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Многие факторы влияют на благополучие населения. Мы сочли 

целесообразным кратко остановиться на понятии благополучия, чтобы 

определить его роль и место в благополучии населения. Прежде всего 

целесообразно сделать вывод об определении этого понятия. 

Согласно определению понятия благополучия, ученые, работающие 

в нашей стране, придерживаются разных взглядов. Согласно определению 
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концепции благополучия, различные ученые, в том числе Абдурахманов 

Х.Х., Арабов Н.У., Холмухамедов М.М., обеспечены условиями »[1]. 

Группа ученых под руководством К. Х. Абдурахманова, А. Ш. 

Бекмурадова утверждает, что «Процветание - это степень удовлетворения 

социально-экономических условий и потребностей населения» [2]. Другая 

группа ученых, А.Олмасов и А.Вахобов, пришли к выводу, что «для 

процветания необходимо не только потребление, но и комфортность 

жизни» [3]. Другая группа наших ученых М. К. Пардаева, Ш. Олтаева, О. 

М. Пардаева и Н. Б. Тагирова развила это понятие и дала более полное 

определение. “Процветание означает материальные и духовные блага, 

необходимые для жизни населения, то есть количество и качество 

продуктов и услуг для удовлетворения человеческих потребностей, а также 

обеспечение надлежащих условий, мира и спокойствия в стране, где 

проживает население, говорится в заявлении”. 

В некоторой литературе по экономической теории не содержится 

определения концепции благосостояния [4]. Мы теоретически 

проанализировали определения благополучия и попытались разработать 

собственное определение, признавая их преимущества и недостатки. 

Следует отметить, что в некоторых литературных источниках [5] понятие 

благосостояния рассматривается как очень широкое понятие, а также 

определяются понятия «социальное обеспечение», «благосостояние 

семьи», «благосостояние семьи». 

Авторы М.К. Пардаев, Ш.Олтаев, О.М. Пардаева, Н.Б. Тагирова 

описывают социальное благополучие следующим образом. Согласно их 

научной рекомендации, «Социальное благополучие означает наличие 

комплекса мер по обеспечению духовных потребностей населения, таких 

как безопасность, благополучие, здоровье, грамотность» [6]. Из этого 

определения ясно, что содержание социального обеспечения намного шире 
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с точки зрения содержания, но при этом полностью охватывает обычное 

благосостояние. 

В целом мы согласны и поддерживаем точку зрения указанных 

ученых (Пардаев М.К., Олтаев Ш., Пардаева О.М., Тагирова Н.Б.). Потому 

что к этому вопросу подходят комплексно и каждое определение 

теоретически обосновано. В то же время выражаем свое отношение к 

данному определению. Это связано с тем, что концепция благополучия 

настолько сложна, что охватывает все аспекты определения, и если в 

обществе, в котором живут люди, не установлена справедливость, у людей 

могут возникнуть протесты. По этой причине мы сочли целесообразным 

его немного уточнить, включив это понятие в это определение. 

Исходя из вышеизложенного, понятие благополучия определяется 

следующим образом: то есть количество и качество продуктов и услуг, 

направленных на удовлетворение человеческих потребностей, а также 

обеспечение адекватных условий для их комфортного потребления при 

понимании верховенства мира, спокойствия и справедливости в стране, где 

проживает население. 

Из этого определения также ясно, что основа процветания 

заключается в предоставлении различных благословений. Как отмечалось 

выше, первая группа благословений - это взаимозаменяемые 

благословения. В этом случае, если одно из необходимых для потребления 

благословений недоступно, другое можно использовать или употреблять. 

Например, вместо жареного можно есть вареное мясо. Или, если вам 

нужно добавить в еду горох, можно вместо этого съесть мош солсу. Таким 

же образом они взаимозаменяемы. 

Вторая строка является дополнительной, и одним из ее примеров 

является воздушный шар автомобиля. Это все слова. Но если у вас нет 

воздушного шара, вы не можете использовать это слово. Или все на месте, 

но без бензина пользоваться нельзя. Благодаря этому благословения 
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дополняют друг друга. Если они не полны по отношению друг к другу, 

цель труднодостижима. Например, для движения машины все должно быть 

готово. Например, машина не поедет, даже если в ней нет аккумулятора. 

