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Введение.
Концепция качества жизни отражает совокуп

ность социальноэкономических условий жизне
обеспечения  и  жизнедеятельности  населения, 
определяющих его материальное и социальное 
благосостояние. Основой обеспечения высокого 
качества жизни населения страны является высо
кая  степень  социализации процессов развития 
экономики и общества. Качество жизни населе
ния на этапе реализации социально ориентиро
ванного инновационного развития рассматрива
ется нами как высокая степень удовлетворения 
материальных, социальных и духовных потреб
ностей человека и наличие условий для разви
тия и накопления качества человеческого потен
циала общества. 
Основу  определения  качества  жизни  через 

систему компонентов составляет учет как форми
рования все более развитой личности и общества, 
так и преобразования внешней среды их жизне
деятельности.  Учеными Всероссийского центра 
уровня жизни  структура  качества жизни  опре
делена следующими компонентами: 1) качество 
общества (личности, населения, отдельных соци
альных групп и организаций гражданского обще
ства); 2) качество трудовой и предприниматель
ской жизни; 3) качество социальной инфраструк
туры; 4) качество окружающей среды; 5) личная 
безопасность;  6)  уровень жизни;  7)  удовлетво
ренность людей своей жизнью [1]. 

Методология.
Особенность данного комплексного подхода 

к  обоснованию  структуры  качества  жизни,  по 
нашему мнению,  заключается не  только в  том, 
что она отражает уровень развития важнейших 
сфер  жизнеобеспечения  населения  (экономи
ческой,  социальной,  духовной,  экологической), 
но  и  в  том,  что  важнейшие  компоненты  каче
ства  жизни  тесно  взаимоувязаны  с  компонен
тами уровня жизни. Методологию исследования 
составил  подход  к  содержанию  многогранной 
социальноэкономической категории «качество 
жизни», как наиболее полно, по нашему мнению, 
отражение через исследование его как системы 
важнейших компонентов и как комплекса усло
вий жизнедеятельности человека.

Постановка научной проблемы.
Основное  содержание  качества  жизни  как 

интегрального индекса, включающего его основ
ные  компоненты  и  параметры  уровня  жизни, 
отражает  подход,  разработанный  российским 

ученым Л.А. Беляевой. Качество жизни включает 
следующие его составляющие (компоненты): 1) 
уровень жизни; 2) качество социальной среды; 
3)  качество  экологии;  4)  социальное  самочув
ствие [2]. 
При  построении  системы  важнейших  ком

понентов  качества  жизни  населения  мы  исхо
дили из учета того, что качество жизни населе
ния включает как все сферы общества – матери
альную,  социальную,  экологическую,  духовно
культурную, так и – условия, уровень и качество 
жизни  социальных  групп,  различающихся  по 
уровню доходов и потребления, образователь
ному  и  профессиональноквалификационному 
потенциалу, экономическим интересам и потреб
ностям, социальным установкам, формам адапта
ционных стратегий и экономического поведения 
и другим социальноэкономическим параметрам. 
Научный интерес представляет комплексный под
ход  к  рассмотрению всей  палитры построения 
качества жизни  с  учетом  современных  тракто
вок влияния социальных инноваций на форми
рование современных стандартов качества жизни 
населения.

Анализ и результаты.
На  основе  использования  данного  методо

логического подхода к основным компонентам 
качества жизни населения, формирующегося в 
условиях  социально  ориентированного  разви
тия, отнесены:
–  уровень  доходов,  обеспечивающий 

достойное качество жизни населения,  соответ
ствующий  стандартам  развитых  стран,  опреде
ляющий высокую степень удовлетворения мате
риальных, социальных и духовных потребностей 
людей;

–  качество потребления, отражающее уро
вень потребления важнейших материальных благ 
и социальных услуг, достаточных для сохранения 
здоровья и обеспечения нормальной жизнедея
тельности человека, способствующих развитию 
и накоплению человеческого потенциала обще
ства;
–  качество  социальнотрудовой  сферы  и 

качество рабочей силы, уровень которых соот
ветствует  потребностям  высокотехнологичного 
производства, наличие социальноэкономических 
условий  для  развития  профессионально
квалификационного и интеллектуального потен
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циала общества, способность высококвалифици
рованной рабочей силы к постоянному накопле
нию знаний, ее конкурентоспособность;

