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Жизненный уровень населения в РК:  сущность и основные показатели  

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты жизненного 

уровня населения в РК. Понятие «уровень жизни населения» включает условия жиз-

ни, труда и занятости, быта и досуга, его здоровье, образование, природную среду 

обитания. На современном этапе развития экономики Казахстана тема уровня 

жизни населения и доходов, как главного показателя уровня жизни.  
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Уровень жизни – это экономическая категория и социальный стандарт, характе-

ризующий степень удовлетворения физических и социальных потребностей людей. 

Основными компонентами стандарта уровня жизни является: здоровье, питание и до-

ходы населения, жилищные условия, домашнее имущество, платные услуги, культур-

ный уровень населения, условия труда и отдыха, а так же социальные гарантии и со-

циальная защита наиболее  уязвимых граждан 2. 

Для количественной характеристики уровня жизни используют систему показа-

телей:  

 синтетические стоимостные показатели (ВВП, реальные доходы и реаль-

ная заработная плата, прожиточный минимум и др.);  

 натуральные показатели, характеризующие конечное потребление насе-

ления (потребление продуктов питания, обеспеченность предметами длительного 

пользования, жилой площадью др.);  

 показатели, характеризующие социальные стороны жизни (занятость и 

безработица, продолжительность рабочей недели и отпусков, продолжительность 

жизни и др.).  

 индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).  

ВВП и национальный доход на душу населения, а так же производительность 

общественного  труда  является показателями общеэкономического, а уровень жизни 

– показатель социального развития. 

Проблема качества жизни является приоритетной для решения социально – 

экономических проблем любого уровня. На качество жизни населения влияет 

государственная политика, регулирование экономических процессов. 

Основная задача государства состоит в том, чтобы удерживать «золотую 

середину» в сфере влияния на рыночную экономику, давать возможность развиваться 
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малым предприятиям, устранить повышенное налогообложение граждан с низкими 

доходами 5. 

В современном Казахстане наиболее актуальными проблемами повышения 

уровня и качества жизни являются обеспечение занятости, усиление социальной 

защищенности населения, борьба с бедностью. 

За последние десятилетия Казахстан достиг немалых успехов в улучшении ка-

чества жизни населения. Вместе с тем, по показателям входящим в ИКЖ, рассчитан-

ных по методологии ОЭСР, по некоторым критериям Казахстан еще не достиг сред-

них значений по сравнению со странами ОСЭР. 

В течение 2011-2015 годов в Казахстане резко сокращалась численность насе-

ления, имеющая доходы ниже прожиточного минимума, - за этот период численность 

уменьшилась более чем в 2 раза. Однако, в 2016 году это процесс не только остано-

вился, но и наметилась обратная тенденция, - по итогам 3 квартала численность та-

ких казахстанцев составила 452 тысяч человек, или на 6 тысяч человек больше, чем 

было год назад. 

 
Рисунок 1 - Население имеющие доходы ниже прожиточного минимума 3 

 

Численность 10% наименее обеспеченного населения за год выросла быстрее, 

чем 10% наиболее обеспеченных. По сравнению с уровнем на конец 3 квартала 2015 

года число малообеспеченных казахстанцев в  2016 году выросло почти на 27 тысяч 

человек, в то время как число обеспеченных граждан РК увеличилось на 18,3 тысяч 

человек. Среди 10% наиболее обеспеченных граждан РК обладают 23,6% всех дохо-

дов населения. При этом уровень неравенства в РК пока остается низким (0,281), хотя 

по сравнению с 2013 годом его показатель вырос 3. 
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Рисунок 2 - Годовой прирост численности наиболее и наименее обеспеченного насе-

ления3 

 

В Казахстане, позитивные изменения последнего десятилетия проявились в 

улучшении показателей уровня жизни населения страны: сократились доля 

низкодоходного населения, доля населения имеющего доходы ниже стоимости 

продовольственной корзины. 