По этой причине существование этих благословений также требует 

определенного внимания. 

Процветание измеряется достаточностью всех благословений. 

Вышеупомянутые благословения создаются по всей стране. Но они 

распределены среди населения неравномерно. Каждый получает деньги в 

соответствии со своим трудом, а покупает и потребляет блага в 

соответствии со своими возможностями. Из-за этого уровень благополучия 

варьируется от человека к человеку. Это зависит от их способности 

покупать за свой счет. Покупательная способность населения зависит от 

реальных доходов каждого. 

 Реальные доходы населения зависят в основном от следующих пяти 

факторов: 

 доход, полученный каждым лицом; 

 розничные цены на товары и услуги; 

 уровень налогов; 

 наличие товаров и услуг в соответствии с офертой; 

 к уровню инфляции. 

Для обеспечения благополучия населения в нашей стране, конечно, 

необходимо производить больше товаров и услуг. Однако о 

благосостоянии говорить не приходится, поскольку доходов населения не 

хватает для покупки этих продуктов. Если продукта много, если средств 

достаточно, но розничные цены на товары и услуги также высоки, 

процветание не будет потрачено зря. При этом покупательная способность 

населения резко снизится. Еще одним фактором является то, что если 

налоги, взимаемые с населения в нашей стране, высоки, часть доходов 

тратится на это, что отрицательно сказывается на благосостоянии 
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населения. Если мы увеличим наши доходы, если инфляция будет расти 

быстрее, покупательная способность населения снова ослабнет и, 

соответственно, благосостояния населения будет недостаточно. 

Для повышения благосостояния населения необходимо сделать 

следующее. Во-первых, необходимо добиться планомерного увеличения 

производства товаров и услуг в соответствии с потребностями населения. 

Общий объем товаров и услуг и их структурная структура также во многом 

требуют, чтобы население обеспечивало их предложение. В противном 

случае, если существует более одного продукта, а другого не хватает, это 

будет большим экономическим убытком для производителя, а во-вторых, 

соответственно пострадает население. Потому что при наличии денег 

возможность купить соответствующий товар будет ограничена. 

Во-вторых, это требует постоянного увеличения дохода, который 

получает каждый. При этом желательно ориентироваться на людей, 

работающих в бюджетных организациях. Потому что их основной 

источник средств к существованию и доходов будет связан с работой. В 

настоящее время большая часть населения занимается 

предпринимательством, им приходится использовать товары и услуги не 

только для потребления, но и для ведения собственного бизнеса. В 

результате желательно добиться стабильного роста доходов. 

В-третьих, необходимо создать свободную конкурентную среду, 

чтобы не допустить резкого роста розничных цен на товары и услуги. Там, 

где есть конкуренция, нельзя добиться успеха дорогой ценой. В результате, 

помимо постоянного улучшения качества продукта, необходимо снижение 

его стоимости. 

В-четвертых, снижение доходов, имущественных, земельных 

налогов и других обязательных платежей с населения в нашей стране, по 

крайней мере, не практика повышения, также является одним из важных 

факторов обеспечения благосостояния. Вопрос об увеличении этой суммы 
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также требует не превышать уровень ежемесячной заработной платы и 

других доходов. 

В-пятых, как и уровень налогов, уровень инфляции должен быть 

стабильным. Потому что, чем быстрее будет расти инфляция, тем хуже 

будет социальное положение населения, и реального роста экономики не 

произойдет. Сложно обеспечить благополучие населения завышением 

объемов из-за роста цен. Например, если население выросло на 2,0%, 

темпы роста производства хлеба будут 2,2% за счет роста цен, но если 

производство натурального хлеба производилось на уровне прошлого года, 

то, конечно, на душу населения. производство будет сокращено 

количество производимого хлеба. Это не определяет процветание. 
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