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Определение и измерение бедности в 
Казахстане   

В Казахстане критерий определения черты бедности
установлен законодательно.

С 2000 года для официальных оценок численности бедного
населения в Казахстане используется концепция абсолютной
бедности.

Критерием оценки уровня бедности служит величина
прожиточного минимума (ВПМ).

Прожиточный минимум – минимальный денежный доход на одного человека, равный по
величине стоимости минимальной потребительской корзины.

Минимальная потребительская корзина - минимальный набор продуктов питания,
товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека, в натуральном и
стоимостном выражении.

Величина прожиточного минимума рассчитывается органами статистики исходя из
стоимости продовольственной корзины, увеличенной на фиксированную долю расходов на
минимально необходимые непродовольственные товары и услуги.



Правила расчета ВПМ утверждается совместным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития и
Министерством национальной экономики РК.

В 2005 году методика пересматривалась. Изменения касались
расширения продовольственной части (с 20 до 43 продуктов
питания) и пересмотра соотношения продовольственной части с
непродовольственной частью (с 70/30 перешли на 60/40).

Планируется пересмотр ВПМ исходя из фактического
потребления и рассматривается вариант повышения доли в пользу
непродовольственной части (50/50).

В 2015 году значение ВПМ в среднем за год составило 19 647
тенге или 88,6 долларов США по курсу Национального банка
Республики Казахстан.

Определение и измерение бедности в 
Казахстане   



ВПМ рассчитывается ежемесячно для каждого региона 
Казахстана и для следующих социально-демографических 
групп: 

1) Дети:
до 1 года; 1-3; 4-6; 7-10; 11-13;

2) Подростки-мальчики и мужчины:
от 14-17; 18-29; 30-62; старше 63;

3) Подростки-девочки и женщины:
от 14-17; 18-29; 30-57; старше 58. 
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Критерием оценки уровня бедности выступает доход,
использованный на потребление (ДИП).

ДИП - сумма денежных доходов, использованных на
потребление (без капиталовложений в производственную
деятельность и накопление), стоимость потребления
продукции собственного производства и трансфертов в
натуральной форме.

Расчет производится посредством оценки расходов
домохозяйств, а также стоимости потребления продукции
собственного производства и натуральных трансфертов.

При расчете основных показателей бедности в Казахстане
используется шкала эквивалентности – 0,8 на каждого
второго и последующего члена домашнего хозяйства.
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Источники статистических показателей 
доходов населения в Казахстане   

Казахстан для оценки уровня среднедушевого дохода
использует два источника:

 итоги выборочного обследование бюджетов домашних
хозяйств (ОБДХ) (ежеквартально формируются данные о
доходах и расходах домашних хозяйств)

 оценку номинальных денежных доходов населения на
макроуровне (обобщающий расчет на основе данных,
полученных от предприятий о средней заработной плате,
доходы от предпринимательской деятельности, отчетности
банков, выплаченных социальных трансфертах, доходы от
собственности и другие доходы)



Динамика основных показателей статистики 
уровня жизни в Казахстане за 2001-2015 годы
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Динамика основных показателей статистики уровня 
жизни в Казахстане за 2001-2015 годы
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С 2001 года в Казахстане изучается субъективное
мнение домохозяйств по многим аспектам уровня
жизни населения (один раз в год)
(удовлетворенность и доступность образования,
здравоохранения и жилищных условий,
удовлетворенность жизнью, окружающей средой,
самоопределение по уровню благосостояния и других
социальных характеристик, а так же бедность по
лишениям).

