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  Резюме 

В Казахстане критерий оценки уровня жизни и определения черты бедности определен 
законодательно. С 2000 года критерием оценки уровня бедности служит величина 
прожиточного минимума (далее – ВПМ), обуславливаемая применение в Казахстане 
концепции абсолютной бедности. ВПМ рассчитывается Агентством РК по статистике 
(далее – Агентство) исходя из стоимости минимальной продовольственной корзины, 
увеличенной на фиксированную долю расходов на минимально необходимые 
непродовольственные товары и услуги.  

Основой оценки уровня жизни населения в Казахстане выступает выборочное обследование 
12 тысяч домашних хозяйств, которое проводится на ежеквартальной основе, начиная с 
2001 года. Выборочная совокупность домашних хозяйств формируется методом 
двухступенчатой случайной выборки и составляет 0,3% от генеральной совокупности. 
Действующая выборка обеспечивает получение репрезентативных данных на уровне 
страны и 16 регионов.  

Критерием оценки уровня бедности выступает доход, использованный на потребление 
(далее – ДИП), расчет которого производится посредством оценки расходов домохозяйств, 
а также стоимости потребления продукции собственного производства и натуральных 
трансфертов. При этом в целях учета эффекта экономии от совместного проживания 
нескольких членов домохозяйства Агентство при расчете основных показателей бедности 
использует шкалу эквивалентности, весовой коэффициент которой составляет 0,8 на 
каждого второго и последующего члена домохозяйства не зависимо от его возраста.  

Вместе с тем, наряду с официально установленной оценкой бедности Агентство, начиная с 
2001 года, изучает субъективное мнение домохозяйств относительно уровня своего 
материального благополучия (один раз в год).  

Кроме того, Казахстан в рамках мониторинга достижения ЦРТ, включая ЦРТ1 «Ликвидация 
крайней нищеты и голода», осуществляет формирование и публикацию индикаторов в 
соответствии с согласованным перечнем количественных показателей.  

 В целях мониторинга продовольственной безопасности на уровне домашних хозяйств 
Агентство, начиная с 2012 года, формирует и публикует показатели продовольственной 
безопасности (доля населения, калорийность питания которого ниже минимально 
допустимого уровня, энергетическая ценность и состав пищевых продуктов). 

Наряду с этим, Агентством в целях получения альтернативной оценки уровня 
относительной бедности производит расчет медианного значения ДИПа.  

С 2012 года Агентство совместно с Международным Банком Реконструкции и Развития 
приступило к реализации крупномасштабного проекта «КАЗСТАТ: Проект по укреплению 
национальной статистической системы» с окончанием реализации в 2017 году (далее – 
проект КАЗСТАТ). По мере реализации запланированных мероприятий в рамках проекта 
КАЗСТАТ Агентство планирует перейти на компьютеризированную систему 
индивидуального опроса домохозяйств (CAPI) в рамках выборочного обследования 
домохозяйств по оценке уровня жизни с 2015 года.  

                                                           
 *Гульмира Каримова,  Руководитель Управления статистики уровня жизни 
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Доклад на тему: «Оценка бедности в Казахстане: текущая ситуация и 
перспективы развития»  

(Швейцария, г. Женева, 2-4 декабря 2013 года) 
 
 В Казахстане критерий оценки уровня жизни и определения черты бедности определен 
законодательно. Так, с 2000 года критерием оценки уровня бедности служит величина 
прожиточного минимума (далее – ВПМ), обуславливаемая применение в Казахстане концепции 
абсолютной бедности. ВПМ рассчитывается Агентством РК по статистике (далее – Агентство) 
исходя из стоимости минимальной продовольственной корзины, увеличенной на фиксированную 
долю расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги. Методика 
расчета ВПМ утверждается совместным приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения РК и Агентства. С 2000 года методика была пересмотрена лишь в 2005 году. Изменения 
касались расширения продовольственной части (с 20 до 43 продуктов питания) и пересмотра 
соотношения ее с непродовольственной частью (с 70/30 перешли на 60/40). В 2012 году значение 
ВПМ в среднем за год составило 16 815 тенге или 112,8 долларов США по курсу Национального 
банка Республики Казахстан.  

