
для  реализации  поставленных  целей  с мини-
мальными потерями необходимо  осуществлять 
с использованием  экономико-математических 
методов  и ЭВМ,  АСУП  и СПУ,  позволяющих 
вырабатывать  различные  эффективные  вари-
анты  управленческих  решений.  Действующие 
АСУ  заметно  эффективны  на  нижнем  уровне 
управления – управлении процессом изготовле-
ния изделий непосредственно в производстве. 

Функции  же  управления  верхнего  звена – 
комплексе  линейных и функциональных  служб 
управления  предприятием –  автоматизированы 
не более чем на 20  %  [7]. Это  явно не отвеча-
ет  специфике  требований управления верхнего 
уровня,  который  определяет  стратегию  разви-
тия производств на перспективу, но и сегодня не 
имеет ощутимой помощи от АСУ и продолжает 
испытывать информационную перегрузку. 
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Управление  потребностями  человека,  кол-
лективов  предприятий  и населения  региона 
и республики в целом, обеспечивая при этом си-
стемное развитие каждого человека через меха-
низм,  включающий в себя  различные методы – 
это  и есть  система  управления  уровнем жизни 
населения. 

Основная  часть.Согласно  теории  управле-
ния уровнем жизни населения выделяются 3 ос-
новных  направления  по  реализации  работ  свя-
занных с управлением уровня жизни населения: 
разработка нормативов уровня жизни; создание 
системы показателей  уровня жизни населения; 
создание  системы  управления  уровнем  жизни 

населения.  Всесторонне  изучая  теорию  управ-
ления уровнем жизни населения и опираясь на 
результаты  проведенных  анализов,  мы  приво-
дим  разработанную  нами  модель  управления 
уровнем жизни населения (рисунок). 

Управление  уровнем жизни  населения  при 
помощи  создания  и доведения  общественных, 
коллективных  и индивидуальных  наборов  то-
варов и услуг  в установленных нормах,  норма-
тивах прерогатива  субъектов  управления и оно 
реально  возможно  на  основе  разработки  и ис-
пользования соответствующего механизма. 

В условиях многоуровневой  структуры ме-
тодов  управления  уровнем  жизни  населения 
должно  быть  единство  методов,  показателей, 
рычагов, ресурсов и нормативно-правового обе-
спечения. 

Если  на  практике  происходит  реализация 
управляющего  воздействия  субъекта  на  объ-
ект  управления  путем  принятия  определенных 
управленческих  решений  в области  улучшения 
социально-экономического  положения,  уровня 
жизни  населения  регионов  в системе  управле-
ния уровнем жизни, то это значит, что осущест-
вляется взаимодействие между субъектом и объ-
ектом  управления.  Когда  субъект  управления 
получает  информацию  о реализации  принятых 
решений, а также о состоянии объекта, это зна-
чит, что реализуется механизм обратной связи. 

Следующий  блок –  это  механизм  управле-
ния  уровнем жизни  населения,  который  вклю-
чает  в себя  совокупность  различных  методов 
управления  (экономические,  финансовые,  ад-
министративные, социальные, психологические 
и правовые). 

Регулирование  цен,  тарифов,  оптимизация 
региональных  налогов,  обеспечение  здоровой 
конкуренции  и формирование  антимонополь-
ной политики относятся к экономическим мето-
дам управления.

Оптимальная структура производства това-
ров и услуг, адекватной совокупной медицински 
обоснованной  структуре  индивидуальных  по-
требностей  населения,  оптимальной  структуре 
потребностей  в общественных  товарах  и ус-
лугах  на  макро,  мезо  и микроуровнях,  а также 
оптимальной  структуре  коллективных  потреб-
ностей, обеспечивающих рациональное исполь-
зование финансовых ресурсов для развития че-
ловека через экономические методы управления 
качеством жизни достигается посредством эко-
номических методов. На основе стратегическо-
го,  среднесрочного  и текущего  планирования 
достигается пропорциональное развитие отрас-
лей и регионов. На таких формах реорганизации 
производства, как техническое перевооружение, 
реконструкция производства, а также реформи-
рование  и структурная  перестройка  экономики 
базируются методы управления уровнем жизни 
населения.  Все  это  обеспечивает  производство 
соответствующих  удовлетворению  в объемах, 
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качестве  и затратах  научно-обоснованных  по-
требностей  населения  региона,  и устойчивое 
снижение  вредных  последствий  производства, 
влияющих  на  уровень жизни  населения  ассор-
тимента товаров и услуг. 

Формирование  научно-обоснованных  норм 
и нормативов  показателей  в целях  разработ-
ки,  отвечающих  требованиям  рациональности 
и оптимальности,  смет  расходов  на  создание  
удовлетворение  потребностей  в общественных 
и коллективных товарах и услугах связаны с фи-
нансовыми методами.

Посредством  финансовых  методов  осу-
ществляется распределение, перераспределение 
финансовых ресурсов по расходной части всех 
уровней  государственной  бюджетной  системы 
и бюджетов  отдельных  хозяйствующих  субъ-
ектов. Финансовые методы создают основу це-
левого  и эффективного  использования  финан-
совых  ресурсов.  Распределении  и доведении 
до  населения  регионов  общественных  и кол-
лективных  потребительских  корзин  в соответ-
ствии с установленными нормативами, нормами 
и стандартами, законодательно утвержденными 
в размерах, соответствующих состоянию и воз-
можностям развития региональной экономики – 
основная задача финансовых методов.

