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образования является создание благоприятных условий для жизнедеятельности на-

рода, для будущих поколений, решение совместных проблем. Важным является и то, 

что государству необходимо поддерживать муниципальных служащих, создавая не 

только хорошие условия для их трудовой деятельности, но и повышая их престиж-

ность и авторитет, тем самым, привлекая молодых специалистов к долговременной 

работе в данной сфере, направленной на развитие муниципалитета. 
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Уровень жизни, также уровень благосостояния, уровень потребления — сте-

пень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей мас-

сой товаров и услуг, используемых в единицу времени [1].  На уровень жизни населе-

ния влияют многие факторы: условия труда, жизни, образование, занятость, быт, до-

суг, здоровье людей. Эти показатели являются основополагающими при определении 

такого понятия, как качество жизни. Совершенно очевидно, что, если уровень благо-

состояния хороший, жить человеку намного комфортнее. По обеспеченности человека 

материальными благами отмечают четыре вида уровня жизни: 

 Потребление без ограничения всех благ, способствующих развитию челове-

ка. Этот показатель носит наименование «достаток». 

 Нормированное потребление, которое обеспечивает людям восстановление 

физических и моральных сил для продолжения нормальной жизни. Это принято назы-

вать «нормальным» уровнем жизни. 

 Потребление благ на уровне элементарного восстановления и сохранения 

работоспособности человека. Другими словами, это принято называть «бедностью». 

 Минимально доступный уровень благ, который позволяет поддержать выжи-

вание человека. Этот показатель называется «нищета». 

Соответственно, при оценке уровня жизни используются показатели годового 

потребления пищи, одежды, обуви в расчете на человека или семью, обеспеченности 

жилой площадью, мебелью, товарами длительного пользования, предметами куль-

турно-бытового назначения и хозяйственного обихода [3]. Современная система со-

циальной защиты Казахстана включает следующие основные элементы:  государст-

венные пособия;  обязательное социальное страхование;  накопительное пенсионное 

обеспечение;  социальную помощь  

Система социальной защиты населения в Республике Казахстан имеет сле-

дующую структуру:   

I уровень - Базовые социальные выплаты (базовая пенсия, государственные 

пособия, единовременные выплаты).  

II уровень - Пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов и 

социальные выплаты из Государственного фонда.  

III уровень -  Добровольное страхование граждан за счет собственных средств   

Таким образом, в Казахстане выработанная эффективная и комплексная сис-

тема социальной защиты населения позволяет определенной категории граждан 

обеспечить определенный уровень жизни.  

Республика является полноправным членом Евразийского Союза. Она 

экономически тесно взаимодействует с Россией, Беларусью и иными странами. 

Однако критической зависимости от членов ЕАЭС не имеет, так как развивает 

отношения с Китаем и государствами дальнего зарубежья. Уровень жизни в 

Казахстане низкий благодаря последствиям мирового экономического кризиса 2008 

года. Однако власти предпринимают шаги для защиты населения. Наблюдается 
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постоянный рост показателя прожиточного минимума: за период с 2011 по 2019 год он 

увеличился почти вдвое с 15999 до 28284 тенге [2]. В октябре-декабре 2017 года 

компании Esquire и Gallup International сделали вывод позитивных перспективах. 

Казахстан вошел в десятку счастливейших стран. Большинство респондентов 

высказало надежды на активное развитие экономики и рост благосостояния семей. 

Исследование показало позитивные перемены в двух областях: образование и 

экономика. По уровню глобальной конкурентоспособности Казахстан оказался на    

57-м месте. Рассматривались такие параметры: развитие инфраструктуры; состояние 

микроэкономической среды;уровень предоставления услуг; технологическая 

грамотность населения; ситуация на рынках.  

Средний доход от наемного труда в РК сравним с показателями Беларуси: на 

начало 2019 года 122000 тенге (приблизительно 380 долларов США). Оплата выше в 

городе. Поэтому сельских молодых людей привлекает, например, работа в Алматы 

вахтовым методом. Показатели доходов и расходов зависят от места жительства. В 

таблице приведены параметры поступлений и цен в зависимости от населенного 

пункта, в тенге: 

Таблица 1. Стоимость основных товаров по городам 

 

 

Примечание: источник [3] 

Жилье в стране бурно строится. В 2017 году сдано более 10 млн м2. Из них са-

мими гражданами возведено 4 млн. Застройщики сетуют на нерасторопность чинов-

ников, затягивающих согласование выделения земельных участков и высокие цены на 
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импортные стройматериалы. Стоимость одного метра жилого пространства зависит 

от города расположения. В Алма-Ате и Астане показатель колеблется от 412000 (в 

центре) до 280000 (в спальном районе) тенге. В Атырау можно приобрести жилпло-

щадь стоимостью140000 т. за 1 м2. Как и жители других стран, казахи оформляют 

ипотеку. Кредитная политика местных банков тесно связана с устойчивостью нацио-

нальной валюты и колебаниями тарифов на энергоносители. Ипотеку в 2017 году вы-

давали под 17-18% [3]. 