Основой оценки уровня жизни населения в Казахстане выступает выборочное 
обследование 12 тысяч домашних хозяйств, которое проводится на ежеквартальной основе, 
начиная с 2001 года. Информационной базой для формирования выборочной совокупности 
домашних хозяйств служит Регистр жилищного фонда (далее – РЖФ). С 2001 по 2010 годы был 
использован РЖФ, сформированный по итогам Национальной переписи населения 1999 года,  с 
2011 года - РЖФ, обновленный на базе данных переписи 2009 года. При этом из генеральной 
совокупности были исключены проживающие в: общих коммунальных квартирах, общежитиях, 
домах-интернатах для престарелых и инвалидов, детских домах, тюрьмах, гостиницах, 
религиозных общинах и других аналогичных жилых помещениях.  

Выборочная совокупность домашних хозяйств формируется методом двухступенчатой 
вероятностной (случайной) выборки с использованием процедур стратификации и случайного 
отбора на каждой из ступеней формирования выборки и составляет 0,3% от генеральной 
совокупности. Общий объем выборочной совокупности был определен исходя из требований 
экономического характера (бюджет обследования), достижения оптимального соотношения затрат 
и полученных результатов, необходимости оперативного получения информации и соблюдения 
заданных критериев точности результатов. Построение выборки 2011 года с расчетом весов 
домохозяйств было произведено с участием международного эксперта Хуан Муньос (Чили) при 
содействии Всемирного банка в 2010 году. 

В целях недопущения эффекта усталости домохозяйств от участия в обследовании выборка 
домашних хозяйств ежегодно подвергается ротации (процесс систематической ротации выборки 
не связан с заменой домохозяйств, отказавшихся участвовать в обследовании). Ротация 
проводится на начало года, что позволяет отслеживать влияния сезонных колебаний и других 
явлений на одни и те же домохозяйства в течение отчетного года. Таким образом, ежегодно 1/3 
часть домашних хозяйств (4 000 единиц) выводится из выборки и заменяется другими. Таким 
образом, по истечении 3-х лет происходит 100% обновление выборки. 

Действующая выборка обеспечивает получение репрезентативных данных на уровне 
страны и 16 регионов (14 областей, гг. Астана и Алматы) с учетом типа местности (город/село) 
(приложение 1).  

Регистрация данных в вопросниках производится методом саморегистрации и опроса. 
Опрос проводят прошедшие обучение интервьюеры, общее число которых составляет 400 человек 
(нагрузка на 1 интервьюера = 30 домохозяйств). Свою работу интервьюер проводит в 
соответствии с графиком посещения домашних хозяйств, который составляется для него 
супервайзером и выдается для исполнения. Контроль деятельности интервьюеров осуществляют 
80 супервайзеров из числа сотрудников региональных статистических офисов.   

Учетный период обследования домашнего хозяйства охватывает квартал. 
Главными компонентами обследования являются: 
1) основное интервью, в ходе которого устанавливается первый контакт с домашним 

хозяйством, составляется список всех членов домашнего хозяйства и осуществляется сбор 
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основной информации о домашнем хозяйстве в целом и отдельных характеристик каждого члена 
домашнего хозяйства, назначается дата последующих интервью; 

2) четыре квартальных интервью, проводятся в апреле, июле, октябре текущего года и 
январе следующего года. Ежеквартальное интервью охватывает три предыдущих месяца и 
содержит информацию о денежных доходах и крупных (основных) расходах домашних хозяйств. 
В начале каждого квартала домашнее хозяйство получает журнал-памятку (рабочая тетрадь), в 
который записывает расходы, совершенные за квартал. Этот журнал используется во время 
квартальных интервью; 

3) четыре двухнедельных дневника, которые домашнее хозяйство получает в каждом 
квартале и в которых ежедневно в течение 14 дней регистрируют расходы на продукты питания и 
регулярно покупаемые непродовольственные товары, а также потребленные продукты питания из 
личного подсобного хозяйства или полученные в подарок. 

