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Аннотация. В статье рассматривается ряд факто-

ров, которые могут оказать влияние на уровень 

жизни населения Казахстана. Целью исследования 

является поиск индикаторов, которые помогут из-

мерить качество жизни населения РК. Анализиру-

ются статистические данные, характеризующие 

продолжительность жизни населения, дифферен-

циацию доходов населения и размер среднегодо-

вого обменного курса доллара. 

В рамках данного исследования, используя пред-

ложенные индикаторы качества жизни, была по-

строенна модель интегрального исчисления пока-

зателей, осуществлено практическое измерение 

качества жизни в Республике Казахстана. 

 Abstract. The article discusses a number of factors 

that may affect the standard of living of the population 

of Kazakhstan. The aim of the study is to find indi-

cators that will help measure the quality of life of the 

population of Kazakhstan. The statistical data char-

acterizing the life expectancy of the population, the 

differentiation of incomes of the population and the 

size of the average annual exchange rate of the dollar 

are analyzed. 

In the framework of this study, using the proposed 

indicators of quality of life, a model of integral cal-

culus of indicators was constructed, and a practical 

measurement of the quality of life in the Republic of 

Kazakhstan was carried out. 
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Президент РК Нурсултан Назарбаев 

в своих посланиях народу упоминает, что 

«человеческий капитал – это основа 

устойчивого экономического развития и 

главный двигатель инноваций, и с этих 

позиций строится политика суверенного 

государства» [1].   

Следовательно, задача, которая стоит 

перед нашей страной, заключается в ин-

вестировании в человеческий потенциал и 

способствованию его развития. 

Повременной контроль и анализ разви-

тия человеческого капитала в Казахстане 

способствует дальнейшему росту эконо-

мики. Определение факторов, воздейству-

ющих на состояние человеческого потен-

циала, позволит сформировать дальнейший 

путь ведения политики Казахстана в сто-

рону достижения конкурентоспособности 

страны на мировой арене. 

В нашем понимании, термины «уро-

вень жизни» и «качество жизни» между 

собой не идентичны. Например, человек 

может быть богат, но из-за территори-

альной отдаленности от мегаполиса иметь 

несовременное медицинское обслужива-

ние. Или, наоборот, живя в мегаполисе, не 

иметь доступа к чистой воде. Из таких 

составляющих складывается качество 

жизни.   

Многостороннее формирование лич-

ности и качество его жизни – являются 

базисом для рассмотрения проблем эко-

номического роста и развития общества 

в целом. Постановка и актуальность этих 

проблем являются ключевой темой фило-

софских, экономических, социологиче-

ских исследований. Главная концепция 

данных исследований заключается в том, 

что человек – не ресурс экономического 

роста, а его цель. 

Уровень жизни является одной 

из важнейших социальных категорий. 

Под уровнем жизни понимаются обеспе-

ченность населения необходимыми мате-

риальными благами и услугами, достиг-

нутый уровень их потребления и степень 
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удовлетворения разумных (рациональных) 

потребностей [2].   

Для выявления факторов, влияющих 

на уровень жизни населения мы проведем 

корреляционно-регрессионный анализ. 

Для корреляционно-регрессионного ана-

лиза, в качестве результативного призна-

ка, возьмем ожидаемую продолжитель-

ность жизни населения. По итогам корре-

ляционного анализа, продолжительность 

жизни зависит от номинального дохода, 

минимального размера пенсии и средне-

годового обменного курса доллара США 

(рисунок 1).  

 

 
Рис. 1 Корреляционный анализ 

Источник: разработано автором 

В регрессионном анализе достаточно 

иметь только два фактора, влияющих на y. 

Принимая во внимание мультиколлине-

арность выбранных факторов, мы иссле-

дуем следующие отношения: номиналь-

ный доход и обменный курс (USD). 

С помощью следующих кодов мы можем 

построить модель и сделать регрессион-

ный анализ (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 Регрессионный анализ 

Источник: разработано автором 

Получили следующую модель для множественной регрессии:  
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По уравнению регрессии можно сделать 

следующие выводы: 

 если номинальный доход увеличится 

на 1 доллар США, то ожидаемая продол-

жительность жизни возрастет на 0,013 лет; 

 если обменный курс вырастет 

на 1 тенге – ожидаемая продолжительность 

жизни возрастет на 0,024 лет. 

В результате анализа выявили, что ко-

эффициент множественной корреляции 

R = 0,98, а коэффициент детерминации 

R = 0,96. Следовательно, связь между по-

казателями более тесная. Т.е. на показатель 

занятости влияет 96% номинального дохода 

и обменный курс. Остальные 4% – не-

учтенные факторы. Уравнение регрессии 

является адекватным, так как  

.  

Параметры регрессии также статисти-

чески значимы: 

 
На рисунке 3 показана прогнозирован-

ное значение результативного показателя, 

графики остатков и нормального распреде-

ления. Исходя из графика, можно сказать, 

что результативный показатель имеет ха-

рактер нормального распределения. 

 

Рис. 3 Диагностика продолжительности жизни 

Источник: разработано автором 

Номинальные денежные доходы 

на душу населения в период с 1995-2016, 

увеличивалась в среднем на 8,89 долларов 

США в год. А средний годовой обменный 

курс доллара США в годы 1995-2016, 

увеличивалась в среднем на 12,78 в год. 

Если эта тенденция сохранится, мы пред-

пологаем, что в 2018 году номинальный 

доход составит 232,69 долларов США, 

а обменный курс 354,94 тенге, а в 2019 

году номинальный доход составит 241,58 

долларов США, а обменный курс составит 

367,72 тенге: 

 
Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении составит в 2018 году 73,15 

лет, а в 2019 году 73,58 лет, если прогно-

зируемое значение факторов будут со-

блюдены. 

Вывод: Повышение уровня жизни (со-

циальный прогресс) составляет приоритет-

ное направление общественного развития. 

При разработке программ повышения 
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уровня жизни для Республики Казахстан 

можно опираться на факторы, выявленные 

путем эконометрического анализа в данной 

статье. Таким образом, повышение уровня 

здравоохранения, создание условий для 

получения образования, регулирование 

экологической обстановки и создание 

условий для реализации человеческих по-

требностей должны являться приоритет-

ными направлениями развития всех стран 

мира. Продолжительность жизни также яв-

ляется самым важным фактором в повы-

шении уровня жизни. По мере роста про-

должительности жизни, соответственно 

экономика страны также улучшится. 
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