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Служба «1406» в большей мере сыграла свою роль в получении информации в сель-
ских районных центрах (5,6%), особенно она оказалась значимой для жителей Алматин-
ской (6,6%), Атырауской (7,8%), Мангистауской (8,5%), Туркестанской (12,8%) областей, 
но в целом она была не так популярна (3,8% по стране). 

Что касается разделения опрошенных по возрастным группам, то более молодые (от 
16 до 40 лет) узнали о ковиде через соцсети (80-89%), они же чаще смотрят интернет-ка-
налы (до 48%). Респонденты 60-80 лет и старше получали информацию по казахстанским 
телеканалам (80-90%), они же чаще смотрят и российское ТВ (42-45%).  40 лет – также воз-
раст «разделения» групп по получению информации от друзей и знакомых. Респонденты 
младше 40 лет упоминают этот источник получения информации в 30-35% случаев, стар-
ше 40 лет – в 41% случаев. 

Существенных различий в источниках получения информации в зависимости от пола 
опрошенных не наблюдается, разве что женщины соцсетями пользуются чуть чаще, чем 
мужчины (73,4% против 67,8%), а мужчины чаще слушают радио (возможно, в автомо-
биле) – 13,2% против 9,3% у женщин.

По результатам анализа источников получения информации можно сказать, что соцсе-
ти стали играть незаменимую роль в жизни общества, в том числе в получении информа-
ции про covid-19, при этом нужно учитывать региональный аспект. Для старшего поколе-
ния важно получать информацию по телевидению, и эта информация должна подаваться 
доходчиво, поскольку именно пожилые люди входят в группу риска по заболеваемости 
ковидом. Службы типа «1406», билборды, листовки не сыграли существенной роли. 

Ожидаемо, что в семьях (домохозяйствах), где были больные, потребность в инфор-
мации несколько выше – они использовали почти все источники информации больше 
других респондентов в среднем на 5%. При этом поиск информации в близком кругу 
друзей и знакомых у них на 18% интенсивнее, чем в семьях, где не было заболевших. 
Конечно, у респондентов, чьи близкие заболели, также была выше информированность 
через больницы и аптеки (23,5% против 13,5% у неболевших).

Диаграмма 47. 
Источники информации о covid-19 для респондентов из домохозяйств, 
где были заболевшие, %.
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Таким образом, основными источниками информации о коронавирусе для населения яв-
ляются соцсети, но для старшего поколения еще актуально ТВ. При заболевании с признаками 
ковида люди начинают искать информацию через друзей, знакомых или в медучреждениях.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ COVID-19

В рамках проведенного социологического исследования важно было оценить влия-
ние карантинных мер на доходы населения Казахстана.

В период чрезвычайного положения многие предприниматели понесли убытки из-за 
приостановки коммерческой деятельности, а также были вынуждены отправить своих 
сотрудников в отпуск без содержания. Хотя официальная статистика слабо отразила эти 
изменения: например, количество действующих предприятий сократилось только на 
0,9% в июле, безработица, по официальным данным, за второй квартал 2020 года уве-
личилась всего на 0,2% (с 4,8 до 5%24). Тем не менее все казахстанцы стали свидетелями 
локдауна и существенного снижения ежемесячного дохода.  

Из-за введения карантинных мер правительством было принято решение выплатить 
социальную помощь лицам, лишившимся доходов, в размере одной минимальной зара-
ботной платы – 42 500 тенге. В число получателей социальной выплаты, включая самоза-
нятых, потерявших работу, входят некоторые социально уязвимые слои населения. Со-
циальную выплату в размере 42,5 тыс. тенге (около 100 долл.) получали лица, которые 
хотя бы один раз оплатили ЕСП (за исключением женщин с детьми до 1 года, которые уже 
получают пособие). По сообщению Министерства труда25, выплаты в 42 500 тенге получи-
ли 2 миллиона 392 тысячи казахстанцев, а многие получили также доплату в 21 250 тенге. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
В ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

По оценкам настоящего исследования, примерно 14,7% населения получили помощь 
в размере 42 500 тенге от государства в виде компенсации – это примерно 2,7 млн чело-
век (что близко к официальной цифре – 2,6 млн26). По регионам эта доля колеблется от 
6,8% в Кызылординской до 35% в Павлодарской областях. Эти данные еще необходимо 
дополнительно проверить. 

Диаграмма 48. 
Доля получивших выплату 42 500 тенге по регионам.
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24 https://stat.gov.kz/official/industry/25/statistic/6 
25 https://www.inform.kz/ru/pochti-2-4-mln-kazahstancev-poluchili-vyplatu-po-potere-dohoda-v-period-karantina_a3690293 
26 https://www.inform.kz/ru/pochti-2-4-mln-kazahstancev-poluchili-vyplatu-po-potere-dohoda-v-period-karantina_a3690293
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Таблица 48. 
Социальные выплаты 42 500 тенге и оценка количества людей, получивших помощь, 
по регионам.

Регион
ДХ, 

получив-
шие 42500

Члены ДХ, 
получив-

шие 42500

Всего 
опрошено 

ДХ

Всего 
членов в 

ДХ

Доля 
получив-

ших 42500, 
%

Население 
на 01.07.20

Количество 
людей, по-
лучивших 
помощь

г. Нур-Султан 45 64 115 456 14.0 1 158 838 162 644

г. Алматы 88 138 187 823 16.8 1 943 961 325 962

Акмолинская 49 67 105 429 15.6 736 555 115 033

Актюбинская 51 89 100 412 21.6 888 035 191 833

Алматинская 79 109 197 854 12.8 2 068 223 263 977

Атырауская 39 42 103 553 7.6 651 541 49 484

ВКО 38 49 132 435 11.3 1 368 597 154 164

Жамбылская 35 45 107 538 8.4 1 135 397 94 968

ЗКО 52 66 102 428 15.4 659 267 101 663

Карагандинская 51 68 131 546 12.5 1 378 166 171 640

Костанайская 43 55 100 355 15.5 867 809 134 449

Кызылординская 34 39 105 577 6.8 809 295 54 701

Мангистауская 52 71 76 507 14.0 709 760 99 394

Павлодарская 66 106 107 303 35.0 752 421 263 223

СКО 32 39 100 376 10.4 547 158 56 753

Туркестанская 132 207 195 1125 18.4 2 033 085 374 088

г. Шымкент 67 110 103 565 19.5 1 052 051 204 824

Казахстан 953 1364 2065 9282 14.7 18 760 159 2 756 826

Необходимо обратить внимание на низкие показатели охвата в Жамбылской, Атырау-
ской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях. 

Диаграмма 49. 
Сколько членов семьи получили компенсацию 42 500 тенге, % из получивших.

65,1 

28,3 

5,2 1,1 0,3 

1 2 3 4 5



COVID-19 В КАЗАХСТАНЕ: МАСШТАБЫ ПРОБЛЕМЫ, 
ОЦЕНКА УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

76

В Атырауской (92,3%) и Кызылординской (88,2%) областях практически во всех семьях, 
получивших компенсацию, ее получил только один член семьи, что, возможно, связано с 
локальными ограничениями или возможностями. С другой стороны в регионе с наиболь-
шим средним размером домохозяйства – в Туркестанской области (39,4%), а также в Пав-
лодарской (48,5%) и Актюбинской (37,3%) областях компенсацию получили уже 2 члена 
семьи. В г. Шымкенте (17,9%), Актюбинской области (15,7%) и г. Алматы (13,6%) компенса-
ции получили 3 и более членов семьи. 

