страховые взносы и выплаты. В тоже время 
имеются исследования, свидетельствующие об 
отсутствии выраженной зависимости между 
уровнями экономического развития государства 
и социальной защиты [5].

Для доказательства или опровержения 
гипотезы была поставлена задача разбить 
административно- территориальные образова-
ния (АТО) РК на три группы с низким, средним 

и высоким уровнем социальной защиты (эконо-
мического развития) методом кластерного ана-
лиза к-средних. Использовался ППП Statistika 
13.3.

Исходная совокупность факторов, характе-
ризующих уровень социальной защиты терри-
торий, была представлена 12 показателями за 
2020 год. После проверки факторов на мульти-
коллинеарность были отобраны статистически 
независимые индикаторы: отчисления в Госу-
дарственный фонд обязательного социального 
страхования на одного застрахованного, обяза-
тельные пенсионные накопления на одного за-
страхованного, среднее пособие по социальному 
страхованию, средний размер социальной по-
мощи, количество бедных, коэффициент смерт-
ности.

Для кластеризации АТО РК по уровню эконо-
мического развития были выбраны 11 факторов 
за 2020 год. В результате проверки на мульти-
коллинеарность были отобраны: ВРП на душу 
населения, темп роста инвестиций в основной 
капитал, темп роста строительно- монтажных 
работ, индекс потребительских цен, объем сель-
хозпроизводства на душу населения, уровень 
безработицы.

Результаты проведенного дисперсионного 
анализа свидетельствуют о том, что разбиение 
совокупности на 3 кластера вполне обосновано, 
так как внутригрупповые, отличны друг от дру-
га; p — значение каждого фактора не превышает 
заданные уровень значимости, равный 5%. Та-
ким образом, проведенная кластеризация явля-
ется эффективной и достоверной [1].

На рисунке 1 представлен график средних 
нормированных значений показателей, харак-
теризующих уровень социальной защиты в кла-
стерах.

Второй кластер имеет наилучшие значения 
практически всех факторных показателей, что 
свидетельствует о сравнительно высоком уров-
не социальной защиты в муниципалитетах, по-
павших в данный кластер. В первом кластере на-
блюдаются самые низкие значения факторных 
показателей, что позволяет сделать вывод об от-
носительно низком уровне компенсации соци-
альных рисков имеющимися институтами соци-
альной защиты в этой группе муниципалитетов. 
К третьему кластеру принадлежат территории, 
занимающие промежуточное положение между 
муниципалитетами второго и первого класте-
ров. Причем, средние нормированные значения 
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факторных показателей для данного кластера 
позволяют сделать вывод о большей близости 
соответствующих муниципалитетов к первому 
кластеру, то есть уровень социальной защиты 
населения в нем скорее низкий, чем средний.

На рисунке 2 представлен график средних 
нормированных значений показателей, харак-
теризующих уровень экономического развития 
в кластерах.

Во второй кластер (высокий уровень эко-
номического развития) вошли территории с 
развитой добывающей промышленностью 
(Атырауская и Мангистауская области), маши-
ностроением (г.  Алматы), сферой услуг (г.  Нур- 
Султан). Достаточно близко к данному кластеру 
находятся муниципалитеты, принадлежащие 

к третьему кластеру, Туркестанская область и 
г.  Шымкент (средний уровень экономического 
развития). Высокие темпы роста капитального 
строительства позволяют им занять достойное 
место в республике по уровню экономическо-
го развития. К сожалению, 60% АТО Казахстана 
являются территориями с низким уровнем эко-
номического развития (первый кластер). Основ-
ным видами экономической деятельности здесь 
является сельское хозяйство и в меньшей степе-
ни пищевая промышленность. Состав каждого 
кластера представлен в таблице 2.

С целью решения поставленной аналити-
ческой задачи на основании полученных кла-
стеров на первом этапе создадим следующие 
группы административно- территориальных об-

Таблица 1. Состав кластеров АТО Республики Казахстан по уровню социальной защиты  
населения в 2020 г.