–  высокий уровень трудовой и социальной 
мобильности, определяемый не только профес
сиональным и квалификационным потенциалом, 
но и развитой системой экономических интере
сов, форм адаптации и экономического поведе
ния в условиях меняющегося рынка труда;

–  качество социальной сферы, определяю
щее степень обеспеченности социальными услу
гами на уровне современных стандартов, высо
кий уровень потребления социальных услуг, их 
доступность  для  населения,  наличие  соответ
ствующей инфраструктуры для укрепления здо
ровья, повышения уровня образования и разви
тия интеллектуальных ресурсов;
–  качество  окружающей  среды,  которое 

определяется уровнем экологической безопас
ности  населения,  обеспечение  благоприятных 
условий для проживания и жизнедеятельности 
населения, возможностью приобретать экологи
чески безопасные продукты питания и потреби
тельские товары, не угрожающие здоровью чело
века.
Качество жизни определяется, прежде всего, 

доходами, как экономической основы материаль
ного и социального благосостояния различных 
социальных групп и слоев населения [3]. Основ
ные  параметры  доходов,  определяя  границы 
материальных возможностей, напрямую влияют 
на уровень и качество жизни населения. Достой
ный уровень доходов, соответствующий совре
менным требованиям, позволяет осуществлять не 
только текущие расходы семьи, но и накапливать 
сбережения для образования детей, приобрете
ния жилья, полноценного отдыха, покупки раз
личных  потребительских  товаров,  для  обеспе
чения необходимых условий жизни и развития 
человека.
Динамика  основных  показателей  доходов 

населения  отражает  развитие  позитивных  тен
денций. По данным Бюро национальной стати
стики Агентства по стратегическому планирова
нию и реформам Республики Казахстан за 2010
2020 гг. реальные денежные доходы населения 
республики  увеличились  в  1,6  раза,  реальная 
заработная плата – в 1,5 раза. В 2020г. по отно
шению к 2019г. в условиях сложившейся слож

ной социальноэкономической ситуации, вызван
ной пандемией и кризисом, реальные денежные 
доходы увеличились на 3,3%, реальная заработ
ная плата – на 7,6% [4, 5, 6].
Основу денежных доходов населения респу

блики  составляют  трудовые  доходы  –  оплата 
труда и доходы от самостоятельной занятости и 
предпринимательской деятельности,  но основ
ной  удельный вес  в  структуре доходов  состав
ляет оплата труда наемных работников, в 2020г. 
ее удельный вес составил 67% [6]. В результате 
дифференциация доходов населения в значитель
ной степени находится под влиянием факторов, 
обусловливающих различия в оплате труда.

Ключевым приоритетом формирования новых 
стандартов качества жизни населения Казахстана 
является модернизация  социальнотрудовой 
сферы по достижению стандартов трудовых дохо
дов, обеспечивающих достойные условия жизни и 
жизнедеятельности для современного работника. 
От решения задач по росту трудовых доходов и 
снижению сохраняющейся ее дифференциации 
в секторах и отраслях экономики, зависит разви
тие таких позитивных экономических процессов, 
как увеличение покупательского спроса, стиму
лирующего производство потребительских това
ров и услуг, развитие среднего класса, обеспе
чивающего устойчивость и стабильность любого 
общества, увеличение налоговых поступлений в 
бюджет и др.
В качестве инструмента, регулирующего воз

действие на снижение необоснованных различий 
в оплате труда профессиональных групп работ
ников, можно использовать соотношения разме
ров заработной платы по отношению ее к сред
нему уровню по промышленности или по отрас
лям  экономики.  Для  регулирования  соотноше
ний между максимальным и минимальным раз
мерами заработной платы также можно исполь
зовать систему потребительских бюджетов тру
доспособного населения разного уровня мате
риального и социального потребления.
Особую значимость имеют меры, направлен

ные на дальнейшее совершенствование оплаты 
труда работников бюджетной сферы. Следует учи
тывать исключительное значение этих отраслей в 
повышении качества трудовых ресурсов страны 
в соответствии с потребностями высокотехноло
гичного производства, основанного на исполь
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зовании труда высокой квалификации. В связи с 
этим можно отметить развитие позитивных тен
денций, так, в 2020 г. по отношению к 2019г. рост 
заработной платы в таких отраслях, как образо
вание и здравоохранение, составил 1,3 раза [7]. 