Нам было также интересно узнать, как процент получения соцпомощи зависит от сфер 
деятельности, в которых работают члены семьи (домохозяйства). Ожидаемо, что те се-
мьи, где есть предприниматели, работники частных компаний и самозанятые, а также 
домохозяйки, в большей мере получили выплаты, что отражает целевую группу соглас-
но намерениям правительства27. Семьи работников бюджетных организаций в меньшей 
мере получили компенсации, так же, как пенсионеры (см. диаграмму 50). Таким образом, 
казахстанцы довольно активно пользовались помощью государства во время карантина.

Диаграмма 50.  
Получили ли компенсацию 42 500 тенге семьи (домохозяйства), по сфере деятельности 
членов семьи, %.
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Можно сравнить, как оказывалась социальная помощь в других странах в период ка-
рантина. В России, к примеру, поддержку получили семьи с детьми: им дважды (в апре-
ле-июне 2020 года) выдавали разовые выплаты по 10 тыс. рублей на детей до 16-ти лет, 
на детей до трех лет – в размере 5 тыс. рублей, а безработные родители кроме пособия по 
безработице получали доплаты – 3 тыс. рублей на ребенка28.

27https://informburo.kz/cards/kto-i-kak-mozhet-poluchit-posobie-v-42-500-tenge-na-vremya-chrezvychaynogo-polozheniya.html
28Поддержка семей с детьми в условиях пандемии COVID-19 (Институт социальной политики НИУ ВШЭ) 
https://www.hse.ru/data/2020/06/29/1610612279/ISP%20HSE_COVID-19%20and%20Families%20with%20Child..ussion%20Paper%204_June%20
25%202020_RUS.pdf
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 
НА ДОХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ

В среднем29 доходы домохозяйств до карантина составили 184,6 тысяч тенге на до-
мохозяйство. 

36,6% опрошенных казахстанцев указали ежемесячный доход домохозяйства до ка-
рантина в пределах 100-200 тыс. тенге; 24,5% – от 200 до 300 тыс. тенге. Есть различия 
в уровне доходов по регионам. Любопытно, что в СКО и в г. Алматы опрошенные не 
указали свой доход (52% и 47,1% соответственно), а также четверть (26,9%) жителей Ал-
матинской области предпочли скрыть от интервьюеров доходы семей.

Диаграмма 51. 
Доход домохозяйств до карантина, тенге в месяц, по регионам, %.
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29  Среднее подсчитывалось методом вычисления среднего средневзвешенных средних значений диапазонов.
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Таблица 49. 
Домохозяйства, получившие социальные выплаты, по группам дохода домохозяйств 
и регионам, %.

Регион До 20 тыс.
тенге

20-50 тыс.
тенге

50 – 100 
тыс.тенге

100 – 200 
тыс.тенге

200 – 300 
тыс.тенге

300 – 500 
тыс.тенге

более 500 
тыс.тенге

Нет 
ответа

г. Нур-Султан 0.9 0.9 7.0 30.4 27.8 11.3 5.2 16.5

г. Алматы  1.1 4.8 25.7 15.0 3.2 3.2 47.1

Акмолинская  1.9 16.2 39.0 37.1 3.8  1.9

Актюбинская  1.0 16.0 55.0 25.0 1.0 1.0 1.0

Алматинская   4.1 26.9 32.5 9.6  26.9

Атырауская  1.9 11.7 36.9 29.1 12.6 1.9 5.8

ВКО   4.5 56.8 27.3 5.3 0.8 5.3

Жамбылская 1.9 10.3 31.8 33.6 17.8 1.9  2.8

ЗКО  2.9 10.8 40.2 34.3 8.8 1.0 2.0

Карагандинская  5.3 25.2 35.1 13.0 3.8 1.5 16.0

Костанайская 2.0 9.0 44.0 31.0 8.0   6.0

Кызылординская 0.9 7.5 34.9 41.5 11.3 0.9  2.8

Мангистауская 0.9  8.5 34.9 38.7 5.7 0.9 10.4

Павлодарская  0.9 7.5 58.9 29.0 1.9  1.9

СКО  1.0 13.0 26.0 7.0 1.0  52.0

Туркестанская  3.6 17.4 29.7 27.2 10.8 2.1 9.2

г. Шымкент   4.9 38.8 35.9 19.4  1.0

Казахстан 0.3 2.6 14.5 36.6 24.5 6.2 1.1 14.1

Доход семей не сильно отличается по сфере деятельности, заметим только, что 50% 
семей работников нацкомпаний получали доход от 200 до 300 тысяч тенге в месяц, а 
22,5% – от 300 до 500 тысяч.

Таблица 50.  
Уровень дохода домохозяйств до карантина, тенге в месяц, по сфере деятельности, %.

Регион До 20 
тысяч

20-50 
тысяч 
тенге

50 – 100 
тысяч

100 
– 200 
тысяч

200 
– 300 
тысяч

300 
– 500 
тысяч

более 
500 

тысяч

Всего 
ответов

Работник частной компании, 
хозяйства 0,0 1,0 11,1 40,9 36,1 9,3 1,6 765

Предприниматель 0,3 2,2 11,1 32,4 34,3 16,2 3,5 315

Фермер 4,3 8,7 17,4 30,4 34,8 0,0 4,3 23

Работник гос. учреждения 0,0 1,7 9,8 38,7 38,2 10,7 0,9 346

Работник бюджетной организации 0,0 0,8 11,3 41,8 34,4 10,9 0,8 256

Работник нацкомпании 0,0 0,0 5,0 22,5 50,0 22,5 0,0 40

Домохозяйка, в декретном отпуске 0,0 3,3 15,4 39,9 29,3 8,1 4,0 273

Самозанятый 0,2 4,1 15,7 42,8 31,6 4,6 1,0 414

Студент 0,4 0,9 11,5 35,0 35,4 15,5 1,3 226

Безработный 0,8 6,7 21,3 38,1 26,8 6,3 0,0 239

Пенсионер 0,2 2,2 18,3 41,5 27,4 9,8 0,7 460

Другое 4,2 4,2 20,8 58,3 12,5 0,0 0,0 24
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Если сравнить данные официальной статистики по среднедушевому доходу в регио-
нах и данные исследования по доходам перед карантином (с учетом среднего размера 
домохозяйства), то будет заметна разница: есть «богатые» регионы, где, скорее всего, 
респонденты из зажиточных семей не попали в выборку (г. Алматы, г. Нур-Султан, Аты-
рауская, Мангистауская области, ЗКО), и «бедные», где выборка отражает более точно 
генеральную совокупность (г. Шымкент, Туркестанская, Алматинская области). Соответ-
ственно, в «богатых» регионах и регионах, где много бюджетников, люди меньше будут 
в среднем подвержены влиянию Covid-19. 