Особо  значимым  для  Казахстана  является 
разработка  социальных  программ  развития  ре-
спублики,  области,  района,  города  (текущих, 
среднесрочных, долгосрочных), адекватно и пол-
но отражающих состояние и возможности эконо-
мики,  обеспечения  мероприятиями  социальной 

защиты, социальные гарантии и льготы, которые 
относятся  к социальным  методам  управления 
уровнем жизни  населения.  Разработка  потреби-
тельской корзины для удовлетворения индивиду-
альных потребностей населения региона в целом, 
потребительской корзины общественных товаров 
и услуг, удовлетворение потребностей в которых 
является  прерогативой  региональных  и мест-
ных  органов  управления,  а также  коллективной 
потребительской  корзины,  ответственность  за 
удовлетворение  в которой  должны  нести  хозяй-
ствующие  субъекты,  расположенные  на  терри-
тории области относятся к числу основных задач 
социальных методов управления уровнем жизни 
населения на уровне региона. 

Особо  значимым  для  Казахстана  в форми-
ровании новых ценностных установок у населе-
ния  в условиях  перехода  к рыночной  экономи-
ке, трансформации ментальности прошлых лет 
в качественно  новое  состояние,  соответствую-
щий свободному развитию личности, утвержде-
нии  таких потребностей  как  самоутверждение, 
самосовершенствование,  системное  и постоян-
ное развитие и т.д. – включают в себя психоло-
гические методы управления уровнем жизни на-
селения. Все это обуславливает необходимость 
использования различных форм, приемов изби-
рательного  влияния  на  психологию,  поведение 
личности, социальных групп, общества в целом, 
формирующее  сплоченность,  национальную 
идею  объективной  необходимости  движения 
общества к качественно новому состоянию в ус-
ловиях мирового финансового кризиса.

Модель управления уровнем жизни населения
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Таким образом, в вышеизложенной системе 
методов  управления  уровнем жизни  населения 
акцент делается на формирование такого меха-
низма управления уровнем жизни,  который бы 
наиболее  способствовал  значительному  повы-
шению уровня жизни.

В  целом  алгоритм  реализации  механизма 
управления  уровнем  жизни  населения  выгля-
дит следующим образом: в своей совокупности 
вся  система инструментов методов управления 
уровнем  жизни  обеспечивает  формирование 
субъектами управления стандартов потребления 
товаров и услуг, соответствующих развитию че-
ловека  адекватному  глобальной  цели  развития 
государства. 

Исходя  из  вышеизложенного  следует,  что 
использование  в практике  управления  уровнем 

жизни  населения  предложенного  механизма 
позволит  реально  оценивая  сложившиеся  тен-
денции  решать  задачи  системного  управления 
уровнем жизни в условиях перехода на модель 
устойчивого развития республики.
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  Вопросы  ритмогенеза  сердца  продолжают 
быть  актуальными  в физиологии  и медицине 
[1].  В 14 экспериментах  на  сердцах  наркотизи-
рованных  кошек,  помещённых  в высокочастот-
ное  электрическое  поле,  наблюдали  свечение 
зоны  пейсмекера  во  время  его  возбуждения. 
При  стимуляции  периферического  конца  пере-
резанного  блуждающего  нерва  залпами  элек-
трических  импульсов  наблюдали  смещение 
очага  инициации без  увеличения  его площади, 
что  отличает  это  от  изменения  площади  очага 
при  вагусно-сердечной  синхронизации,  когда 
очаг инициации резко возрастает в размерах [2]. 
Возбуждение  из  пейсмекера  распространялось 
на  ткань  синоатриальной  области  (САУ)  серд-
ца кошки, при этом проекция участка свечения 

возбуждённой  ткани  имела  форму  перевёрну-
того конуса. Распространившийся процесс воз-
буждения направлен из глубины к поверхности 
ткани синоатриальной области сердца с отрица-
тельным  градиентом  интенсивности  свечения. 
Вместе  с тем,  наблюдается  изменение  скоро-
сти распространения возбуждения по миокарду 
предсердия. При раздражении в периодическом 
режиме  и в  исходном  состоянии  наблюдали 
только один очаг внутреннего свечения.

Представленные  данные  свидетельствуют 
о большой информативности метода визуализа-
ции очага инициации возбуждения в САУ серд-
ца  кошки  в высокочастотном  электрическом 
поле, позволяющего регистрировать очаг перво-
начального  возбуждения  сердца  кошки  в точке 
возникновения  и оценить  динамику  процесса 
возбуждения.
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Среди задач, связанных с разработкой и со-
вершенствованием способов и средств противо-

пожарной  защиты  объектов  народного  хозяй-
ства,  а также  с повышением  эффективности 
работы пожарных, вопросы борьбы с дымом за-
нимает одно из основных мест.

Задымленность помещений и путей эвакуа-
ции, при пожарах, часто является основной при-
чиной гибели людей, потери материальных цен-
ностей, серьезно усложняет действия пожарных 
подразделений пожарной охраны. Здания повы-
шенной  этажности,  гостиницы,  больницы  обо-
рудуются  системами  противодымной  защиты, 
использующими различные варианты приточно 
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