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2015 год 
изучение опыта аналогичных обследований бюджетов в других странах, в том числе UE-SILC

пересмотр и оптимизация всех статистических форм по статистике уровня жизни населения

пересмотрена вся методология: формирование выборочной совокупности, организации 
обследования, техника интервьюирования, прогнозирования показателей и оценки текущих 
доходов

2016 год
в связи с переходом на КСИО (компьютеризированной системы индивидуального опроса, CAPI) 
инструментарий выборочного обследования домохозяйств по оценке уровня жизни был 
значительно оптимизирован.
внедрены следующие изменения в анкетах обследования:

- изменение расположения вопросов в анкетах - статус занятости был перенесен из 
квартальной анкеты (Д004) в годовую (Д008), группировка товаров по КИПЦ;
по приобретенным товарам не записывается «пол» для одежды, т.к. эта информация 
отражена в кодировке по КИПЦ;
- изменение продолжительности наблюдений - сведения о месте покупки будут 
запрашиваться не на постоянной основе, пересмотр перечня непродовольственных товаров 
повседневного спроса в двухнедельном дневнике;
- информация сгруппирована по укрупненным товарным группам, отдельные виды товаров 
вписаны в анкету.
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Код
Да-1
Нет-2

Сумма, 
тенге

1 2 3 4
06 1 1 0000 Фармацевтическая продукция 
06 1 3 1001 Коppегиpyющие очки 
06 1 3 1002 Контактные линзы 
06 1 3 2001 Устройства для измерения кровяного давления 
06 1 3 2002 Корсеты, бандажи 
06 1 3 2003 Слуховой аппарат 
06 1 3 2004 Протезные устройства 
06 1 3 2005 Ортопедические аппараты и опоры 
06 1 3 2006 Инвалидная коляска 
06 1 3 2007 Костыли 
06 1 3 2099 Другое лечебное оборудование и аппараты 
06 1 2 0000 Прочая продукция медицинского назначения
06 2 1 0000 Медицинские услуги  
06 2 2 0000 Стоматологические услуги 
06 2 3 1000 Услуги медицинских лабораторий 
06 2 3 2000 Услуги медицинских сестер и акушерок  
06 2 3 3000 Специализированные парамедицинские услуги  
06 3 0 0000 Услуги больниц 
06 3 1 0001 Санатории 
06 3 1 0002 Услуги врачей общего профиля в стационарах
06 3 1 0003 Услуги реабилитационных центров 
06 3 1 0004 Лечение в дневном стационаре 
06 3 1 0005 Услуги врачей-специалистов в стационарах 

Проезд до медицинского учреждения и обратно 
на следующих видах транспорта:

07 3 1 0000 Железнодорожный пассажирский транспорт 
07 3 2 0000 Автомобильный пассажирский транспорт 
07 3 3 0000 Воздушный пассажирский транспорт 

231 Неформальные расходы на здравоохранение 
Контрольная сумма

Коды Наименование видов расходов Сумма

А Б 1

6210001
Услуги врачей-специалистов в 
амбулаториях

6210002 Первичный прием к врачу

62200 Стоматологические услуги

62310 Услуги медицинских лабораторий

62320
Услуги медицинских сестер и 
акушерок

62330
Специализированные 
парамедицинские услуги

6300001 Услуги санаториев

6300002
Услуги врачей общего профиля в 
стационарах

6300003 Услуги реабилитационных центров

6300004 Лечение в дневном стационаре

6300005
Услуги врачей-специалистов в 
стационарах

231
Неформальные расходы на 
здравоохранение

Контрольная сумма

до пересмотра после пересмотра
Расходы, связанные со здравоохранением
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в среднем на душу населения, тенге

2013 2014 2015 2016 2017
Расходы на здравоохранение -
всего 10 651 11 915 11 810 14 818 16 557

Фармацевтическая продукция 5 476 6 331 4 464 5 792 6 417
Прочая продукция медицинского 
назначения 123 142 53 61 66

Лечебное оборудование и аппараты 402 441 295 376 331

Медицинские услуги 426 368 655 825 878

Стоматологические услуги 2 219 2 372 3 110 3 423 4 020

Парамедицинские услуги 613 718 1 278 1 592 1 886

Услуги больниц 1 176 1 296 1 801 2 576 2 800
Проезд до медицинского учреждения 
и обратно 149 173
Неформальные расходы на 
здравоохранение 67 74 154 173 159

Расходы, связанные со здравоохранением
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Коды Наименование видов расходов Сумма