Диаграмма 52.  
Доход домохозяйств до карантина на душу по результатам опроса (с учетом среднего 
размера домохозяйства)30 и официально номинальные денежные доходы населения 
в среднем на душу в месяц31, тенге.
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30 Данные настоящего исследования.
31 Данные stat.gov.kz
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У 55,1% семей в Казахстане доход во время карантина упал, у 43,7% – не изменился, а у 
1,2% – даже увеличился. В разрезе местности проживания доход снизился у 62% населения 
крупных городов республиканского значения. Сильные изменения в сторону понижения 
дохода испытали жители Актюбинской (71%), Жамбылской (66,4%) областей, г. Нур-Султана 
(69,6%). Неизменным доход домохозяйств остался у 66,4% населения Кызылординской 
области, 53,3% жителей Павлодарской области, 51,3% жителей Туркестанской области.  В 
некоторых домохозяйствах г. Шымкента (6,8%), СКО (5,0%), Жамбылской области (5,6%) 
доходы семей возросли, что скорее связано с сельскохозяйственной ориентацией этих 
регионов и усилением роли отечественного продовольствия. На следующей диаграмме 
видно: 3,8% фермеров сообщили, что доходы их семей возросли, это является наиболь-
шим показателем среди других сфер деятельности членов исследованных домохозяйств.

Диаграмма 53.
Как изменился уровень дохода домохозяйств после карантина, тенге в месяц, по регионам, %.

Доходы менее всего изменились в домохозяйствах, где есть получатели дохода из 
бюджета: пенсионеры, работники госучреждений, бюджетных организаций, нацкомпа-
ний, а также у фермеров – у которых был спрос на продукты питания. Занятые в частном 
бизнесе, безработные, самозанятые потерпели существенные убытки из-за введения 
карантинных мер и прекращения деятельности.

По расчетам команды исследователей была проведена оценка понижения доходов 
домохозяйств. В среднем каждая семья в Казахстане потеряла 51,6% своих доходов до 
карантина. В таких регионах, как г. Нур-Султан, г. Алматы, ВКО, Актюбинская, Кызы-
лординская области, около половины жителей сказали о снижении доходов менее, чем 
на треть. У жителей Алматинской области (52,3%), ЗКО (50%), Туркестанской области 
(52,9%) доходы уменьшились от 34% до 66%. Для 69,6% жителей Жамбылской области 
снижение доходов было в пределах от 67% до 100%. 
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20 опрошенных, доходы домохозяйств которых выросли (1,2% от выборки), указали 
на повышение уровня доходов в среднем на 20,6% (от 5% до 50%). 

Диаграмма 54.  
Как изменился уровень дохода домохозяйств после карантина, тенге в месяц, 
по сферам деятельности членов семьи, %.
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ЗАТРАТЫ НА ДИАГНОСТИКУ 
И ЛЕЧЕНИЕ ОТ КОРОНАВИРУСА

Затраты на лекарства от коронавируса, согласно результатам опроса, в среднем 
46,4 тыс. тенге на одного члена домохозяйства, где были заболевшие, что составило 
25,3% от средней суммы доходов семьи до карантина. Затраты на лечение и диагно-
стику были существенными для жителей г. Нур-Султана (26,4%), Жамбылской (33,3%) 
и Туркестанской (35,3%) областей. Всего по Казахстану для 16,4% домохозяйств за-
траты на лечение, диагностику, лекарства были существенными (лежали в пределах 
34-66% от среднемесячного дохода домохозяйства до карантина). Критическими ока-
зались расходы на борьбу с вирусом для переболевших членов домохозяйств Жамбыл-
ской (25,9%), Костанайской (16,7%) и Туркестанской (15,7%) областей, для 6,4% семей 
затраты на лечение и диагностику составили более чем 67% от дохода в «нормальной» 
жизни.

Диаграмма 56. 
Расходы домохозяйств на лечение и лекарства на одного заболевшего и доход во время ка-
рантина на одного члена домохозяйства, тенге.
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Учитывая, что во время карантина произошло серьезное снижение доходов, в сред-
нем на 52%, понятно, что расходы на лечение и диагностику составили весьма ощути-
мую часть семейного бюджета. Особенно плачевная ситуация отмечена в Жамбылской 
области. Возможно, поэтому именно в этом регионе наблюдалась самая высокая дли-
тельность заболеваний. 
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В мире также отмечается существенное снижение уровня жизни населения, так, «ре-
альные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года упали сразу на 8% 
в годовом выражении, что стало рекордом в XXI веке»32. «По результатам опросов НИУ 
ВШЭ в мае-июне 2020 года 23% респондентов сообщили, что после начала пандемии у 
них сократилась зарплата, 15% опрошенных полностью или частично лишились пре-
мий и бонусов, 9% были переведены на неполный рабочий день или неполную рабочую 
неделю, около 12% отправлены в вынужденные отпуска. Уровень безработицы в августе 
достиг 6,4% от рабочей силы. За год относительно августа 2019 года численность безра-
ботных в России выросла на 47,6%»33.

Можно сделать вывод, что выплаты в 42 500 тенге были нужны, особенно для небо-
гатых регионов; прежде всего в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской обла-
стях, где много многодетных семей и большинство населения работает в сфере частного 
малого бизнеса. Компенсации действительно стали подспорьем для предпринимате-
лей, для малого бизнеса и вообще для всех жителей, которые не получают зарплату из 
госбюджета. Но сама сумма компенсаций недостаточна для поддержки бедных домо-
хозяйств в течение длительного времени. И долгосрочные меры господдержки должны 
выражаться в обучении людей новым навыкам в условиях карантина, создании условий 
для восстановления работы на местах, предложении нового типа рабочих мест, под-
держке инновационных производств и пр.  

32 https://www.rbc.ru/economics/18/09/2020/5f64ba649a794707f1dd59d1
33 Там же.



COVID-19 В КАЗАХСТАНЕ: МАСШТАБЫ ПРОБЛЕМЫ, 
ОЦЕНКА УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

84

ПРОБЛЕМЫ, 
С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛСЯ 
НАРОД КАЗАХСТАНА ПРИ ПАНДЕМИИ: 
МНЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ

Безусловно, COVID-19 внес серьезные коррективы в жизнь людй всего мира. С какими 
же проблемами столкнулись казахстанцы? По результатам опроса в первую очередь люди 
обеспокоены материальным положением. 

68,8% респондентов главными проблемами назвали «безработицу, потерю дохода, фи-
нансовые трудности, бедность».

Комментарии респондентов

 «В связи с пандемией многие жители нашей республики потеряли рабочие места, 
так как многие частные организации приостановили свою деятельность» (мужчи-
на, 42 года, Алматинская область).

«Не могли никуда выехать, многие застряли в других городах, те, кто работал вах-
товым методом, остались без работы, некоторые потеряли доход» (мужчина, 71 
год, Костанайская, область).

«Народ был не готов к такому, многие потеряли работу, им не выплатили пособия, 
люди самостоятельно выживали, как могли, у кого-то даже не было средств на про-
дукты» (женщина, 41 год, Западно-Казахстанская область).

«Карантин сильно ударил нам по карману, еле копейками перебивались, в соц. по-
мощи нам отказали, таблетки заказывали с России и других городов» (мужчина, 24 
года, Мангистауская область).
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РЕЙТИНГ ПРОБЛЕМ

9,8% опрошенных назвали главной проблемой «повышение цен», 5,9% говорили о не-
выплатах социальной помощи. 

Диаграмма 57.
Рейтинг проблем, с которыми столкнулись граждане Казахстана.
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Еще одной группой проблем, о которых рассказали респонденты, было медицинское 
и фармацевтическое обеспечение. 

26,7% респондентов сообщили о «недостатке лекарств, необходимого медицинского обо-
рудования, средств и мест в больницах», 5,7% озвучили такую проблему, как «спекуляция 
медицинскими препаратами», 5,1% – «массовую заболеваемость и высокую смертность».

