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Министерства образования
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Справка
об использовании результатов научных исследований
Отдела экономической теории и социальных исследований
Института экономики Комитета науки Министерства образования
и науки Республики Казахстан
Аналитический доклад «Доходы населения, оплата труда и
потребительский стандарт населения Казахстана», подготовленный Гайсиной
С.Н., д.э.н. и Джумашевым Н.М., мне,
выполнен по результатам
проведенных научных исследований в 2019г. по научно-технической
программе «Казахстанский путь к наукоемкой экономике на основе третьей
технологической модернизации: стратегии, модели и механизмы развития»,
задание 1.5 «Социальные инновации и качество жизни населения в условиях
формирования информационного общества и модернизации общественного
сознания».
В аналитическом докладе получили отражение следующие научные
результаты, имеющие методологическую и прикладную значимость:
- обоснованы методологические подходы к оценке доходного и
потребительского потенциала населения республики с разным уровнем
материальной обеспеченности;
- проведен анализ динамики уровня дифференциации и структуры
доходов, расходов и потребления домашних хозяйств;
- дана оценка основных показателей доходов населения, оплаты труда и
уровня потребления населения республики;
- предложены социальные нормативы и стандарты в сфере доходов,
оплаты труда и потребления населения;
- выявлены социально-экономические ограничения модернизации
социально-трудовой сферы.
В аналитическом докладе предложены основные направления по
повышению качества доходного и потребительского потенциала населения
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современного работника, на основе учета изменений в структуре
потребления у групп населения с разным уровнем материальной
обеспеченности;
2. формированием новой структуры потребительских расходов
прожиточного минимума населения;
3. развитием
новых форм
социальной защиты
населения,
осуществляемое на основе разработки новых нормативов и стандартов и
корректировки используемых на современном этапе в социальной политике и
другими мерами.
Полученные научные результаты в ходе проведенного исследования
будут использованы Центром региональных исследований АО «Институт
экономических исследований» Министерства национальной экономики
Республики Казахстан при разработке социально ориентированных программ
по росту благосостояния населения республики и дальнейшему развитию
нормативной правовой базы используемых на современном этапе
социальных нормативов и требований в рамках системы региональных
стандартов.
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