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

Классификация 

внедрение

Отдых и культура

Ремонт теле- и радиоаппаратуры

Техническое обслуживание и ремонт оборудования для 

обработки информации

Услуги фотографов

Печать фотографий

Прокат DVD дисков

Услуги спортивных комплексов

Парки развлечений

Услуги кинотеатров

Услуги театров

Услуги концертных залов

Услуги цирков

Услуги музеев и выставок 

Услуги музыкантов, клоунов, артистов по организации 

частных развлекательных программ

Услуги игровых автоматов

Организация комплексного отдыха

Услуги по уходу за домашними животными

Услуги по лечению домашних животных

Внешкольные занятия

Занятия по обучению музыке
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Обеспечить полный и единый 
учет прочих финансовых 
расходов домохозяйств в 
отдельном разделе вопросника 
«Прочие финансовые расходы»

важно обеспечить учет не только 
всех финансовых расходов 
домохозяйства, но и, в первую 
очередь, учет уплаченных текущих 
трансфертов, поскольку они влияют 
на величину располагаемого дохода, 
уменьшая ее.

Классификация 

внедрение

1.3 Прочие финансовые расходы за квартал, тенге

Налог на имущество

Земельный налог

Налог на транспортные средства

Штрафы, пени

Прочие платежи в бюджет

Членские взносы

Страхование

Оплата за проведение платежей

Перевод денежных средств

Расходы по выплате алиментов

Материальная помощь в денежной форме

Помощь в виде продуктов питания собственного 

производства

Прочие трансферты 

Благотворительность
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Предлагается включать 
достаточно подробные 
«подсказки и напоминания» по 
основным позициям расходов и 
обеспечить детализацию 
статей расходов на уровне 
классов. 

Классификация 

внедрение

Коды

(заполняется 

интервьюеро

м)

Наименование 

товаров

Цель 

покупки 2

1 – личное 

потребление

2 – подарок

9 – другое

1 месяц 2 месяц 3 месяц

За квартал 

(заполняется 

интервьюеро

м)

А Б 1 2 3 4 5

Материалы для изготовления одежды

(хлопчатобумажные, драпы шерстяные, 

полушерстяные, шелковые, льняные, мех 

искусственный и прочие материалы для изготовления 

одежды)

1  2  9

1  2  9

1  2  9

Верхняя одежда (пальто, куртка, дубленка, шуба, 

чапан, свитер, костюм, пиджак, брюки, джинсы, юбка, 

сарафан, жилет, блузка, футболка, школьная форма, 

комплект для новорожденных, комбинезон детский, 

майка, пижама, купальный костюм, трусы, чулочно-

носочные изделия, прочая верхняя одежда)
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Вопросник построен на 
основном подходе к определению 
расходов домохозяйств – по 
приобретению товаров и услуг, 
и потому в нем не отражаются 
запасы основных 
продовольственных (а также 
непродовольственных) товаров.

возможность определения расходов в 
соответствии с двумя подходами (по 
приобретению или по фактическому 
использованию) и, соответственно, 
возможность отслеживать динамику 
запасов основных продовольственных 
товаров, посредством включения в 
вопросник соответствующих вопросов 

Учет запасов продуктов питания 

внедрение

Коды

(заполняе

тся 

интервью

ером)

Наименов

ание 

продукто

в

Цель 

покупки:2

1 – личное 

потребление;

2 – подарок;

3 –

переработка;

9 – другое

Место 

покупки:2

1 – магазин;

2 –

супермаркет, 

гипермаркет;

3 –

продовольст

венный 

рынок; 

9 – другое

Колич

ество

Едини

ца 

измере

ния2,3

Сколько 

уплачен

о?

(тенге)

На сколько 

месяцев 

куплено

(от 1 до 12 

месяцев)

А Б 1 2 3 4 5 6

Хлебобулочные изделия и крупы (хлеб, рис, мука, крупы, макароны, тесто, торты, печенье сдобное, вафли и 

другие мучные кондитерские изделия)

1     2     3     9 1     2     3     

9

кг  л  

шт

пачка

1     2     3     9 1     2     3     

9

кг  л  

шт  

пачка

1     2     3     9 1     2     3     

9

кг  л  

шт  

пачка

1     2     3     9 1     2     3     

9

кг  л  

шт  

пачка
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Жилищные условия 

внедрение

Необходимо создать 
отдельный вопрос и включить 
в него варианты ответов: 
«Чем обогревается Ваше 
жилье? 
1) Центральное отопление, 
2) Электрообогреватель, 
3) Печное отопление, 
4) Электрическое отопление, 
5) Газовое отопление, 
6) Другое, 
7) Ничем» 

Отопление Х

центральное отопление

автономное отопление (отопление от 

индивидуальных установок, котлов)