Кроме того, респонденты отмечали «дефицит врачей» – 1,6%, «неправильно назна-
ченное лечение» – 0,8%, «приостановлено оказание медицинской помощи нековидным 
пациентам» – 0,9%. 

К сожалению, были респонденты, которые столкнулись с такими ситуациями: «ско-
рая помощь отказалась госпитализировать» (7 человек), «скорая помощь долго возила 
по разным больницам, больницы не принимали/удалось положить в больницу только 
через знакомых» (3 человека).
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Комментарии респондентов

«Главная проблема – наши больницы были не готовы к такому наплыву больных, 
а правительство ничего не сделало, чтобы к этому подготовиться, отсюда очень 
много смертей» (женщина, 43 года, Акмолинская область).

 «Недостаточность препаратов, приходилось искать по всему городу» (Нур-Султан).

«У народа паника, скорая помощь поздно приезжает. Врачей нет, работа мед. персо-
нала ужасная, не осматривают пациента, дают только консультацию» (женщина, 
34 года, Алматинская область).

«Скорая не приезжала. Люди болели, страдали от нехватки медикаментов» (женщи-
на, 64 года, ВКО).

«Скорую вызывали знакомые – приехала через 1,5-2 часа, мы сами вызывали и ждали 
40 минут» (Мангистауская область, Ануар, 40 лет).

«Трудно было дозвониться врачам и скорой помощи, лекарств нигде не было, анали-
зы сдали при помощи знакомых, связей, лечились сами как могли» (мужчина, 64 года, 
Нур-Султан).  

«Недоступность диагностических процедур (КТ), в очереди простояли 3 часа» (жен-
щина, 28 лет, г. Нур-Султан).

«Не было масок, лекарств, систем для капельниц» (девушка, 19 лет, Жамбылская об-
ласть).

«В поликлиниках будто забыли, что существуют другие болезни у людей, кроме кови-
да» (женщина, 45 лет, Алматинская область). 

«Медицинские услуги недоступны, нет лекарств, они позаботятся о вас, если вы да-
дите им деньги, они не позаботятся о вас, если вы не дадите им денег» (Кызылордин-
ская область).

Только 6,1% респондентов обозначили само заболевание как проблему. Население все-
таки больше беспокоит материальное положение, доступ к медицинским услугам и пре-
паратам, чем риск заболеть.

Еще одна проблема, о которой говорили респонденты, – это страх. 

Комментарии респондентов

 «Страшное время, боюсь на улицу выходить» (женщина, 71 год, г. Алматы).

 «С ужасом перед будущим – без денег, без работы, без детских учреждений, с ужасом 
перед изоляцией и безвыходностью ситуации» (женщина 45 лет, ВКО).
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ 

Если рассмотреть проблемы, с которыми столкнулось население, с точки зрения их воз-
никновения (по чьей причине, с чьей стороны), то их можно разделить на три основные: 

• со стороны населения (невыполнение карантинных мер населением из-за особен-
ностей менталитета, традиций; рост алкоголизма, преступности);

• со стороны государства:
- госорганов (невыполнение госслужащими распоряжений власти, бездействие 

контролирующих органов, несогласованность действий госорганов, решения 
принимались непоследовательно, менялись условия, ложная статистика);

- местной власти (отсутствие обеспечения врачей средствами защиты, непро-
фессионализм местных властей, бездействие местной власти, коррупция мест-
ной власти, ограничение движения общественного транспорта, логистического 
транспорта);

- правительства (недостаток лекарств, невыплаты компенсаций медикам, не-
профессионализм центральной власти, безответственность правительства, не-
выплаты социальной помощи населению, бедность населения, несоразмерные 
штрафы за нарушение карантина, коррупция центральных ведомств);

• со стороны медиков (спекуляция медикаментами, непрофессионализм врачей, 
дефицит врачей, скорая помощь отказалась госпитализировать, скорая помощь 
долго возила по разным больницам, больницы не принимали/удалось положить 
в больницу только через знакомых, недостаток лекарств, необходимого медицин-
ского оборудования, средств, мест в больницах).

Таким образом, мы видим, что большинство проблем, с которыми столкнулись казах-
станцы, возникло со стороны государства (госорганов, местной власти, правительства) – 
об этом говорят 45,6% опрошенных. 17,6% респондентов отметили проблемы со стороны 
медиков. И только 3,3% респондентов сказали о проблемах, которые создавали сами ка-
захстанцы: невыполнение карантинных требований, рост алкоголизма и преступности.

Диаграмма 58. 
Пирамида ответственности сторон во время пандемии, %.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПО РЕГИОНАМ

88,4% респондентов назвали проблемы социально-экономического характера. При 
этом в разрезе пола статистически значимых различий в обозначенных проблемах не 
наблюдается. 

Наибольшая доля респондентов, отметивших проблемы социально-экономического 
характера, с которыми столкнулись казахстанцы, проживает в Восточно-Казахстанской 
(100%), Павлодарской (96,3%) областях, г. Шымкент (90,3%). Наименьшая доля – в Кы-
зылординской области – 48,5% (еще 34% кызылординцев обеспокоены проблемами с 
медикаментами, доступностью врачей, больниц, масок, и 12% сказали про онлайн-об-
разование). 

Диаграмма 59. 
Доля респондентов, отметивших проблемы социально-экономического характера, 
в разрезе регионов.

Таким образом, самые острые проблемы, с которыми столкнулись казахстанцы в свя-
зи с пандемией COVID-19, носят социально-экономический характер.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опрос населения Казахстана, проведенный Центром исследований «Сандж» в августе 
2020 года, охвативший 2 063 домохозяйства и 9 282 человека, позволил оценить масшта-
бы заболеваемости во время пандемии COVID-19. Такая сверка с населением полезна, 
потому что она дает независимые свидетельства людей из разных уголков страны об их 
столкновении с болезнью в отдельной семье, о медицинских услугах, о доступности диа-
гностики и лекарств, а также о получении социальной помощи. 

Более точная оценка масштабов заболеваемости может способствовать улучшению пла-
нирования и организации ответа на критическую ситуацию: в частности, понимание про-
порций между тяжестью заболевания должно найти отражение в развертывании опреде-
ленного количества мест в стационарах (если учитывать заболевших со средней и высокой 
степенью тяжести), в снабжении больниц аппаратами ИВЛ (если учитывать пропорцию са-
мых тяжелых случаев). Более подробная дезагрегация данных по месту проживания (город-
ская или сельская местность), типу населенного пункта будет учитывать региональные раз-
личия. Оценка количества заболевших и динамики их роста может помочь в определении 
вероятности следующих волн распространения заболевания в Казахстане. 

К началу сентября официальные данные указывали на 132 тысячи заболевших кови-
дом и пневмонией, что составляло 0,7% населения, тогда как по опросу это число оце-
нивается в 19,2% населения, то есть 3,757 миллионов; из них 4,6% – с ковидом, 3,8% – с 
пневмонией, остальные диагнозы – это ОРВИ или точно не определены, но с соответ-
ствующей ковиду симптоматикой.  

