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Субъективная бедность. Опыт Казахстана

• Абсолютная бедность
доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума.  Черта бедности 
- 70% от величины прожиточного минимума

• Относительная бедность
доля населения с доходами ниже 60% от медианного дохода

• Субьективная бедность
в основе формирования - самопределение

• Депривационный подход
в основе формирования – несотвествие общепринятому стандарту, отсутвие доступа к
набору благ и услуг, низкокачественное питание, жилье
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Субъективная бедность. Опыт Казахстана

• Субьективная бедность
в основе формирования - самопределение
• Насколько Вы удовлетворены своим финансовым положением?
• Насколько Вас удовлетворяет экономическое положение семьи (домашнего хозяйства) в целом?

В качестве варианта ответа на вопросы использовалась шкала удовлетворенности (от 1 до 10). Шкала удовлетворенности
распределена по следующим категориям: шкалы 1-3 – «не удовлетворен», шкалы 4-7 – «частично удовлетворен» и шкалы 8-10 –
«удовлетворен», а также присутствовал вариант ответа «затрудняюсь ответить и не применимо».

• Депривационный подход
в основе формирования – несотвествие общепринятому стандарту, отсутвие доступа к
набору благ и услуг, низкокачественное питание, жилье
• За последние 12 месяцев были ли случаи, когда Ваше домашнее хозяйство из-за нехватки денег не могло оплатить

аренду или ипотечные платежи, коммунальные платежи, платежи по выплате процентов ?
• Может ли Ваше домашнее хозяйство позволить себе оплачивать и поддерживать тепло в доме ?
• Может ли Ваше домашнее хозяйство позволить себе питаться горячими блюдами с рыбой, или мясом или курицей ?
• Можете ли Вы позволить себе заменить износившуюся обувь и одежду на новую?

В качестве варианта ответа на вопросы использовалась шкала удовлетворенности (от 1 до 3).
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Субъективная бедность. Опыт Казахстана

• Субьективная бедность
в основе формирования - самопределение

Мнение респондентов об удовлетворенности своим финансовым,  экономическим положением в семье

Всего

В том числе
по типу местности по полу по статусу занятости

город село              
мужчины 

женщины работающие 
по найму 

самостоятельн
о занятые

безработны
е

Всего респондентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

удовлетворены 32,1 30,6 34,8 35,9 29,5 33,3 35,7 28,3
частично удовлетворены 64,0 66,2 59,9 59,3 67,1 65,6 63,8 59,7
не удовлетворены 0,6 0,7 0,4 0,6 0,6 0,4 0,3 2,0

удовлетворенности 
экономическим положением 
в семье 

удовлетворены 34,7 32,4 38,8 38,6 32,0 35,1 35,8 34,2
частично удовлетворены 63,0 65,2 59,0 58,7 65,9 63,9 63,1 61,3
не удовлетворены 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 1,4
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Субъективная бедность. Опыт Казахстана

Оценка по уровню  материального обеспечения (достатка)                                                                       

Всего
По типу местности

город село   
Всего респондентов       100,0 100,0 100,0
в том числе среди основных причин указавшие:

низкий уровень обеспеченности (малообеспеченные) 0,3 0,3 0,4
обеспеченность ниже среднего уровня   2,3 2,0 2,8
средний уровень обеспеченности 80,0 81,7 76,9

обеспеченность несколько выше среднего уровня 13,9 13,0 15,6
достаточный уровень обеспеченности 3,1 2,7 3,8
высокий уровень обеспеченности                           0,4 0,3 0,5

• Субьективная бедность
в основе формирования - самопределение

Оценка благосостояния

Всего По типу местности
город село     

Всего респондентов 100,0 100,0 100,0
не изменилось 62,4 65,1 57,3
улучшилось 30,5 26,2 38,5
ухудшилось 7,1 8,7 4,2
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• Депривационный подход
в основе формирования – несотвествие общепринятому стандарту, отсутвие
доступа к набору благ и услуг, низкокачественное питание, жилье

Мнение респондентов о финансовых трудностях за последние 12 месяцев
Всего

Всего респондентов 100,0
в том числе по нехватке денег или невозможность оплатить аренду или ипотечные платежи:

не хватало единожды 2,1
не хватало два и более раза 1,5

в том числе по нехватке денег или невозможность оплатить коммунальные платежи:
не хватало единожды 5,4
не хватало два и более раза 3,7

в том числе по нехватке денег или невозможность оплатить платежи по выплате процентов, долга 
по кредиту:

не хватало единожды 4,2
не хватало два и более раза 2,8

в том числе по нехватке денег или невозможность оплатить платежи по выплате рассрочки:
не хватало единожды 3,2
не хватало два и более раза 1,9
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• Депривационный подход
в основе формирования – несотвествие общепринятому стандарту, отсутвие
доступа к набору благ и услуг, низкокачественное питание, жилье

Мнение респондентов касательно некоторых лишений 

Всего

В том числе
по типу местности по полу

город село              мужчины женщины 

Всего респондентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе по возможности позволить себе оплачивать и 
поддерживать тепло в доме на достаточном уровне

нет, не могут 6,1 6,2 6,0 5,4 6,6
в том числе по возможности позволить себе питаться 
горячими блюдами с рыбой, или мясом или курицей 

нет, не хватает средств 7,9 7,6 8,4 6,7 8,7
в том числе по возможности  позволить себе заменить 
износившуюся обувь и одежду на новую

нет, не хватает средств 5,2 5,6 4,7 4,5 5,7
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Доля ко всем домохозяйствам  Домохозяйства с детьми до 18 лет
Количество  деприваций % Количество  деприваций %

1 20,0 1 22,0
2 13,9 2 13,7
3 8,3 3 8,2
4 7,3 4 6,9
5 5,3 5 4,8
6 4,5 6 4,1

7 и более 12,8 7 и более 12,8

Благодарим за внимание!