А Б 1

101000 Дошкольное и начальное образование х

10100001 услуги детских дошкольных учреждений

10100002
плата за центры развития, по подготовке к 
школе

10100003 Плата за начальное образование

10200001 Общее среднее

10300001 Профессиональное среднее

10400001 Высшее образование

4110002
Плата за наем жилья для студентов 
(учащихся)

2212 Неформальные расходы для школьников

2211 Неформальные расходы для студентов

10500001 Образование для взрослых

Контрольная сумма

Код
Да-1
Нет-2

Сумма, 
тенге

1 2 3 4
Дошкольное образование

10 1 1 0001 плата за детские сады 
10 1 1 0002 плата за центры развития, по подготовке к школе 

Покупка учебников
09 5 1 0002 учебники для школьников 
09 5 1 0003 учебники для студентов 
03 1 2 3105 Костюм для детей школьного возраста 

Расходы на питание
11 1 2 0002 питание для школьников 
11 1 2 0003 питание для студентов 

Проезд в пассажирском железнодорожном транспорте
07 3 1 2002 проезд для школьников 
07 3 1 2003 проезд для студентов 

Проезд в автомобильном пассажирском транспорте
07 3 2 1002 проезд для школьников 
07 3 2 1003 проезд для студентов 
07 3 2 2001 Такси 
07 3 2 3001 Междугородний автобус 
07 3 6 0002 Трамвай, троллейбус 

Проезд на прочем платном транспорте
07 3 6 0003 проезд для школьников 
07 3 6 0004 проезд для студентов 
07 3 3 0002 Расходы на авиабилет для студентов 
10 1 1 0003 Плата за начальное образование
10 2 1 0001 Общее среднее 
10 3 1 0001 Профессиональное среднее 
10 4 1 0001 Высшее образование 
05 6 2 0002 Услуги репетиторов 
04 1 1 0002 Плата за наем жилья для студентов (учащихся) 

221 Неформальные расходы для студентов 
222 Неформальные расходы для школьников 

10 5 1 0099 Другие расходы на образование для взрослых 
Контрольная сумма

Расходы, связанные с образованием
до пересмотра после пересмотра
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в среднем на душу населения, тенге

2013 2014 2015 2016 2017
Расходы на образование - всего 15945 16529 16360 16697 17474
Плата за дошкольное образование 3288 3638 3936 4051 4477
Покупка учебников 462 480 107 86 76
Покупка униформы для школьников 677 776 474 668 550
Расходы на питание 2835 2974 2431 2787 3082
Расходы на проезд в транспорте 1127 1190 967 870 872

Плата за начальное образование 81 81 67 91 183

Плата за общее среднее образование 86 38 53 71 132

Плата за профессиональное среднее 
образование 1330 1206 1212 1185 1077

Плата за высшее образование 3807 3752 4185 3939 3947

Неформальные расходы на образование 843 954 1319 1243 1164

Плата за наем жилья для студентов 815 777 907 822 828

Услуги репетиторов 484 506 582 724 856
Образование для взрослых и прочее 110 157 120 160 230

Расходы, связанные с образованием
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Цель 2 Задача 2.1
Показатель 2.1.1 – Распространенность недоедания

в процентах

Сотрудничество с ФАО –
пересмотр анкет для расчета показателей ЦУР

2015 2016 2017
Доля населения, находящегося в зоне риска 
недоедания (голода) в общей численности населения 3,1 4,5 3,6

изменения в анкетах обследования:
- запрашиваются данные по росту 
респондентов;
- анализ недоучтенных данных по 
потреблению (бесплатные обеды, 
запасы и т.д.)
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в процентах

Сотрудничество с ФАО –
пересмотр анкет для расчета показателей ЦУР

изменения в анкетах обследования:
- включено 8 вопросов ШОПБ в 
анкету «Качество жизни»

Умеренное + Острое ОПБ Острое ОПБ

2014-2016 2015-2017 2014-2016 2015-2017

World 25,4 26,5 8,7 9,2

Central Asia 13,0 15,2 2,1 2,6

Kazakhstan 7,0 7,8 0,9 1,4

Цель 2 Задача 2.1
Показатель 2.1.2 – Уровень умеренного или острого 
отсутствия продовольственной безопасности населения, 
основанного на Шкале восприятия отсутствия 
продовольственной безопасности (ШОПБ)
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Дополнительный модуль – анкета «Качество жизни»