По тяжести заболевания средних и тяжелых было 1,666 млн человек – это те паци-
енты, которым в период с марта по август (но особенно – летом) нужна была серьезная 
врачебная помощь, основанная на четкой диагностике. Число тяжелых заболевших оце-
нено в 10% от всех переболевших, это примерно 318 тысяч больных. Если учитывать 
только тяжелых, это значит, что одномоментно нам было необходимо примерно 146 ты-
сяч мест в стационарах. Хотя на сегодняшний день сообщается, что таких мест всего 49 
тысяч, а по официальной статистике – всех койко-мест в республике 90 тысяч. Получа-
ется, нам нужно еще по крайней мере 96 тысяч дополнительных мест, поэтому решение 
возвести 13 новых больничных модулей, рассчитанных на 2700 мест, весьма уместно, 
но, возможно, более эффективным будет оснащение оборудованием как можно больше-
го числа больниц, принимающих пациентов с ковидом. 

По данным опроса, больше всего средних и тяжелых заболевших было среди больных 
пневмонией – 78%, а только потом уже среди заболевших ковидом – 52%. Пневмонии 
также характерна высокая длительность заболевания: примерно 60% больных страдали 
от двух недель до 2-х месяцев. С ковидом таковых только 30%. Долго болевших особенно 
много было в Жамбылской области и Шымкенте (более 40%), причем Жамбылская об-
ласть показала самое большое критическое снижение дохода 70% населения на фоне 
мизерного охвата социальной помощью и низкого качества услуг скорой помощи. 

От двух недель до 2-х месяцев болели также жители Атырауской, Туркестанской, Ак-
молинской и Мангистауской областей (34-36%). 

Динамика заболеваемости с декабря 2019 года показывает, что уже в декабре и январе 
было по 2% заболевших, их количество достигло 5% в феврале и марте, снизилось к апре-
лю до 4,3%, но уже в мае удвоилось, а в июне – выросло почти в 5 раз, затем постепенно 
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пошло на спад. По аналогии с другими странами можно сказать, что рост заболеваний в 3 
раза за определенный период (неделю или месяц) может служить меткой экспоненциаль-
ного роста, и в таком случае можно ожидать резкой вспышки заболевания.

 
По данным исследования, диагноз в 28,5% случаев был выставлен участковым вра-

чом, в 14,4% – врачом скорой помощи, в 16,6% – врачом стационара, но эти цифры пере-
секаются, поскольку врачи на разных этапах могли подтверждать диагнозы друг друга. 
Более 40% заболевших пришлось ставить диагноз самостоятельно, 16,3% – к врачам не 
обращались. К знакомым врачам обратились за диагнозом 8,3% заболевших, в частные 
клиники – 3,3%. 

В 54% случаев диагноз был выставлен по симптомам, в 15% – на основании рентгена, 
в 13% – по тесту ПЦР, в 9% – по компьютерной томограмме, анализ антител был прове-
ден всего в 3% случаев. Это говорит о том, что в Казахстане, к сожалению, недостаточно 
средств диагностики и часто она не является надежной. В медицинских учреждениях 
для диагностики ковида был решающим анализ ПЦР – в 38,1% случаев, рентген и КТ – в 
34%. Для диагностики пневмонии основными процедурами были рентген (57,4%) и КТ 
(35,1%), а ПЦР – только в 26% случаев. Диагноз ОРВИ, скорее всего, ставился без доста-
точной диагностики.

  
По данным опроса, 54% респондентов сказали о труднодоступности и недоступности 

анализа ПЦР, 57% – КТ, 55% – теста на определение антител. По критической дороговизне 
(дорого и очень дорого) анализов цифры еще больше: 59% (ПЦР), 67% (КТ), 54% (антите-
ла). В среднем расход на одного заболевшего в Казахстане составил 24 356 тенге. Одни из 
самых высоких цифр в Атырауской области (43 тыс.), Нурсултане (30 тыс.), Алматинской 
(29 тыс.), Мангистауской, Туркестанской и Актюбинской областях (по 27-28 тыс.).

Надо сказать, что квалификация медперсонала несколько выше в малых городах по 
сравнению с областными центрами и городами республиканского значения, где каче-
ство оценивается даже ниже, чем в сельской местности. Резкий дефицит врачей и мед-
персонала наблюдался в обеих столицах, а самая низкая финансовая доступность от-
мечена в Нур-Султане и Мангистауской области (1,7 по 5-балльной шкале). Чуть выше 
двух баллов финансовая доступность в Западно-Казахстанской и Жамбылской областях.

Наиболее популярным источником информации во время пандемии были социаль-
ные сети (25%), на втором месте – казахстанское телевидение (21%) по сравнению с 
российским (7%), интернет (14%). Разумеется, люди пользовались «сарафанным радио» 
(13%), но также узнавали информацию в аптеках и медучреждениях (6%). СМС-рассылки 
(5%), радио (4%), билборды (2%), служба 1406 (1%) играли свою роль, но незначительную. 
В этом смысле, конечно, стоит задуматься над использованием дорогостоящих средств, 
таких как рекламные щиты, не являющихся эффективным способом распространения 
информации. 

Население признает за собой вину (3,3%) в проблемах даже больше, чем со стороны 
местной власти (2,6%). 17,6% респондентов возлагают ответственность на медиков, но 
подавляющее большинство (45,6%) видит проблемы в решениях правительства в широ-
ком смысле.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ВЫБОРКА

В рамках данного исследования были опрошены 2 096 респондентов, что обеспечива-
ет при доверительном интервале 95% (наиболее часто используемая в статистическом 
сообществе), при максимальной неопределенности признака в 50% ошибка выборки бу-
дет составлять не более 2% (допустимый уровень – 5%), а в реальности получилось еще 
меньше (см. таблицу). Но так как в исследовании опрашивались члены домохозяйств 
(то есть собрана информация о членах семьи, проживающих в одном домохозяйстве, а 
также о родственниках пенсионного возраста, проживающих в этом же регионе, но от-
дельно), то можно сказать, что выборка составила 9 237 человек.

Для того чтобы понимать, насколько полученные данные можно распространить на 
генеральную совокупность, то есть на все население РК либо на население отдельно-
го региона, была определена ошибка выборки для всего Казахстана и для отдельного 
региона.

 
Таблица 51. 
Ошибка выборки для Казахстана и отдельного региона.

Доля заболевших, которые имели 
симптомы ковида, независимо 

от выставленных диагнозов
(19,2%)

Доля заболевших, которым были 
поставлены диагнозы «ковид» 

и «пневмония» с симптомами ковида 
(8,4%)

Выборка домохозяйств 
2096 респондентов ±0,6% ±0,84%

Выборка 9237 членов 
домохозяйств ±0,29% ±0,4%

Выборка 
103 респондента – 
минимальное количество 
респондентов по региону

±2,7% ±3,78%

Таблица 52. 
Выборка респондентов и членов домохозяйств по типу местности.

Выборка Доля, % Члены ДХ Престарелые 
родители

Члены 
семьи %

город республиканского 
значения 405 19,4 1533 248 1781 19,3

областной центр 756 36,2 2726 288 3014 32,6

Город 179 8,6 769 59 828 9,0

сельский райцентр 589 28,2 2359 271 2630 28,5

сельский населенный 
пункт 161 7,7 928 62 990 10,7

Итого 2090 100,0 8315 928 9243 100,0
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Таблица 53. 
Выборка респондентов и членов домохозяйств, с разбивкой по регионам.