1 кластер (6 АТО) 2 кластер (3 АТО) 3 кластер (8 АТО)
Низкий уровень Высокий уровень Средний уровень

Алматинская
Жамбылская

Кызылординская
Туркестанская
г. Нур- Султан
г. Шымкент

Атырауская
Мангистауская

г. Алматы

Акмолинская
Актюбинская

Западно- Казахстанская
Карагандинская

Костанайская
Павлодарская

Северо- Казахстанская
Восточно- Казахстанская

 

 

 
Рисунок 1.   График средних нормированных значений показателей, 

характеризующих уровень социальной защиты в кластерах  
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Мировая экономика 247

 

 

 
Рисунок 2. График средних нормированных значений показателей, 
характеризующих уровень экономического развития в кластерах  
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Рисунок 2. График средних нормированных значений показателей,  
характеризующих уровень экономического развития в кластерах

Таблица 2. Состав кластеров АТО Республики Казахстан по уровню экономического развития в 2020 г.

1 кластер (11 АТО) 2 кластер (4 АТО) 3 кластер (2 АТО)
Низкий уровень Высокий уровень Средний уровень

Акмолинская
Актюбинская
Алматинская

Западно- Казахстанская
Жамбылская

Карагандинская
Костанайская

Кызылординская
Павлодарская

Северо- Казахстанская
Восточно- Казахстанская

Атырауская
Мангистауская
г. Нур- Султан

г. Алматы

Туркестанская
г. Шымкент
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разований Республики Казахстан:
• удовлетворительный уровень социальной 

защиты населения;
• удовлетворительный уровень экономиче-

ского развития;
• низкий уровень социальной защиты насе-

ления;
• низкий уровень экономического развития.
На втором этапе сопоставим состав группы 

с удовлетворительным (низким) уровнем эконо-
мического развития с составом группы с удов-
летворительным (низким) уровнем социальной 
защиты населения. Результаты представлены в 
таблице 3.

В 82% наблюдается соответствие уровней 
развития экономики и социальной защиты. Ис-
ключениями являются Туркестанская область, 
г.  Нур- Султан и г.  Шымкент. Вероятно, попа-
дание столицы республики в группу с низким 
уровнем социальной защиты можно объяснить 
демографическим составом (относительно мо-
лодым) населения, что сокращает потребность 
в социальных выплатах. Туркестанская область 
создана 19.06.2018  г. в результате преобразова-
ния Южно- Казахстанской области, тогда же быв-

ший административный центр — г.  Шымкент 
стал городом республиканского значения. Цен-
тром Туркестанской области стал город Турке-
стан. Территории включены в Государственную 
программу индустриально- инновационного 
развития. Экономическое развитие в регионе 
сконцентрировано на развитии малого и средне-
го бизнеса, привлечении инвестиций, увеличе-
нии объемов экспорта и туризме. Обладая логи-
стическими преимуществами (автомагистраль 
«Западная Европа — Западный Китай»), регион 
имеет недостаточно развитый человеческий ка-
питал, а также невысокий размер оплаты труда. 
Последнее обстоятельство и определило попа-
дание территорий в группу муниципалитетов с 
низким уровнем социальной защиты населения, 
так как величина пенсионных и социальных вы-
плат напрямую зависит от размера оплаты труда.

Таким образом, гипотезу о прямой зависи-
мости между уровнем экономического развития 
и уровнем социальной защиты населения в АТО 
РК и о либеральном характере социальной ры-
ночной экономики республики можно считать 
подтвержденной.

Таблица 3. АТО РК с удовлетворительным и низким уровнями экономического развития  
и социальной защиты населения

Муниципалитеты с удовлетворительным уровнем 
экономического развития

Муниципалитеты с удовлетворительным уровнем 
социальной защиты населения

Атырауская
г. Алматы

Мангистауская
г. Нур- Султан

Туркестанская
г. Шымкент

Атырауская
г. Алматы

Мангистауская

Муниципалитеты с низким уровнем экономического 
развития

Муниципалитеты с низким уровнем социальной 
защиты населения

Акмолинская
Актюбинская
Алматинская

Восточно- Казахстанская
Жамбылская

Западно- Казахстанская
Карагандинская

Костанайская
Кызылординская

Павлодарская
Северо- Казахстанская

Акмолинская
Актюбинская
Алматинская

Восточно- Казахстанская
Жамбылская

Западно- Казахстанская
Карагандинская

Костанайская
Кызылординская

Павлодарская
Северо- Казахстанская

г. Нур- Султан
Туркестанская

г. Шымкент
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