Х

печное отопление Х

на твердом топливе

на жидком топливе

на газу

от электричества

от возобновляемых источников энергии Х

энергия солнечного излучения

энергия ветра

гидродинамическая энергия воды

топливо из органических отходов
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Жилищные условия 

внедрение

Создать отдельный вопрос и 
включить в него варианты 
ответов: «Какой тип туалета 
в основном используется в 
домохозяйстве? 
1) туалет с центральной 

системой канализации, 
2) туалет с индивидуальной 

системой канализации, 
3) уборные с выгребной ямой,
4) другой,
5) туалет отсутствует

Туалет 
Х

туалет с центральной системой 

канализации

туалет с индивидуальной системой 

канализации (септик)

туалет с выгребной ямой

другой (биотуалет)

туалет отсутствует

Канализация Х

центральная канализация

прочая канализация
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предпосылкой для создания 
гармонизированного вопросника 
о депривациях является наличие 
достаточно большого 
количества вопросов о 
депривациях в текущих 
вопросниках стран, при этом их 
формулировки похожи на 
вопросы EU SILC, но не 
структурированы и не 
являются единообразными по 
странам. 

Депривации

внедрение

1. За последние 12 месяцев были ли случаи, когда Ваше 

домохозяйство из-за нехватки денег не могло оплатить: 

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) каждые два дня? 

4. Вам приходилось пропускать прием пищи из-за недостатка денег 
или других ресурсов для еды? 

5. Вы ели меньше, чем были должны по-вашему мнению, из-за 
недостатка денег или других ресурсов? 

6. В состоянии ли Ваше домохозяйство покрыть непредвиденные 

расходы в случае их возникновения без займа денег или иной 

финансовой помощи? 

7. Может ли Ваше домохозяйство позволить себе ежегодный 

недельный отпуск вне дома (деятельность, связанная с денежными 

тратами)? 

8. Можете ли Вы позволить себе хотя бы раз в месяц встречаться с 

друзьями/семьей (родственниками) для совместного обеда или чтобы 

выпить бокал напитка? 

9. Может ли Ваше домохозяйство организовать ритуальные обряды 

без обременительных долгов? 
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во многих ОБДХ стран 
существуют и дополнительные 
вопросники по самооценке. Тем 
самым, предпосылки для 
создания гармонизированного 
вопросника по данному модулю 
весьма существенны. 

Депривации

внедрение

10. Имеется ли у членов Вашего домохозяйства, и могут ли они 

позволить себе две пары подходящей зимней и летней обуви

11. Имеется ли у членов Вашего домохозяйства, и могут ли они 

позволить себе заменить износившуюся обувь и одежду в случае 

износа на новую?

12. Имеется ли у членов Вашего домохозяйства, и могут ли они 

позволить себе потратить определённую сумму денег без обсуждения, 

и одобрения со стороны членов домохозяйства 

13. Имеется ли у членов Вашего домохозяйства, и могут ли они 

позволить себе регулярно принимать участие в развлекательных 

мероприятиях, например, посещать кинотеатры, концерты, 

спортивные мероприятия и другие? 

14. 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?

15. Если да, как часто пользовались услугами Интернета на 
протяжении последних 12 месяцев?

16. Имеется ли в Вашем жилье персональный доступ к интернету? 

17. Имеется ли в Вашем домохозяйстве ребенок дошкольного 

возраста, не посещающий дошкольное учреждение? 

18. Были ли случаи в течение года, когда Вы не смогли 

воспользоваться услугами здравоохранения? 
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Депривации

внедрение

Создать блок вопросов по 
доступности интернета

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?   

да/нет

Если да, как часто пользовались услугами Интернета 

на протяжении последних 12 месяцев?

не менее одного раза в день 

не менее одного раза в неделю, но не каждый день 

Имеется ли в Вашем жилье персональный доступ к 

интернету? 

да/нет

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 
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Депривации

внедрение

Создать блок вопросов по 
депривациям по образованию

Имеется ли в Вашем домохозяйстве ребенок 

дошкольного возраста, не посещающий 

дошкольное учреждение? 

да/нет

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 
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Депривации

внедрение

расширить перечень 
деприваций при получении услуг 
здравоохранения.
Добавить вопросы

Были ли случаи в течение года, когда Вы не 

смогли воспользоваться услугами 

здравоохранения? 