В 2015 году обследование проводилось с
использованием шкалы удовлетворенности по 10-ти
бальной системе оценки.
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Депривации отслеживаемые, имеющие место в домохозяйстве
не было достаточно еды или еда не всегда была желаемого ассортимента и качества

недостаточно в рационе продуктов белкового происхождения (мясо, молоко)

нет необходимой одежды и обуви для всех членов семьи на зимнее время года

нет возможности полностью и вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги

не всегда находятся деньги на жизненно важные лекарства

зачастую не можем оплатить прием у платного врача

не можем покупать регулярно фрукты для детей

не можем давать деньги на питание детей в школе

не можем покупать детям лакомства, игрушки

не можем покупать детям необходимую одежду по мере роста

не можем оплачивать пребывание детей в дошкольных учреждениях

нет необходимых предметов гигиены

нет возможности проводить ежегодный отпуск вне дома

нет возможности приобрести даже дешевую мебель

не можем организовать ритуальные обряды без обременительных долгов



Удовлетворенность жизнью домохозяйств по 
принадлежности к квинтильным группам и 

статусу занятости в 2015 году
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Удовлетворенность жизнью домохозяйств по 
принадлежности к квинтильным группам и 

типу местности в 2015 году
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Показатели бедности – индикаторы ЦУР, 
формируемые в Казахстане 

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

Показатели: 

1.1.1  Доля населения, живущего за международной чертой бедности, в 

разбивке по полу, возрастной группе, статусу занятости и месту проживания 

(городское/сельское)

1.2.1  Доля населения страны, живущего за официальной чертой бедности, в 

разбивке по полу и возрастной группе

1.2.2 Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех 

ее проявлениях, согласно национальным определениям

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства

2.1.1 Распространенность недоедания

2.1.2 Уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной 

безопасности населения (на основе шкалы оценки уровня отсутствия 

продовольственной безопасности)



Показатели 2015 год

Недостаток питания определенной части населения, не имеющей нормальный уровень

потребления продовольствия, нормализованный по общей численности населения

(V_2.8 - Depth of the food deficit)

19,4 ккал/человека в день

Доля населения, находящегося в зоне риска недостатка питания, который может сказаться на их

экономической активности (V_2.9 - Prevalence of food inadequacy)
6,7%

Доля энергетической ценности питания от средней требуемой энергетической ценности питания

(V_1.1 - Average dietary energy supply adequacy)
136,7%

Доля энергетической ценности питания, получаемой из злаков, корнеплодов и клубнеплодов, в

общем объеме энергетической ценности питания

(V_1.3 - Share of dietary energy supply derived from cereals, roots and tubers)

41,7%

Среднее потребление белка (V_1.4 - Average protein supply) 97,6 грамм/

человека в день
Среднее потребление белка животного происхождения

(V_1.5 - Average supply of protein of animal origin)
47,9 грамм/

человека в день
Доля населения, находящегося в зоне риска недоедания (голода) в общей численности

населения (V_2.6 - Prevalence of Undernourishment)
3,1%

Доля расходов на продовольствие беднейшей части населения

(V_2.7 - Share of food expenditure of the poor)
54,6%

Индикаторы мониторинга состояния продовольственной безопасности 
сформированные по итогам данных выборочного обследования домашних 

хозяйств по оценке уровня жизни за 2015 год по методологии ФАО (в 
статистистическом модуле продовольственной безопасности ADePT)



Внедрение новых технологий в практику
обследований домашних хозяйств

Внедрение Компьютеризированной системы 
индивидуального опроса

• закуплено оборудование

• пересмотрен статистический инструментарий (анкеты, 
электронные справочники)

• интеграция обследования с информационной системой Е-
статистика

• проведены пилотные испытания 



Внедрение многомерного (интегрального) показателя 
Индекс качества жизни (по методологии ОЭСР)  

Индекс качества жизни содержит сравнение общих итогов по 
11 аспектам благосостояния
Для физических условий жизни
1. финансовое благосостояние и доход; 
2. работа и заработная плата; 
3. жилищные условия 

Для качества жизни
4. состояние здоровья; 
5. баланс между работой и личной жизнью; 
6. образование и навыки;
7. гражданские права и власть;
8. социальные связи;
9. качество окружающей среды;
10. личная безопасность;
11. субъективное благополучие.



Спасибо за внимание!


