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В Комитете по статистике Министерства 

национальной экономики Республики 

Казахстан принята матрица 

ответственности за показатели ЦУР, где 

каждый из показателей закреплен за 

ответственным государственным органом.

В данной матрице указаны: задачи ЦУР, 

название глобального индикатора, 

источники данных, название 

национального индикатора, единицы 

измерения и примечание.
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Цель 1. 

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

1.1.1 

Доля населения, живущего за международной чертой бедности

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 доллара США по ППС в  день ... ... ... ... ... ... ... ...

2,5 долларов США по ППС в  день 0,7 0,7 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0

город 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

село 1,2 1,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1

5 долларов США по ППС в  день 19,6 17,9 12,0 8,3 6,0 9,8 8,8 5,1

город 11,9 10,9 7,4 4,5 3,0 5,8 4,5 2,6

село 29,4 26,3 17,6 13,0 9,8 15,1 14,6 8,4

в процентах
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Цель 1. 

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

1.1.1 

Доля населения, живущего за международной чертой бедности

по типу местности

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,9 долларов США по ППС в  день
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

город 0,0 0,0 0,0 0,0 ,,, ,,, 0,0 ,,,

село 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

3,2 долларов США по ППС в  день
1,2 1,0 0,6 0,4 0,6 0,4 0,4 0,3

город 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2

село 2,1 1,7 0,9 0,7 1,0 0,8 0,7 0,4

5,5 долларов США по ППС в  день
15,3 17,7 12,2 11,2 13,9 11,5 9,7 7,4

город 9,0 11,6 7,4 6,5 8,5 6,4 5,7 4,2

село 22,7 25,1 18,0 17,0 21,1 18,4 15,1 11,7

в процентах
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Цель 1. 

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

1.1.1 

Доля населения, живущего за международной чертой бедности

гендер

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,9 долларов США по ППС в  

день 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мужчины 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

женщины 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3,2 долларов США по ППС в  

день 1,2 1,0 0,6 0,4 0,6 0,4 0,4 0,3

мужчины 1,2 1,1 0,6 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3

женщины 1,2 1,0 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3

5,5 долларов США по ППС в  

день 15,3 17,7 12,2 11,2 13,9 11,5 9,7 7,4

мужчины 15,9 18,4 12,6 11,7 14,5 12,1 10,0 7,6

женщины 14,7 17,1 11,8 10,8 13,4 11,0 9,4 7,1

в процентах
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Цель 1. 

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

1.2.1 

Доля населения страны, живущего за официальной чертой бедности

Доля населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже

величины прожиточного минимума стоимости продовольственной корзины

всего женщины мужчины всего женщины мужчины

2011 5,5 5,3 5,7 0,5 0,5 0,5

2012 3,8 3,7 4,0 0,2 0,0 0,0

2013 2,9 2,7 3,1 0,1 0,1 0,1

2014 2,8 2,0 3,0 0,1 0,1 0,1

2015 2,7 2,6 2,7 0,1 0,1 0,1

2016 2,6 2,5 2,6 0,1 0,1 0,1

2017 2,6 2,6 2,7 0,1 0,2 0,1

2018 4,3 4,2 4,4 0,1 0,2 0,1

С января 2018 г. изменена структура прожиточного минимума. Фиксированная доля

расходов на непродовольственные товары и услуги установлена в размере 45% к стоимости

минимальной

в процентах
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Цель 1. 

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

1.2.1 

Доля населения страны, живущего за официальной чертой бедности

В качестве критерия абсолютной бедности используется

величина прожиточного минимума (ВПМ) или размер ее

продовольственной части

ВПМ рассчитывается ежемесячно для каждого региона 

Казахстана и для следующих социально-демографических групп:  

дети

до 1 года

1-3

4-6

7-10

11-13

мужчины

14-17

18-29

30-62

старше 63

женщины

14-17

18-29

30-57

старше 58
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Цель 1. 

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

1.2.1 

Доля населения страны, живущего за официальной чертой бедности

Для оценки уровня бедности применяется

доход, использованный на потребление (ДИП),

включающий в себя потребительские расходы (без капиталовложений в

производственную деятельность и накопление) и стоимость (в денежном

выражении) потребленной в натуральной форме продукции собственного

производства и 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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Цель 2. 
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшение питания и содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства

2.1.1 

Распространенность недоедания

изменения в анкетах обследования:

➢- запрашиваются данные по росту респондентов;

➢- анализ недоучтенных данных по потреблению (бесплатные обеды, запасы и т.д.)