да/нет/нет, потому что не было 

необходимости 

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 



изменения оформления титульного листа

оптимизировано  оформление таблиц, вопросов в формах

совершенствованы  в юридическом плане как НПА 

(по требованию МЮ)

Раскрыт состав групп, детализирован перечень 
товаров и услуг

также были соответствующие уточнения  во 
всех инструкциях по заполнению данных форм

удалены морально устаревшие позиции

Редакция обращений к респондентам 
(слова благодарности в формах)

13

кроме рекомендаций 

Изменения всех форм на 2020 год 
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Объединение двух форм
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Удалены устаревшие позиции 

(не применяются на практике)

Удалены
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Оптимизирована форма 

добавлены ТДП

РАЗДЕЛ

II. Занятость

Планшет

Обогреватели

Крупные инструменты и 
приспособления, используемые 
в быту и в садоводстве 

Произведения искусства

Ковры (палас)

Прочая мебель и предметы 
домашнего обихода

Гужевое транспортное средство

Крупные товары для отдыха вне 
помещений
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Оптимизирована форма 

анкета на 2020 год

Статус основной деятельности

1 – работающий по найму (по письменному 

договору или устной договоренности)

2 – работающий не по найму (на 

собственном предприятии, занимающийся 

индивидуальной предпринимательской 

деятельностю)

3 – не работающий и ищущий работу 

(безработный)

4 – пенсионер (неработающий пенсионер)

5 – учащийся, студент

6 – занимающийся домашним хозяйством, 

уходом за детьми или другими лицами

7 – временно или длительно 

нетрудоспособный

8 – не работающий и не ищущий работу по другим причинам

Статус занятости

наемные работники

1.1 – в государственной организации

1.2 – в негосударственной организации

1.3 – у физических лиц

1.4 – в крестьянском (фермерском) 

хозяйстве

самостоятельно занятые

2.1 – работодатели

2.2 – самостоятельные работники

2.3 – члены производственного 

кооператива

2.4 – неоплачиваемые работники семейных 

предприятий

2.5 – работа на личном подворье
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Оптимизирована форма 

анкета на 2020 год

Наименование видов 

расходов

1 

месяц

2 

месяц

3 

месяц

За 

квартал

(заполняе

тся 

интервью

ером)

А
1 2 3 4

Кредит, полученный в 

текущем квартале

Сумма, выплаченная в 

счет погашения кредита

Сумма использованных 

сбережений

Деньги, полученные в 

долг в текущем квартале

Сумма, уплаченная на 

погашение долга

Сумма, возвращенного 

домашнему хозяйству 

долга

12.1. Получали ли Вы какие-либо

кредиты за квартал?

Да - 1  12.2

Нет - 2  12.3

12.2. Какова сумма кредита (тенге)?

12.3. Удалось ли Вам выплатить

какую-либо сумму в погашение

кредита за квартал, который у Вас был

на начало квартала или в текущем

квартале?

Да - 1  12.4

Нет - 2  12.5

12.4. Какова выплаченная сумма (тенге)?

12.5. Приходилось ли Вам

использовать какие-либо сбережения,

которые у Вас были на начало

квартала?

Да - 1  12.6

Нет - 2  12.7

12.6. Укажите сумму использованных сбережений (тенге)

12.7. Брали ли Вы деньги в долг за

квартал?

Да - 1  12.8

Нет - 2  12.9

12.8. Какова сумма (тенге)?

12.9. Возвращали ли Вы какой-либо

долг, который у Вас был на начало

квартала или в текущем квартале?

Да - 1  12.10

Нет - 2  12.11

12.10. Какую сумму Вы вернули (тенге)?
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Приведено в соответствии с регистром 

жилого фонда

анкета на 2020 год

Каков тип жилья, в котором Вы

проживаете (арендуете)?

1. Отдельная квартира

2. Комната в квартире

3. Отдельный дом

4. Часть дома

Каков тип помещения, в котором Вы

проживаете (арендуете)?

Одноквартирный (индивидуальный)

дом

комната в доме

Многоквартирные дома (двух и более

квартирные дома)

двухквартирный дом

трех и более квартирный дом

комната в квартире
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Приведено в соответствии с регистром 

жилого фонда

анкета на 2020 год

Скажите, пожалуйста, кому 

принадлежит жилье, в котором 

Вы проживаете (арендуете)?

1.Частная собственность 

(приватизировано, куплено или 

получено в подарок)

2.Частное лицо (для 

арендованного жилья)

3.Акимат (то есть жилье не 

приватизировано)

4.Другое юридическое лицо

Скажите, пожалуйста, кому
принадлежит жилье, в котором Вы
проживаете (арендуете)?

Частная собственность
- респонденту, входящему в состав

домашнего хозяйства
- респондентам, входящим в состав

домашнего хозяйства
- физическому лицу

физическому лицу без оплаты
физическому лицу с оплатой

- юридическому лицу
юридическому лицу без оплаты
юридическому лицу с оплатой

Государственная собственность
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Задачи  

➢Расчет Индекса Многомерной Бедности (обучение 

расчету индекса на национальном и региональном 

уровнях как минимум двух специалистов, а также 

интерпретацию и мониторинг полученных результатов)

➢Дезагрегация индикаторов ЦУР (в разбивке по полу, 

возрасту, статусу занятости)

➢Использовать показатель бедности, основанный на 

доходах

➢Переход на новый 5-значный КИПЦ

➢Обновление методики выборки



Благодарю за внимание!
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