Домохозяй-
ства %

Члены семьи 
домохозяй-

ства

Престарелые 
родители, 

одиноко про-
живающие, 
в этом же 
регионе

Всего членов 
семьи %

г. Нур-Султан 115 5,5 401 55 456 4,9

г. Алматы 187 8,9 668 155 823 8,9

Акмолинская 105 5,0 366 63 429 4,6

Актюбинская 100 4,8 369 43 412 4,4

Алматинская 197 9,4 774 80 854 9,2

Атырауская 103 4,9 518 35 553 6,0

ВКО 132 6,3 417 18 435 4,7

Жамбылская 107 5,1 510 28 538 5,8

ЗКО 102 4,9 393 35 428 4,6

Карагандинская 131 6,3 469 77 546 5,9

Костанайская 100 4,8 334 21 355 3,8

Кызылординская 106 5,1 526 51 577 6,2

Мангистауская 106 5,1 446 61 507 5,5

Павлодарская 107 5,1 293 10 303 3,3

СКО 100 4,8 323 53 376 4,1

Туркестанская 195 9,3 1019 106 1125 12,2

г. Шымкент 103 4,9 527 38 565 6,1

Итого 2096 100,0 8353 929 9282 100,0

Исследованием домохозяйств было охвачено 5 623 человека в городской местности 
(60% от общей выборки) и 3 620 – в сельской (40%), что соответствует распределению по 
этому признаку в генеральной совокупности (по данным официальной статистики на 
начало 2020 года 59% составляет городское население, 41% – сельское).

Опрос был выполнен среди населения возрастной группы 16-79 лет, с распределени-
ем, практически соответствующем данным официальной статистики.
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Таблица 54. 
Выборка респондентов и членов домохозяйств по возрасту.

Возрастная 
группа

Доля респондентов 
в выборке, %

Данные статистики, начало 2020 года

количество человек %

16-19 лет 5,7 915764 7,2

20-29 лет 23,1 2642225 20,8

30-39 лет 25,8 2931760 23,1

40-49 лет 16,9 2268970 17,8

50-59 лет 13,9 2003311 15,8

60-69 лет 10,0 1378931 10,8

70 -79 лет 4,5 573156 4,5

Итого 100,0 12714117 100

Среди респондентов было 51,7% женщин и 48,3% мужчин, что также соответствует 
распределению по полу в генеральной совокупности населения РК.

Таблица 55. 
Выборка респондентов и членов домохозяйств по полу.

Пол Доля в выборке, % Данные статистики, 
начало 2020 года

Женщина 51,7 51,5

Мужчина 48,3 49,5

Итого 100,0 100

В выборочной совокупности преобладали респонденты казахской национально-
сти (70,1%), 21,7% – русской и 8,3% – другой национальности, что практически соот-
ветствует распределению по этому признаку в генеральной совокупности (по оценке 
официальной статистики в Казахстане проживает 68,5% населения казахской нацио-
нальности, 18,5% – русской и 13% – другой, однако это оценочные данные, на основе 
данных переписи населения 2009 года).

Таблица 56. 
Выборка респондентов и членов домохозяйств по национальности.

 Выборка, % Официальная статистика на начало 2020, %

казахская 70,1 68,5

русская 21,7 18,5

узбекская 2,1 3,3

украинская 1,3 1,4

уйгурская 0,3 1,5

татарская 1,5 1,1

турецкая 0,2 0,6

азербайджанская 0,2 0,6

корейская 0,8 0,6

другая 1,9 4,0

Всего 100,0 100
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ В СВЯЗИ С COVID-19 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ НА АПРЕЛЬ 2020 Г. 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИТЕРАТУРНЫХ ОБЗОРОВ)

Пандемия коронавируса существенно подорвала экономическую стабильность боль-
шинства стран мира. Ограничительные меры, принятые властями многих стран, при-
вели к частичной и даже полной остановке производств, резкому спаду в сфере услуг, 
снижению активности во многих сферах экономики. По оценкам, мировой ВВП сокра-
тится в этом году в среднем на 4-5% (по оценкам Oxford Economics и Fitch)34. Во втором 
квартале реальный ВВП 37 государств, входящих в состав ОЭСР, потерял 9,8% по срав-
нению с предыдущим периодом. В первом квартале показатель снизился на 1,8%, среди 
стран «большой семерки» самое существенное сокращение ВВП в размере 20,4% зафик-
сировано в Великобритании. На втором месте – Франция (13,8%). Экономика Италии 
сократилась на 12,4%, Германии – на 9,7%. Экономика Евросоюза в целом снизилась на 
11,7%. Для сравнения, в США ВВП сократился на 9,5%35.

Ниже приведены данные по некоторым странам на конец апреля 2020 года в качестве 
оценки мер разных стран, упомянутых в «Обзоре международной практики поддержки 
экономики и населения в условиях борьбы с пандемией коронавируса в Армении, Вели-
кобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Казахстане, Китае, Нидерландах, США, 
Финляндии, Франции, Швеции, Южной Корее, Японии»36.

В США принят самый дорогостоящий в мире пакет антикризисных мер в связи с коро-
навирусом, стоимость которого оценивается в 2658,3 млрд долл. США (12,4% ВВП).Объемы 
помощи и направления поддержки увеличивались в несколько этапов: вначале основной 
фокус был на поддержке сектора здравоохранения, включая телемедицину, и медицин-
ских исследований (8,3 млрд долл. США). Второй закон предлагал пакет поддержки на-
селения, пострадавшего от коронавируса (83,4 млрд долл. США). И, наконец, третий закон 
содержал меры по поддержке более широких слоев населения и бизнеса (2,3 трлн долл. 
США). Часть сумм, выделяемых в рамках перечисленных пакетов антикризисных мер, на-
правляется в штаты для поддержки программ выплат по безработице.

По оценкам, приводящимся в Форбс и подтверждаемым другими источниками, 
стоимость антикризисного пакета в Испании составляет 219 млрд долл. (порядка 
200 млрд евро) или 16% ВВП. Как и в других странах, существенная часть – порядка 
100 млрд евро – этих ресурсов предназначена для целей государственного гаран-
тирования кредитов, меньшая – на прямую поддержку бизнеса и населения. МВФ в 
своих оценках стоимости антикризисных мер в Испании, напротив, не упоминает 
гарантирование кредитов и перечисляет меры налоговой поддержки бизнеса, суб-
сидирования зарплат и социальной поддержки населения, которые в совокупности 
составляют 27,9 млрд евро (или порядка 2% ВВП). Из них на поддержку здравоохра-
нения и медицинские исследования выделяется 3,91 млрд евро.

Прогнозные оценки потерь финской экономики от коронавируса в Финляндии варьи-
руют от 3 до 13,7 млрд евро в зависимости от продолжительности эпидемии и карантина, 
а также глубины реакции экономической активности на ситуацию с коронавирусом. Банк 
Финляндии оценивает сокращение ВВП в 2020 г. в результате кризиса от 1,5 до 4%. Пока 
правительство вводит все меры сроком на 3 месяца. Основной пакет мер по поддержке 
34 https://isp.hse.ru/events
35 По данным на апрель 2020 г. https://rg.ru/2020/08/27/eksperty-oesr-ocenili-vliianie-koronavirusa-na-mirovuiu-ekonomiku.html
36 Обзор международной практики поддержки экономики и населения в условиях борьбы с пандемией коронавируса в Армении, Великобрита-
нии, Германии, Дании, Испании, Италии, Казахстане, Китае, Нидерландах, США, Финляндии, Франции, Швеции, Южной Корее, Японии. 
https://isp.hse.ru/data/2020/04/29/1544579194/COVID-19_stimulus%20packages_countries260420.pdf
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экономики и населения был разработан правительством на основе предложений соци-
альных партнеров 20 марта. Его стоимость оценивается в 15 миллиардов евро. Дополни-
тельные меры от 27 марта и 3 апреля еще больше увеличивают бюджет: дополнительная 
поддержка бизнеса, введенная 27 марта, – на 800 млн евро. В пресс-релизе Правительства, 
опубликованном на английском языке 8 апреля, указывается, что новые меры по поддерж-
ке безработных, жилищным субсидиям и социальной помощи обойдутся бюджету в до-
полнительные 1,2 млрд евро. 600 млн евро выделяется на закупку необходимого оборудо-
вания, инструментов, средств защиты и лекарств. По оценкам МВФ, все меры денежной, 
фискальной и социальной политики, направленные на поддержку экономики и населения 
в связи с коронавирусом, могут достичь 30% ВВП.