Президент РК подписал ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН от 30 ноября 2017 

года № 113-VI «О республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы», согласно которому 

с 1 января 2018 года минимальный размер пенсии составляет  33 745 тенге. 1 

     

Рисунок 3 - Сравнение «минимальных пенсии» в некоторых странах постсоветсткого 

пространства (USD) разработано автором 

 

Прожиточный минимум в Казахстане с 1 января 2018 года увеличился на 26 

процентов. В 2017 году прожиточный минимум в Казахстане  составлял 21 364 тенге. 

С 1 января 2018 года  структура прожиточного минимума  будет составлять 28 850 

тенге 4. 
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Рисунок 4 - Сравнение «прожиточных минимумов» в некоторых странах постсоветст-

кого пространства(USD) разработано автором 

 

Доходы казахстанцев в 2017 году опережают скорость удорожания жизни. В ян-

варе-марте 2017 года реальные доходы казахстанцев на 2,4% превысили уровень го-

дом ранее. При этом, по сравнению с февралем 2017 года в марте покупательская 

способность доходов населения улучшилась сразу на 4,8%. 

Ситуация с реальными доходами в 2017году значительно лучше, чем это было 

в 2016 году. Напомним, что в 2016 году покупательская способность зарплат и прочих 

поступлений в бюджет среднего казахстанца сокращалась со средней скоростью в 

0,2% в месяц. За 2016 год реальные доходы в РК упали на 4,5% - впервые на послед-

ние 7 лет. 

 

Рисунок 5 - Индекс реальных доходов населения Республики Казахстан 3 

 

В целях анализа и оценки качества жизни населения в Республике Казахстан 

необходимо подробно рассмотреть государственные программы развития и 

стратегии.Уровень жизни и социальная защита населения являются важной функцией 

государства. Рынок сам по себе не может регулировать эту сферу, поэтому 

обязанность регулирования в этой сфере возлагается на государство. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Россия

Молдова 

Беларусь

Азербайджан 

Кыргыстан

Грузия 

Казахстан

Грузия 



34 
 

Непродуманная политика государства в этой области может привести к росту 

социальной напряженности. 
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Экономические основы молодежной преступности 

 

Аннотация. Рассмотрены экономические причины преступности вообще и 

молодежной преступности в частности. В статье отмечается, что для Казахста-

на , как и для других стран СНГ, характерны одни и те же процессы Молодежные про-

блемы в большой степени связаны с общими социальными проблемам, противоре-

чиями общества. Предлагаются некоторые направления в снижении молодежной 

безработицы. 

Ключевые слова: безработица, молодежная безработица, экономическая 

преступность, причины молодежной преступности, стратегические программы 

снижения молодежной безработицы. 

Молодежная безработица – одна из главных проблем в современном мире. 

Постсоветские страны также не являются  исключением. При этом истинные масшта-

бы молодежных проблем на рынке труда гораздо больше, так как ту работу, которую 

молодежи все-таки удается найти, едва ли можно назвать достойной. Молодые люди 

сталкиваются с нарушением своих прав, соглашаются на неполную занятость и гото-

вы трудиться в неформальном секторе, а все это приводит к росту преступности и 

усиливает криминогеную ситуацию в стране. 

Отсутствие работы неизбежно содержит в себе сильный субъективный эле-

мент. Проблема заключается в том, что труд - не просто способ получения заработка. 

В действительности это средство обретения целой совокупности статусов, с которы-

ми неразрывно связана повседневная жизнь молодого человека. Потеря занятости 

грозит чем-то большим, нежели потерей дохода, - потеря благ, которые ценят даже 

больше, чем денежный доход, ощущение своей причастности к общему делу, каждо-

дневная дисциплина, общение с товарищами по работе, новые возможности и разно-

образия.  Среди безработных выше уровень преступности, суицида, психических за-

болеваний. Так,  количество безработных лиц, совершивших уголовные правонару-
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