Критерием оценки уровня бедности выступает доход, использованный на потребление 
(далее – ДИП), который представляет собой сумму денежных доходов, использованных на 
потребление (без капиталовложений в производственную деятельность и накопление), стоимости 
потребления продукции собственного производства и трансфертов в натуральной форме. Расчета 
ДИПа производится посредством оценки расходов домохозяйств, а также стоимости потребления 
продукции собственного производства и натуральных трансфертов.   

Выбор критерия оценки уровня благосостояния казахстанцев в пользу расходов, связанных 
с потреблением, определен, исходя из международной практики (Группа ООН по вопросам 
развития, Всемирный банк, Международная организация труда), а также с учетом следующих 
весомых аргументов используемой концепции: 

1) домохозяйства стремятся к выравниванию своего потребления, следовательно, расходы 
на потребление менее подвержены сезонным или цикличным воздействиям, чем доходы; 

2) занижение респондентами реального уровня получаемых доходов, при этом по оценке 
международных экспертов данная тенденция свойственна домохозяйствам с низкими доходами;  

3) достаточно частым фактам непредставления ответов (особенно среди самостоятельно 
занятых членов домохозяйства); 

4) возможностью проведения международной сопоставимости полученных данных 
посредством паритета покупательной способности; 

5) более высокая степень точности расчетов расходов домохозяйств перед доходами; 
6) показатели потребительских расходов домашних хозяйств более тесно увязаны с 

уровнем благосостояния домашних хозяйств, так как доходы иногда идут на уплату долгов или 
откладываются на будущее потребление и в этом качестве не всегда являются показателем 
текущего уровня благосостояния. 

В обследовании домашних хозяйств классификация товаров и услуг производится на 
основе классификатора индивидуального потребления по целям (КИПЦ), что позволяет широко 
применять материалы обследования в различных экономико-статистических расчетах: при 
исчислении валового внутреннего продукта и его распределения, в системе национальных счетов, 
где показатели по сектору домашних хозяйств занимают одно из ведущих мест; при расчетах 
индексов потребительских цен в качестве схемы взвешивания, чему способствует наличие 
подробной детализации потребительских расходов населения и т.д.   

При этом в целях учета эффекта экономии от совместного проживания нескольких членов 
домохозяйства Агентство при расчете основных показателей бедности использует шкалу 
эквивалентности, весовой коэффициент которой составляет 0,8 на каждого второго и 
последующего члена домохозяйства не зависимо от его возраста. Агентством в 2012 году были 
произведены экспериментальные расчеты показателей бедности и неравенства за 2010-2011 годы с 
применением модифицированной шкалы эквивалентности ОЭСР. Однако результаты оценки 
позволили Агентству сделать вывод о том, что перспективное использование указанной шкалы 
при формировании показателей бедности и неравенства в Казахстане допустимо при условии 
пересмотра порядка расчета ВПМ. Это обусловлено низким уровнем бедности, рассчитываемым в 
соответствии с действующей методологией, и значением ВПМ (112,8 USD).  

На слайде представлена динамика отдельных базовых индикаторов статистики уровня 
жизни казахстанцев за последние 11 лет (слайд 1). Перечень основных показателей статистики 



4 
 

уровня жизни населения, формируемых по итогам выборочного обследования домохозяйств, 
приведен в приложении 2.   