Япония. Стоимость первых двух пакетов антикризисных мер, объявленных соответ-
ственно 13 февраля и 10 марта, оценивается в размере 15,3 млрд и 430 млрд йен. 7 апреля 
страна приняла третий пакет беспрецедентных мер по борьбе с последствиями коронави-
русной пандемии (КВП). Основная цель этих мер в Японии, как и во всем мире, – поддерж-
ка совокупного предложения (бизнеса). В этом ключевое отличие данного кризиса от кри-
зиса 2008 г., который был вызван сжатием спроса (населения), поэтому меры поддержки в 
то время требовали поддержки спроса. Например, из принятых 27 марта фондов по под-
держке экономики США в размере около 2 трлн долларов лишь 25% пойдет на поддержку 
населения в виде прямых трансферов, грантов, налоговых вычетов и страхования безрабо-
тицы. По размеру эта помощь несоизмеримо больше, чем в 2008 году, – и Япония не стала 
исключением. Несмотря на это, на текущий момент Федрезерв США предложил широкий 
набор антикризисных мер монетарного характера, состоящий из 6-ти основных пунктов: 
1) нулевые процентные ставки (действует с 15 марта); 2) количественное смягчение в раз-
мере 700 млрд долларов (с 28 марта); 3) увеличение рынка краткосрочных зай мов (согла-
шений об обратном выкупе, РЕПО) (активно с сентября 2019 г.); 4) применение долларовых 
своп-линий для Центробанков 14-ти стран по обеспечению долларовой ликвидности (с 15, 
19 и 20 марта); 5) разрешение на использование банками США избыточных резервов лик-
видности и капитала, которые до этого, согласно закону Додда-Франка от 21.07.2010, на-
капливались значительно выше нормы, а также снижение требований по банковским ре-
зервам до нуля (с 15 и 23 марта); 6) популяризация учетного (дисконтного) окна, Covid-19 
и международная практика поддержки экономики и населения. Пакет мер, объявленный 
7 апреля, оценивается в 990 млрд долл. США или 108,2 трлн йен (20% ВВП). Апрельский па-
кет включает 5 ключевых направлений поддержки, направленных на: (а) разработку мер, 
предупреждающих распространение коронавируса и усиливающих эффективность лече-
ния, (б) поддержку занятости и бизнеса, (в) восстановление экономической активности 
после периода ее сдерживания в связи с коронавирусом, (г) восстановление устойчивой 
экономической структуры и (д) повышение готовности экономики к будущему. Эти меры 
были предложены Шинзо Абе после консультаций с представителями бизнеса и эксперта-
ми. Также стоит учитывать, что экономическая цель обсуждаемых мер поддержки – удер-
жать экономику Японии от дефляции.

Южная Корея сделала акцент на выявлении заболевших коронавирусной инфекцией, 
то есть на ранней постановке диагноза. Согласно Worldmeter website, Южная Корея проте-
стировала порядка 9000 человек на миллион жителей, что соответствует высоким значе-
ниям тестирования в сравнении с другими странами. Опыт Южной Кореи показывает, что 
диагностика является ключевой мерой для эпидемиологического контроля. 29 февраля в 
Южной Корее был зафиксирован рост заболеваемости COVID-19: 909 случаев против 420 
зарегистрированных накануне. Тогда страна занимала второе место в мире после Китая. 
Но уже 10 марта заболеваемость пошла на спад, составив 131 случай, а в конце месяца вы-
являли уже не больше 70 инфицированных в день. Если посмотреть на сравнительный гра-
фик развития эпидемии COVID-19 в странах, то можно заметить, что кривая Южной Кореи, 
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добравшись до отметки 10 062, выходит на плато, в то время как кривые США, Италии и 
Испании давно перевалили за 100 тыс. и продолжают идти вверх. Тотальное тестирование, 
тотальная слежка и тотальная гласность – вот три кита, на которых стоит феноменальный 
успех Южной Кореи в победе над COVID-19.

Оценки стоимости пакета предложенных мер существенно варьируют, поскольку 
различные источники по-разному учитывают набор фискальных и монетарных мер для 
поддержки корейской экономики. В публикации Reuters от 24 марта весь пакет мер оце-
нивается в 80 млрд долл. США, The Korea Herald в публикации от 8 апреля пишет о до-
полнительном пакете в 44 млрд долл. США. Форбс оценивает пакет антикризисных мер 
в 48,8 млрд долл. США (3% ВВП). МВФ оценивает пакет прямых мер по поддержке пред-
приятий и населения в 0,8% ВВП, но упоминает о планирующихся, хотя и не введенных 
в действие по состоянию на 8 апреля мерах на сумму порядка 0,65% ВВП; что в сово-
купности может составить порядка 1,5% ВВП. В указанные суммы включены расходы на 
медицинские учреждения, профилактику и тестирование на коронавирус. Также в эти 
суммы входят трансферты местным бюджетам, в том числе в виде грантов, финансиру-
ющих местные мероприятия по стабилизации экономической ситуации.

МВФ оценивает пакет фискальных мер, предложенных руководством Казахстана, на 
уровне 3,4 трлн тенге. В выступлении Президента Казахстана приводятся более высокие 
цифры – 4,4 трлн тенге или 10 млрд долларов на антикризисные меры по всей стране, не 
считая уже имеющихся налоговых льгот и поддержки на местах. Финансирование допол-
нительных расходов, возникающих в связи с принятием антикризисных мер, происходит 
за счет реструктуризации статей бюджета и увеличения дефицита бюджета (до 3,5% ВВП). 
Кроме того, в 2020 г. предлагается увеличить размер гарантированного трансферта из На-
ционального фонда на 2 070 млрд тенге до 4 770 млрд тенге. 

По сведениям KPMG, комплекс антикризисных мер правительства Казахстана оцени-
вался в 5,9 трлн тенге (9% ВВП), однако нельзя сказать, что большая часть денег была на-
правлена на поддержку бизнеса. Около 33% пошло на компенсацию выпавших доходов 
республиканского и местных бюджетов, 17% – на «Дорожную карту занятости», 11% – на 
социальные услуги, 7% было пущено на жилищное строительство, расширение неэконо-
мических госпрограмм, противоэпидемические меры. Блок поддержки бизнеса через 
льготное кредитование МСБ составил всего 17% общего объема. Предприятия в особо по-
страдавших секторах (кинотеатры, ТРЦ, авиакомпании и другие) получили освобождение 
от налогов на землю и имущество на оставшуюся часть года, микро- и малый бизнес – от-
срочки по выплатам налогов на доходы до октября 2020 года37.