Период проведения 
наблюдения

Периодичность

Круг респондентов

Март 

1 раз в год

Респондентом выступает                             
1 член домашнего 
хозяйства в возрасте 15 
лет и старше

Цель – Получение данных, отражающих качественную характеристику уровня жизни 
населения
Актуальность  - показатели уровня жизни включают в себя не только уровень 
материального благосостояния , они затрагивают оценку удовлетворенности условиями 
жизни, состоянием здоровья, финансовым положением и другие аспекты 
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1. За последние 12 месяцев были ли случаи, когда Ваше домохозяйство из-за 
нехватки денег не могло оплатить:

1 –да, единожды
2 –более двух раз
3 –нет
4 –не актуально

1.1 аренду или ипотечные платежи 1 2 3 4
1.2 коммунальные платежи 1 2 3 4
1.3 платежи по выплате процентов, долга по кредиту 1 2 3 4

2.  Может ли Ваше домохозяйство позволить себе заменить износившуюся мебель по мере необходимости?
3.  Может ли Ваше домохозяйство позволить себе питаться горячими блюдами с рыбой, или мясом или курицей 
либо равноценной вегетарианской пищей (фасоль, чечевица, горох и т.д.) каждые два дня?
4.  В состоянии ли Ваше домохозяйство покрыть непредвиденные расходы в случае их возникновения без займа 
денег или иной финансовой помощи?
5.  Может ли Ваше домохозяйство позволить себе ежегодный недельный отпуск вне дома (деятельность, связанная с 
денежными тратами)?
6. Можете ли Вы позволить себе хотя бы раз в месяц встречаться с друзьями/семьёй (родственниками) для 
совместного обеда или чтобы выпить бокал напитка?
7.  Может ли Ваше домохозяйство организовать ритуальные обряды без обременительных долгов?
8.  Имеется ли у членов Вашего домохозяйства, и могут ли они позволить себе две пары подходящей зимней и 
летней обуви?
9.  Имеется ли у членов Вашего домохозяйства, и могут ли они позволить себе заменить износившуюся обувь и 
одежду в случае износа на новую?
10.  Имеется ли у членов Вашего домохозяйства, и могут ли они позволить себе потратить определённую сумму 
денег без обсуждения, и одобрения со стороны членов домохозяйства
11. Имеется ли у членов Вашего домохозяйства, и могут ли они позволить себе регулярно принимать участие в 
развлекательных мероприятиях, например, посещать кинотеатры, концерты, занятия спортом и т.п.?
12. Есть ли в Вашем домохозяйстве лица, которые пользовались услугами интернета (дома, на работе, по месту 
учебы, в Интернет-кафе/клубе, в других местах) в течение последних 12 месяцев?
13. Если да, как часто пользовались услугами Интернета на протяжении последних 12 месяцев?

Дополнительный модуль – анкета «Качество жизни»
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14 Имеется ли в Вашем жилье персональный доступ к интернету?
15. Если нет, по какой причине:
отсутствие провайдера
слишком дорогая оплата, не можем себе позволить
ничего не знаю об этом
нет необходимости, использую интернет в мобильном телефоне
другое
16. Имеется ли в Вашем домохозяйстве ребенок дошкольного возраста, не посещающий дошкольное учреждение?
17. Если да, по какой причине не посещает?
слишком дорого
нет дошкольных учреждений по месту жительства
неподходящий возраст
болезнь
за ребенком присматривают родственники
за ребенком присматривает няня
нет прописки
нет необходимости
другие причины
18. Были ли случаи в течение года, когда Вы не смогли воспользоваться услугами здравоохранения?
19. Если да, то по какой причине в течение года не смогли воспользоваться медицинскими услугами?
занимался (лась) самолечением
решил (а), что и так выздоровлю
высокая стоимость услуг
слишком дорогое лекарство
большие очереди
отсутствие специалиста
учреждения здравоохранения расположены далеко/нет возможности доехать
отсутствие лекарств
плохое обслуживание/не доверяю
другие причины

Дополнительный модуль – анкета «Качество жизни»
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Дополнительный модуль – анкета «Качество 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.

Внедрение многомерного (интегрального) показателя 
Индекс качества жизни (по методологии ОЭСР)  
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Измерение бедности в Казахстане

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. 

В качестве критерия абсолютной бедности, как правило, используется
величина прожиточного минимума (ВПМ) или размер его
продовольственной части.