Вместе с тем, наряду с официально установленной оценкой бедности Агентство, начиная с 
2001 года, изучает субъективное мнение домохозяйств относительно уровня своего материального 
благополучия (один раз в год). Согласно инструментарию обследования глава домохозяйства 
относит возглавляемое им домохозяйство к одной из пяти предложенных социальных групп 
(слайд 2).    
      Инструментарий данного обследования позволяет производить оценку взаимосвязи 
материального благополучия и степени социальной депривации, при этом ежегодно претерпевает 
изменения и дополнения с учетом потребностей пользователей статистической информации  
(слайды 3-…).  
         Кроме того, Казахстан, подписавший наряду со 191 страной мира, Декларацию Тысячелетия, 
в которой сформулированы основные Цели и задачи развития до 2015 года, принял на себя 
обязательства по их достижению. В рамках мониторинга достижения ЦРТ, включая ЦРТ1 
«Ликвидация крайней нищеты и голода», Казахстан осуществляет формирование и публикацию 
индикаторов в соответствии с согласованным перечнем количественных показателей (приложение 
3).  
 Так, в 2012 году Агентством на базе выборочного обследования домохозяйств были 
рассчитаны показатели бедности среди всего и занятого населения относительно критерия 2,5 и 
5,0 долларов США в день по ППС (с применением базовых цен 2005 года). Критерий в 2,5 и 5 
долларов США был определен с учетом рекомендаций экспертов ЕЭК ООН, их актуальности для 
страны, а также условиями окружающей среды (холодный климат предполагает больше расходов 
на продукты питания, одежду и отопление для обеспечения жизни человека). Кроме того, явление 
бедности среди населения, живущего менее 1 доллара США в день по ППС, в Казахстане с 2007 
года отсутствует (слайд …). 
 Кроме того, в рамках Национальной программы продовольственной безопасности 
Агентством в 2012 году при активном участии экспертов Продовольственной и 
Сельскохозяйственной Организация ООН (С. Рамасавми и Л.Кастальди, ФАО) была произведена 
оценка продовольственной безопасности в Казахстане на базе выборочного обследования 
домохозяйств за 2005 и 2011 годы. Полученные результаты также полезны в рамках мониторинга 
достижения ЦРТ1. Так, согласно проведенной оценке проблема голода для Казахстана не является 
актуальной, но при этом все еще существует проблема поляризации в потреблении энергии 
населением с различным уровнем доходов. Также сохраняется региональная дифференциация в 
потреблении энергии.  

Показатели продовольственной безопасности в РК 2005 2011 изменения 
(%, разы) 

Численность населения (тыс. человек) 15 074,8 16 442,0 108,6 
Доля населения, калорийность питания которого ниже 
минимально допустимого уровня (%) 17,0 3,0 5,7 раз 

Численность населения, калорийность питания которого 
ниже минимально допустимого уровня (тыс. человек) 2 562,7 493,3 5,2 раза 

Потребности в энергетической ценности (в среднем на душу населения) 
Минимальные  потребности в энергетической ценности - 
MDER, (ккал/в день) 1854 1844 99,5 

Средние  потребности в энергетической ценности - ADER, 
(ккал/в день) 2377 2353 99,0 

Потребление продовольствия (в среднем на душу населения) 
Энергетическая ценность потребленных продуктов питания 
- DEC (ккал/в день) 2420 3140 129,7 

 
В целях мониторинга продовольственной безопасности на уровне домашних хозяйств 

Агентство, начиная с 2012 года, формирует и публикует показатели продовольственной 
безопасности (доля населения, калорийность питания которого ниже минимально допустимого 
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уровня, энергетическая ценность и состав пищевых продуктов). В таблице ниже представлены 
данные за 2012 год. 

  

Численность населения, 
калорийность питания которого 
ниже минимально допустимого 

уровня, тыс. человек 

Доля населения, калорийность 
питания которого ниже 

минимально допустимого 
уровня, % 

Республика Казахстан 307,7 1,8 
городская местность 258,7 2,8 
сельская местность 72,6 0,9 

 
Вместе  с тем, согласно методологии ФАО минимальные потребности в энергетической 

ценности используется в качестве границы для определения доли населения, не получающего 
достаточное питание. Для расчета минимальной  потребности в энергетической ценности 
потребляемых продуктов питания требуются антропометрические данные и данные о 
половозрастной структуре населения, коэффициент рождаемости и коэффициент детской 
смертности. 