В России в части национальных антипандемийных планов действий правительства 
сложились три основных направления: (1) поддержка доходов через субсидирование за-
работной платы; (2) предоставление всем категориям граждан одноразовых субсидий на 
стимулирование потребительского спроса и (3) поддержка уязвимых категорий населения, 
в основном безработных, семей с детьми и пенсионеров. Западноевропейские страны в 
основном пошли по пути субсидирования заработной платы и одноразовых выплат, сти-
мулирующих потребительский спрос. США сконцентрировались на поддержке безработ-
ных и других уязвимых групп населения. Россия выбрала путь преимущественной под-
держки семей с детьми, при этом субсидирование заработной платы было реализовано по 
сценарию минимальной поддержки38.

37 Исследование KPMG https://ekonomist.kz/domnin/ne-do-vseh-doshlo/
38 https://www.hse.ru/data/2020/06/29/1610612279/ISP%20HSE_COVID-19%20and%20Families%20with%20Child..ussion%20Paper%204_June%20
25%202020_RUS.pdf
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ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
В ДРУГИХ СТРАНАХ

Расскажем также об интересном опыте других стран, о мерах поддержки населения, 
предпринятых в качестве ответа на Covid-19. В США одинокие налогоплательщики с 
годовым доходом (до налогообложения), составляющим меньше 75 000 долларов, и се-
мейные пары с годовым доходом ниже 150 000 долларов получили единовременную 
выплату на каждого налогоплательщика в размере 1200 долл. Семьи с детьми получат 
фиксированную сумму в 500 долларов за каждого ребенка39.

В Великобритании с 20 марта начала функционировать новая программа сохра-
нения рабочих мест – Coronavirus Jobs Retention Scheme. Она заключается в том, что 
правительство в течение 3 месяцев обязуется финансировать 80% заработной платы 
работников (но не более 2500 фунтов стерлингов в месяц), не имеющих возможности 
работать в связи с эпидемией, при условии сохранения компанией данного работника 
в штате. При желании работодатели могут самостоятельно компенсировать работнику 
оставшиеся 20% заработной платы. Работники не обязаны работать в период получения 
данной выплаты, даже если работодатель доплачивает им до полной заработной платы. 
Наряду с мерами по поддержке занятости правительство объявило о мерах по увели-
чению адресных денежных трансфертов, общей стоимостью около 7 млрд фунтов стер-
лингов. По предварительным оценкам, 59% этого финансирования придется на нижний 
квартиль распределения доходов (то есть на бедных). С 31 марта 2020 года правитель-
ство запустило национальную схему ваучеров, чтобы гарантировать, что 1,3 миллиона 
детей школьного возраста, ранее имевших право на бесплатное питание в школах, будут 
иметь право на питание во время закрытия школ, вызванного COVID-19. В соответствии 
с этой схемой каждый (удовлетворяющий набору критериев) ребенок школьного воз-
раста получит ваучер на 15 фунтов стерлингов в неделю (эквивалент 3 фунтам стерлин-
гов в день), причем ваучеры можно обменять во всех крупных супермаркетах40.

В Германии, которая тратит на антикризисные меры в связи с Covid-19 до 39%, са-
мозанятые, то есть работающие не по найму и фрилансеры, получают финансовую по-
мощь по потере дохода из-за официального запрета в связи с коронавирусом: гранты 
до 15 тыс. евро на 3 месяца. Компетентный орган принимает прибыль, определенную 
в налоговой оценке за прошедший календарный год. Им также облегчен вход в про-
граммы поддержки безработных. Чтобы получить пособие на ребенка, самозанятым и 
владельцам малого бизнеса достаточно подтвердить доход за последний месяц, а не за 
6 предшествующих месяцев, как это было раньше.

Франция. Поддержка малых предприятий, микропредприятий и самозанятых в 
форме единовременной выплаты в размере 1 500 евро. Примерно 2 млрд евро в течение 
одного месяца будут направлены Управлением государственных финансов (DGFip) тем, 
чей годовой оборот не превышает 1 млн евро, и кто потерял 70% своего бизнеса в марте 
2020 г. по сравнению с мартом 2019 г. К таким предприятиям, прежде всего, относятся 
предприятия общественного питания (рестораны и бары), которые правительство вы-
нуждено было закрыть. В общей сложности, по оценкам министерства финансов, по-
мощь будет оказана 600 тыс. предприятий.

39 https://isp.hse.ru/data/2020/04/29/1544579194/COVID-19_stimulus%20packages_countries260420.pdf
40 https://isp.hse.ru/data/2020/04/29/1544579194/COVID-19_stimulus%20packages_countries260420.pdf
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Испания. Пособие получают самозанятые работники, пострадавшие от приостанов-
ки экономической деятельности (размер не уточнен), и пособие в размере около 430 
евро получают временные работники, чей контракт (срок действия не менее двух меся-
цев) истекает в период карантина, не имеющие права на пособие по безработице. Граж-
дане, у которых сократился доход, или потерявшие работу в результате пандемии коро-
навируса, а также самозанятые и бизнесмены, у которых наличие недвижимости влияет 
на их экономическую деятельность, получают мораторий на уплату взносов по ипотеке.

Южная Корея. Для молодежи, испытывающей проблемы с трудоустройством, преду-
смотрены субсидии в размере 500 тысяч вон в месяц в течение шести месяцев (при-
мерно 408 долл.) Для лиц, ищущих работу и относящихся к домохозяйствам с низким 
уровнем дохода, предусмотрены выплаты в размере 500 тыс. вон (408 тыс. долл. США) 
сроком на три месяца. Поскольку масштабы распространения вируса и его влияние 
на занятость в разных регионах различны, в каждом регионе планируются различные 
меры обеспечения занятости, соответствующие его потребностям, под руководством 
ответственного муниципалитета. Расширяются льготы по взносам в систему социаль-
ного страхования: отсрочка выплат на 3 месяца и сокращение взносов на 30%. Работ-
ники, находящиеся в неоплачиваемом отпуске, получат специальную региональную 
помощь по трудоустройству: из расчета 500 тысяч вон в месяц [примерно 408 долл. 
США] (для домохозяйств с одним человеком) или 600 тысяч вон [530 долл. США] (для 
домохозяйств из двух человек), 800 тысяч вон [650 долл. США] (для домохозяйств из 
трех человек), 1 млн вон [816 долл. США] (для домохозяйств из четырех человек). В 
общей сложности получают помощь 14,78 млн домохозяйств в нижней 70-процент-
ной группе дохода.

Россия выбрала путь преимущественной поддержки семей с детьми, при этом субси-
дирование заработной платы было реализовано по сценарию минимальной поддержки. 
Единовременная выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 
3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения 
ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.). Выплата носит заявительный характер и 
предназначена для всех семей, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 16 лет, вне за-
висимости от уровня дохода семьи. Перечисление выплат началось с 1 июня 2020 года и 
будет продолжено до 1 октября 2020 года.  Ежемесячная выплата на ребенка до 3-х лет 
в размере 5 000 рублей в месяц в течение трех месяцев (апрель, май, июнь 2020 г.) на 
каждого ребенка в семье, не достигшего возраста 3-х лет. Ежемесячная выплата на ре-
бенка до 18 лет в размере 3 000 рублей в месяц – на каждого ребенка до 18 лет в течение 
3 месяцев. Право на нее имеют семьи, в которых родители зарегистрированы в органах 
службы занятости как безработные и получают пособие по безработице.