Владение землей: участки приоритетно предоставляются местным жителям 

для строительства и ведения подсобного хозяйства. Продажа и покупка их разрешена 

людям, имеющим местное гражданство. На приобретение надела установлены льго-

ты: скидка в 50%; рассрочка на 10 лет.  

Коммунальные услуги: тарифы на работу обслуживающих предприятий в РК в 

среднем ниже, чем в России в 1,5-2 раза. За однокомнатную квартиру придется вно-

сить 12 000 тенге, за двушку – 17000, трешку – 22000. Домашний интернет 4150 т. 

Транспортные услуги: услуги на городских линиях существенно не нагружают коше-

лек. Средняя оплата за такси (3 км) 700 т. Владельцев личного транспорта радуют 

цены на бензин. Литр АИ-95 стоит в Астане 135 тенге (эквивалентно 25,42 руб.) 

Социальные выплаты: в Казахстане гражданам, неспособным обеспечивать се-

бя самостоятельно, полагаются различные льготы. Из бюджета получают деньги ин-

валиды, семьи с детьми, люди, потерявшие единственного кормильца, пенсионеры и 

другие. Фонд для выплат солидарно формируют участники рынка. Они делают в него 

социальные отчисления (размеры указаны выше). Величина дотаций устанавливает-

ся Налоговым кодексом. 

Выплаты формируются в рамках местных законов. Например, на пособие по 

безработице в Казахстане может претендовать труженик, за которого предприятие 

перечисляло социальные взносы. Если выплаты производились минимум полгода, то 

из органа занятости человек получит деньги за месяц. 

Пенсии: законодательство республики меняется. Пенсионный возраст плано-

мерно увеличивается. На пособие по старости в 2019 года получают право мужчины в 

63 года, женщины – в 58,5 лет. Минимальная пенсия устанавливается Налоговым ко-

дексом, индексируется и растет, к ней предусмотрены разные надбавки. Сейчас базо-

вая ставка равняется 14708 тенге (2769 руб.). Планируется провести перерасчет вы-

плат. Основанием для начислений станет вклад получателя в формирование соли-

дарного бюджета пенсионного фонда. Чем больше трудовой стаж человека, тем выше 

его содержание по старости. 

Справка: досрочный выход на пенсию в Казахстане установлен для льготных 

групп населения. К ним относятся многодетные мамы. Женщина может претендовать 

на содержание из бюджета, если она родила и вырастила пять и более детей или ра-

ботала официально не менее 20 лет. 
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Образование в стране: организация школьного процесса подобна российской 

одиннадцатилетке. Детей в 6-7 лет принимают в первый класс. Они учатся в школе до 

совершеннолетия. Высшее образование можно получить в различных заведениях, в 

том числе дистанционно. Прием абитуриентов проводится на основании единого 

национального тестирования (ЕНТ). Исключением являются российские университеты 

в Казахстане. Для получения места в них нужно сдать вступительные экзамены. 

Послевузовское обучение проходит платно или на основании государственного 

финансирования. Власти выделяют гранты перспективным молодым людям.  

Медицинские услуги: жителям РК гарантируется бесплатная медпомощь 

определенного объема. В нее включены сервисы по диагностике, лечению в 

экстренных ситуациях, амбулаторное и стационарное обслуживание. Дополнительно 

платно проводится медицинское страхование. Стоимость документа определяется 

объемом предполагаемых услуг. Она варьируется от 50000 до 300000 тенге и выше. 

Приобретают страховые (дополнительные) полисы предприятия для своих 

сотрудников. Услуга включает обеспечение лечением владельца и членов его 

семейства.  

Современная жизнь в Республике Казахстан имеет свои плюсы и минусы: 

Государство является социальным. Здесь сохранены лучшие традиции СССР, в 

том числе интернационализм и забота о ближнем. Огромные территории (девятое 

место в мире), не тронутые рукой человека. Прекрасная природа. Хорошие 

возможности для развития предпринимательства, низкая налоговая нагрузка. 

Большое количество ресурсов, позволяющих государству богатеть на их продаже. 

Политическая стабильность. 

К сожалению, здесь немало недостатков. Часть из них также является 

наследием СССР. Неблагоприятная экологическая обстановка. Резкий климат 

континента с большим перепадом температур. Зависимость экономики от колебаний 

мировых цен на энергоресурсы. Кумовство в государственных структурах, что 

неизбежно приводит к росту коррупции [3]. 

Список литературы 

1.  «Уровень жизни»[Электронныйи ресурс] / Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уровень_жизни. 

2. «Уровеньжизни населения» [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://solnechnajdolina.ru/eto-interesno/chto-takoe-uroven-zhizni-naseleniya/ 

3. «Плюсы и минусы жизни в РК» [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://migrant.guru/kazahstan/chem-zhivut-prostyie-lyudi 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/???????_?????
http://solnechnajdolina.ru/eto-interesno/chto-takoe-uroven-zhizni-naseleniya/
https://migrant.guru/kazahstan/chem-zhivut-prostyie-lyudi