Поскольку на момент оценки сбор необходимых данных антропометрических показателей 
Агентством не производился, для расчета минимальных потребностей в энергетической ценности 
потребляемых продуктов питания были использованы данные таблиц Джеймса и Скофилда 
(Human Energy Requirements., James W.P.T. and Schofield C., FAO/OUP, 1990г.). 

В этой связи, для обеспечения полноты данных по продовольственной безопасности в 
инструментарий выборочного обследования домашних хозяйств по оценке уровня жизни был 
включен показатель «рост респондента», который будет использоваться при расчете минимальных 
и средних норм потребления энергии для различных социальных групп. Сбор данных по нему 
начат Агентством с 2013 года.    Наряду с этим, Агентство в целях получения альтернативной 
оценки уровня относительной бедности производит расчет медианного значения ДИПа. Так, по 
итогам 2012 года его значение в среднем за год на душу населения составило 27 970 тенге или 
187,6 долларов США по курсу Национального банка Республики Казахстан. В случае применения 
медианы ДИПа в качестве оценки относительной бедности в Казахстане с учетом международного 
опыта, когда критерием оценки выступает 50-75% медианного дохода, при границе в 60% 
медианы дохода, он будет равен ВПМ (112,6 USD), используемой в качестве критерия оценки 
абсолютной бедности (слайд …).       

В сложившейся ситуации переход в оценке бедности от абсолютной к относительной 
концепции может стать для Казахстана преждевременным. Данную точку зрения разделяют и 
многие национальные эксперты, представляющие независимые научно-исследовательские 
организации. Кроме того, может усугубить ситуацию значительная региональная дифференциация 
уровней бедности, обусловленная выбором критерия (медиана дохода), тогда как при 
используемой ВПМ региональные различия незначительны и в большей степени обусловлены 
ценами на продукты питания, входящими в состав продовольственной части ВПМ.  

Вместе с тем, в целях обеспечения международной сопоставимости данных о масштабах 
бедности Казахстан готов и планирует производить оценку относительной бедности населения. 

Кроме того, начиная с 2012 года, Агентство совместно с Международным Банком 
Реконструкции и Развития приступило к реализации крупномасштабного проекта «КАЗСТАТ: 
Проект по укреплению национальной статистической системы» с окончанием реализации в 2017 
году (далее – проект КАЗСТАТ). 

Проект КАЗСТАТ представляет собой комплекс мероприятий в рамках 7 ключевых 
компонентов:  

1. Совершенствование институциональной среды и операционного обеспечения 
статистической системы; 

2. Улучшение информационно-коммуникационных систем и физической инфраструктуры; 
3. Развитие кадрового потенциала; 
4. Улучшение статистической инфраструктуры, стандартов и методологий; 
5. Совершенствование работы с пользователями и респондентами; 
6. Совершенствование методологии и практики в конкретных областях статистики; 
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7. Управление Проектом. 
В контексте компонента 6 «Совершенствование методологии и практики в конкретных 

областях статистики» одним из ключевых подкомпонентов определено «Развитие статистики 
уровня жизни» (F18). Основными направлениями работ Агентства в данном подкомпоненте 
являются: 

- совершенствование процесса организации проведения обследований домашних хозяйств и 
внедрение современных технологий в процесс сбора и обработки данных (внедрение CAPI, 
адаптация и интеграция программного обеспечения  CAPI с модулями ИИС «е-Статистика»); 

- совершенствование и расширение показателей статистики уровня жизни (развитие 
методики расчета доходов домохозяйств с учетом высокодоходных семей, внедрение 
дополнительных модулей, прогнозирование, анализ, построение многомерных показателей 
статистики уровня жизни).   