в процентах

2015 2016 2017 2018

Доля населения, находящегося в зоне риска 

недоедания (голода) в общей численности 

населения
3,1 4,5 3,6 4,6
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Цель 2. 
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшение питания и содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства
2.1.2 

Уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной 

безопасности населения, основанного на Шкале восприятия отсутствия 

продовольственной безопасности (ШОПБ) в процентах

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



11

Цель 2. 
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшение питания и содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства
2.1.2 

Уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной 

безопасности населения, основанного на Шкале восприятия отсутствия 

продовольственной безопасности (ШОПБ)

Вы беспокоились, что у Вас не будет достаточно еды из-за недостатка денег или других 

ресурсов? 

У Вас не было возможности есть здоровую и питательную пищу из-за недостатка денег или 

других ресурсов?

Вы ели только несколько видов пищевых продуктов из-за недостатка денег или других 

ресурсов?

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

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

ресурсов? 

Вашем домохозяйстве закончилась еда из-за недостатка денег или других ресурсов? 

Вы испытывали голод, но не могли поесть из-за недостатка денег или других ресурсов для еды? 

Вы не ели целый день из-за недостатка денег или других ресурсов?
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Цель 3. 
Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте

3.а.1 

Стандартизированная по возрасту распространенность употребления 

табака лицами в возрасте от 15 лет

Анкета Д-001 Распространение табакокурения

В 2019 году: разработа анкета и инструкция к ней, 

проведено обсуждение на Методологическом совете,

расмотрена на фокус группах с респондентами и интервьюерами, 

согласована с гос.органами,

утверждена в Министерстве Юстиции и т.д.

В 2020 году: в мае запланирован опрос,

в августе предварительные результаты,

в сентябре публикация итогов.
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Цель 5. 
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав 
и возможностей всех женщин и девочек

5.а.1 

Доля людей, владеющих сельскохозяйственной землей или имеющих 

гарантированное право пользования ею, среди всего населения 

занимающегося сельским хозяйством

Анкета Д-006 Вопросник для основного интервью – введен вопрос  по земле

Необходима техническая помощь по формированию показателей 

1.4.2 

Доля совокупного взрослого населения, обладающего 

гарантированными правами землевладения, которые подтверждены 

признанными законом документами, и считающего свои права на 

землю гарантированными
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А 1 2 3 4 5 6 7

Имя

Номер члена домашнего хозяйства

Количество участков

Назовите, пожалуйста, общую площадь всех земельных участков,

находящихся в Вашем распоряжении, (соток)

Форма собственности

Имеете в частной собственности

Арендуете у государства (имеете право временного (краткосрочного, 

долгосрочного) землепользования)

Арендуете у частного лица

Прочие формы собственности

Как используется

Ведение крестьянского или фермерского хозяйства

Ведение личного подсобного хозяйства

Садоводство, огородничество, дачное строительство 

Выпас скота и заготовка сена

Сдача в аренду

Отдых

Прочие целевые назначения земельного участка

•Укажите, пожалуйста, сведения о сельскохозяйственной земле, к которой Вы (в 

возрасте от 18 лет и старше) имеете доступ: 
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Цель 10. 
Сокращение неравенства внутри стран и между ними

10.1.1 

Темпы роста расходов домохозяйств или доходов на душу населения среди 

наименее обеспеченных 40% населения и среди населения в целом

10.2.1 

Доля людей с доходами ниже 50% медианного дохода

Необходима техническая помощь по формированию показателей 

1.2.2 

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

во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям

2015 2016 2017 2018

Темпы роста среднемесячного дохода на 

душу среди наименее обеспеченных 40 

процентов населения

24,7

(2010-2015гг.)

23,29

(2011-2016гг.)

23,2

(2012-2017гг.)

25,57

(2013-2018гг.)

Темпы роста среднемесячного дохода 

населения на душу в целом
23,34

(2010-2015гг.)

23,29

(2011-2016гг.)

23,2

(2012-2017гг.)

27,10

(2013-2018гг.)



Благодарим во внимание!