ВПМ рассчитывается ежемесячно для 
каждого региона Казахстана и для следующих 
социально-демографических групп:  
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Измерение бедности в Казахстане

Критерием оценки уровня бедности выступает

доход, использованный на потребление (ДИП)

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

ДИП = потребительские расходы + ЛПХ

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.

Шкала эквивалентности доходов – поправочные коэффициенты, корректирующие необходимые уровни
среднедушевых доходов в различных по размеру семьях. Учитывают экономию расходов за счет эффекта
совместного проживания. Шкала эквивалентности составляет 0,8 на второго и последующих членов
домохозяйства.
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Итоги тестирования обследования бюджетов домохозяйств

В мае текущего года состоялся визит эксперта 

Рафката Хасанова 
оказавшего техническую помощь в анализе данных обследования.

В рамках проекта ЕЭК ООН по 
«Гармонизации показателей бедности для мониторинга устойчивого 

развития в странах СНГ» 
Национальные статистические службы стран СНГ разработали 

модельный набор вопросов для обследования бюджетов домохозяйств
для сбора статистических данных по бедности 

с целью установления общего подхода к оценке бедности. 
Основные принципы разработки модельного набора вопросов : 

 согласование вопросников с индикаторами достижения Целей Устойчивого 
Развития;
 классифицирование расходов, доходов и деприваций на основании определенных 
принципов;
 осуществление кодификации расходов, доходов и деприваций;
 обеспечение максимально возможной при данных условиях гармонизации.
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Итоги тестирования обследования бюджетов домохозяйств

Рекомендации по потребительским расходам домохозяйств:

1. Рассмотреть возможность возврата к прежнему, интегрированному, формату 
представления разделов «2. Расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо», «4. 
Расходы, связанные с образованием», «5. Расходы, связанные со здравоохранением» и 
соответствующим изменением раздела «7. Расходы на транспортные услуги», применяемому 
Комитетом по статистике РК до 2015 года. Бюллетень «Расходы и доходы домашних хозяйств 
Республики Казахстан» представляет данные по расходам на образование и на 
здравоохранение подобным интегрированным образом.

2. Рассмотреть необходимость и возможность выделения расходов, связанных с 
организацией отдыха и культурных мероприятий, в отдельный раздел 
Вопросника, в соответствии с функционально-целевым принципом.

3. Уточнить порядок перечисления услуг и их кодировки в разделе «6. Расходы 
на индивидуальные и прочие услуги» в соответствии разделами и классами 
КИПЦ.

4. Уточнить коды по отдельным классам и категориям расходов для приведения 
их в полное соответствие с КИПЦ. 

5. Обеспечить полный и единый учет прочих финансовых расходов 
домохозяйств в отдельном разделе вопросника «Прочие финансовые расходы», 
перенеся в него соответствующие классы расходов из разделов 6, 8 и 12.
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Итоги тестирования обследования бюджетов домохозяйств

Рекомендации по доходам домохозяйств:

1. Уточнить классификацию доходов. Указанный Справочник является хорошей основой 
для такой классификации

2. Внедрить корректную кодировку доходов. В этом отношении для кодировки следует 
взять принцип, аналогичный применяемому для расходов, где применяется иерархический 
принцип КИПЦ. 

3. Необходимо ввести в практику расчет располагаемого денежного дохода на 
основании статистики ОБДХ. Дополнительно следует более четко изложить 
инструктивный материал в отношении социальных трансфертов в натуральном выражении. 
Добавление этого показателя в расчет позволит рассчитать скорректированный располагаемый 
доход.

4. Сформулировать определения и состав отдельных показателей. Это позволит также 
улучшить классификацию доходов ОБДХ. следует расширить виды полученных трансфертов. 

5. На основе уточнения определений следует внести дополнения в Инструкцию.

6. Следует ввести в вопросники более подробный список источников 
происхождения доходов. К таким источникам относятся: правительство, частный сектор, 
некоммерческие организации, домохозяйства и поступления из-за границы. Это позволить 
увеличить потенциал ОБДХ в качестве аналитического инструмента воздействия социальной и 
экономической политики на бедность и неравенство. 
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Итоги тестирования обследования бюджетов домохозяйств

Рекомендации по депривациям домохозяйств:

1. Изменение формулировок текущих 
вопросов в анкете «Качество жизни 
населения» и в «Вопроснике для 
основного интервью» по 
обеспеченности и благоустройству

2. Создание новых блоков вопросов в 
анкете «Качество жизни населения»

13 рекомендаций

6 рекомендаций



Благодарим во внимание!