В рамках данного подкомпонента в 2013 году уже реализован ряд мероприятий, в том числе 
2 консультационные услуги международного эксперта Ларса Лунгрен (Швеция) по вопросам 
развития методики расчета доходов домохозяйств с учетом высокодоходных семей, а также 
внедрения CAPI (компьютеризированной системы индивидуального опроса) в выборочное 
обследование домохозяйств по оценке уровня жизни. Также состоялась учебная поездка 
сотрудников Агентства в статистический офис Финляндии в целях изучения передового опыта по 
проведению обследования уровня жизни населения, включая специализированные тематические 
модули.  

В ходе консультационной услуги «Развитие методики расчета доходов домохозяйств с 
учетом высокодоходных семей» при детальном и всестороннем изучении объекта исследования 
(анализ всевозможных источников данных, включая административные ресурсы) ввиду 
отсутствия: 

- доказательств того, что высокодоходные домашние хозяйства представлены недостаточно 
в обследовании уровня жизни (по итогам обследования установлено одинаковое значение доли 
населения, имеющего высшее образование, как в и переписи населения 2009 года – 19,8%); 

 - релевантной переменной, с которой можно было бы сравнить результаты выборочного 
обследования (были изучены возможности РЖФ в части наличия характеристик по категориям 
жилья и БД по транспортным средствам – год выпуска, марка, объем двигателя автомобиля) 

экспертом была признана нецелесообразность дальнейшей работы по данной теме в 
формате самостоятельного мероприятия подкомпонента F18 и рекомендовано усилить работу по 
повышению участия респондентов в обследовании, что повысит качество его результатов.  

По итогам первой миссии мероприятия «Совершенствование процесса организации 
проведения обследований домашних хозяйств и внедрение современных технологий в процесс 
сбора и обработки данных» экспертом представлены предварительные рекомендации, в которых 
отмечена необходимость оценки технической возможности внесения изменений и доработок в 
электронные версии статистических форм обследования, а также обязательную взаимосвязь и 
интеграцию разрабатываемых программных продуктов по вводу первичных данных с системами 
ИИС «е-Статистика». Также экспертом были предложены полезные рекомендации по пересмотру 
форм, организации обследования, разработки программного обеспечения для ввода данных, 
дизайну CAPI. 

По мере реализации запланированных мероприятий в рамках проекта КАЗСТАТ Агентство 
планирует перейти на компьютеризированную систему индивидуального опроса домохозяйств 
(CAPI) в рамках выборочного обследования домохозяйств по оценке уровня жизни с 2015 года.                    
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Приложение 1 

         Новая сеть домашних хозяйств по обследованию уровня жизни населения 

        
единиц 

№ 
п/п Наименование региона Количество 

интервьюеров 
в том числе Количество 

домашних 
хозяйств 

в том числе 

город село город село 

1 Акмолинская 28 12 16 840 360 480 
2 Актюбинская 28 12 16 840 360 480 
3 Алматинская 24 8 16 720 240 480 
4 Атырауская 18 10 8 540 300 240 
5 Восточно-Казахстанская 30 14 16 900 420 480 
6 Жамбылская 23 9 14 690 270 420 
7 Западно-Казахстанская 22 8 14 660 240 420 
8 Карагандинская 32 20 12 960 600 360 
9 Костанайская 27 12 15 810 360 450 

10 Кызылординская 20 8 12 600 240 360 
11 Мангыстауская 20 12 8 600 360 240 
12 Павлодарская 28 12 16 840 360 480 
13 Северо-Казахстанская 22 9 13 660 270 390 
14 Южно-Казахстанская 26 10 16 780 300 480 
15 г. Алматы 30 30 0 900 900 0 
16 г. Астана 22 22 0 660 660 0 
17 Всего по Казахстану 400 208 192 12 000 6 240 5 760 

          