Для снижения сохраняющейся межотраслевой 
дифференциации  в  уровнях  заработной  платы 
необходимы новые механизмы, ориентированные 
на тесную увязку ее с реальными результатами 
в увеличении производительности труда, объе
мом, качеством работы и, особенно, профессио
нальным уровнем работника. Принципы построе
ния и организации системы оплаты труда в усло
виях рыночной экономики исходят из обязатель
ного учета затрат и результатов труда, поскольку 
ее дифференциация определяется тем, что более 
сложный  и  квалифицированный  труд  должен 
иметь более высокую стоимость.

Соблюдение этого принципа особенно важно в 
условиях реализации инновационного социально
экономического  развития  страны.  Наукоемкая 
экономика будет предъявлять повышенный спрос 
на высокий уровень профессионализма, квали
фикации, образования, трудовой и социальной 
мобильности. Инновационный вектор развития 
экономики формирует новые условия жизнедея
тельности современного работника и новые про
изводственные и социальные функции, выполня
емые ими. Наличие особого ресурсного потенци
ала у представителей этой категории работников 
позволяет обеспечивать им достойный уровень 
материального благосостояния и высокий соци
альный статус, высокое общественное положе
ние в условиях свободной конкуренции. 
В  связи с  этим особое значение для оценки 

качества квалификационного уровня имеет такая 
социальная группа, как специалисты, профессио
налы, которая в 2020 г. составила 22,7% занятого 
населения. Необходимо отметить, что среди спе
циалистов профессионалов наибольший удель
ный вес приходится на  занятых в  таких  сферах 
деятельности, как наука и техника, их удельный 
вес в этой группе составил 11,4%, образование 
– 36,3, бизнес и администрирование – 27,3%. В 
отрасли информационных технологий специали
сты профессионалы составили 3,0%, в здравоох
ранении – 10,2%, в области права, гуманитарных 
сфер и культуры – 11,8% [8].

Для приближения к стандартам развитых стран 
на первоначальном этапе должна быть решена 
задача по формированию и применению соци
альных стандартов, прежде всего, в сфере дохо
дов  и  оплаты  труда.  В  системе  минимальных 
гарантий особая роль отводится такому индика
тору, как прожиточный минимум населения, кото
рый должен рассчитываться по новой структуре, 
предусматривающей снижение доли питания при 
увеличении расходов на приобретение непро
довольственных  товаров  и  оплату  услуг.  Чем 
ниже доля расходов на питание и выше затраты 
на непродовольственные товары и, особенно на 
услуги, тем выше уровень жизни населения. 
Ведущим  направлением  повышения  оплаты 

труда работников, снижения существующих дис
пропорций  в  этой области  должны быть меры 
по ее росту, включая, прежде всего, по увеличе
нию  гарантированного минимального размера 
заработной платы, являющегося нижней грани
цей стоимости рабочей силы. Основу ее опреде
ления должна составить новая структура прожи
точного минимума трудоспособного населения, 
рассчитанная  с  учетом отраслевых  различий  и 
увеличивающихся реальных расходов на воспро
изводство работника.  Разработка потребитель
ской корзины трудоспособного населения и рас
чета его величины создаст нормативноправовые 
основы для построения потребительских бюдже
тов работников ведущих отраслей национальной 
экономики.

В системе социальных нормативов и стандар
тов особая роль отводится стандарту, определя
ющему социальнонеобходимый уровень мате
риального  и  социального  потребления.  Таким 
стандартом  является  социальный потребитель
ский бюджет  населения,  поскольку  он  обеспе
чивает  необходимый  уровень  потребления  не 
только материальных благ,  но и  –  социальных, 
образовательных,  информационных  и  других 
видов услуг. 
Применение  социального  потребительского 

бюджета  для  оценки  уровня жизни  различных 
социальных  групп и  слоев населения позволит 
получать более полное и адекватное представ
ление об основных показателях благосостояния 
населения  и  даст  возможность  своевременно 
выявлять социальные диспропорции и разраба
тывать действенные меры социальной защиты.
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Стратегическим  приоритетом  реализации 
политики инновационного развития экономики 
является формирование национальной инно
вационной  системы,  что  обусловлено ориен
тацией страны на развитие наукоемкой эконо
мики, определяющими параметрами которой 
являются:  развитый  рынок  интеллектуальных 
продуктов, информационнокоммуникационных 
услуг, высокое качество жизни и человеческого 
капитала, высокий уровень и качество профес
сионального образования. 

Инновационный вектор развития экономики 
формирует новые условия жизнедеятельности 
человека,  новые  стандарты  качества  жизни 
и  новую  систему  социальноэкономических 
ценностей  как  результат  существующих  объ
ективных взаимосвязей и взаимозависимости 
между  инновационными  процессами  и  раз
витием человеческих  ресурсов. Инновацион
ный  вектор  национальной  экономики,  вклю
чая многогранные технологические, экономи
ческие и организационные процессы, форми
рует новые условия жизнедеятельности чело
века и новое качество его жизни, что отражает 
развитие социальных инноваций.

В этих условиях необходимы новые подходы 
к исследованию социальных аспектов иннова
ционных процессов, влияющих на рост благо
состояния и качественное улучшение условий 
жизнедеятельности людей на всей территории 
страны,  на  формирование  и  развитие  интел
лектуальных ресурсов человеческого потенци
ала страны.
Особое  влияние  инновации  оказывают  на 

развитие «специальной группы» потребитель
ских  товаров  и  услуг,  относящихся  к  бытию 
человека, созданию благоприятных условий для 
его развития в любой период жизни. Речь идет 
о товарах и услугах, связанных с такими соци
альными потребностями человека, как образо
вание, отдых, информация [9, 10].
Ускоренный рост  сектора услуг по сравне

нию с другими секторами экономики является 
отличительной тенденцией современного этапа 
постиндустриального  развития.  Инновацион
ные  технологии создают рынок высокотехно
логичных услуг. Информатизация производства 
и общества привела к увеличению потребно
стей  населения  в  информационных  продук

тах и услугах, с появлением новых видов услуг 
будет расти их доля в потребительских расхо
дах населения, что является показателем повы
шения качества жизни.

Заключение.
Влияние  социальных  инноваций  на  повы

шение  качества  жизни  населения  происхо
дит  в  результате  развития  таких  социально
экономических процессов как:

–  рост экономического и социального бла
госостояния населения в результате производ
ства новых видов товаров и услуг, выпуска улуч
шенной  продукции  с  высокими  потребитель
скими стандартами, развития новейших инфор
мационных услуг; 
–  накопление  интеллектуальных  ресур

сов человеческого капитала на основе внедре
ния наукоемких и высокотехнологичных произ
водств, стимулирующих развитие новых знаний 
и навыков, творческих способностей человека, 
новых информационных и образовательных тех
нологий;
–  развитие  потребительского  комплекса, 

обеспечивающего конкурентоспособность наци
ональной экономики;

–  развитие социальной сферы, создающей 
необходимые условия для формирования чело
веческого потенциала общества;
–  обеспечение экологической устойчиво

сти окружающей среды и безопасных условий 
для жизнедеятельности человека на основе вне
дрения  прогрессивных  технологий,  производ
ства экологически безопасных продуктов пита
ния, потребительских товаров и услуг.

Определяя приоритеты социальной политики 
страны, необходимо исходить из того, что каж
дая сфера качества жизни населения тесно свя
зана  с  другими  сферами жизнеобеспечения  и 
жизнедеятельности, поэтому изменение положе
ния любой из них в позитивную сторону, опре
деляет перспективы развития всех других. Реше
ние  задач  новой  социальной  политики  Казах
стана связано с разработкой ее новых приори
тетов и новых функций, реализуемых в условиях 
современных экономических вызовов и с опре
делением основных факторов развития, форми
рующих  уровень  и  качество  жизни  населения, 
соответствующих стандартам развитых стран.
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