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Специальное исследование по 
бедности 

• N=1309, уязвимые домохозяйства,  

• 8 регионов отражающих географические, 
климатические и экономические условия 
страны 

• Фокус на группах бедных для сбора 
дополнительных первичных данных 

• Вопросы-фильтры для определения 
уязвимости домохозяйства 
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При необходимости можем приобрести квартиру 

Хватает на все, кроме дорогих приобретений, как квартира 

Мы могли бы купить новую машину 

Денег на питание и одежду хватает, однако купить бытовую технику трудно 

На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает затрудн 
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Материальное благосостояние, наличие 
предметов быт.техники и транспорта 

Телевизор 95 Фотоаппарат обычный 3 

Холодильник/морозильник 83 Интернет 3 

Сотовый телефон 67 Кондиционер 3 

Стиральная машина 44 Видеомагнитофон 2 

Пылесос 33 Мотоцикл 1 

DVD/караоке 32 Видеокамера 1 

Микроволновая печь 14 Трактор/комбайн 1 

Легковой автомобиль 13 Домашний кинотеатр 0 

Спутниковое/кабельное ТВ 13 Грузовой транспорт 0 

Компьютер 10 Гужевой транспорт 0 

Магнитофон 7 Другое 0 

Фотоаппарат цифровой 5 Микроавтобус, минивэн 0 

4 



Образовательная эксклюзия 

• Недостаток учебников в школах (20.6%);  

• Недостаточность детских садов, организаций дошкольного 
обучения (14.4%), особенно в сельской местности;  

• Детские сады не всегда доступны бедному населению, 
включая городское;  

• Нет школы в пригородных селах (23%), в среднем – 4.9% 

• Дополнительные или неофициальные платежи в размере 
75% от  прожиточного минимума обременительны для 
бедных домохозяйств; 

• Отсутствие возможности переобучиться для взрослого 
населения в сельской местности для получения лучшей 
работы. 
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• 54% респондентов никогда не смогут позволить 
себе пользоваться платными услугами 

• Расходы гораздо выше в сельских районах, частично 
в связи с увеличением транспортных расходов.  

• Неподъемная стоимость лекарств. 

Доступность медицинских услуг 
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Жилищные условия 

96 

46 
41 

27 25 21 20 
10 9 

0

20

40

60

80

100

120

• Самое низкое качество воды в Акм. и Кызылординской областях 

• 38% имеют централизованное водоснабжение,  

• 32% пользуются колонками на улице и  

• 24% - колодцами,  

• 4% привозной водой . 
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Транспортная доступность 

  

Трудно добираться 

до адм.центра, % 

Дороги плохие или 

отсутствуют, % 

Акмолинская 40 78 

Алматинская 35 44 

ВКО 17 37 

Кызылординская 11 15 

Мангыстауская 34 62 

ЮКО 62 50 
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Занятые, самозанятые и безработные 
оказываются в категории уязвимых. 

Доля безработных на селе выше, чем в городе. 
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Занятость не защищает от бедности,  
24% самозанятых не хватает денег на еду 
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Социальная защита 

• Пенсионеры относительно хорошо защищены, так 
как пенсии привязаны к прожиточному минимуму.  

• Бедные многодетные семьи остаются уязвимыми, 
так как пособий и социальных выплат недостаточно, 
чтобы покрыть дополнительные расходы  
связанные с детьми. 

• Многие лишены возможности получать пособия, 
например, среди самозанятых многие не имеют 
возможности заработать.  

• Размер пенсий по инвалидности тоже очень мал с 
точки зрения обеспечения адекватной социальной 
защиты.  
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Доля получателей государственных пособий в 
разрезе материального положения домохозяйства 
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На питание денег хватает,

но покупка одежды

вызывает затрудн
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12 



Рейтинг проблем бедных домохозяйств 
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Отсутствие достаточных доходов 

Невозможность повлиять на  принятие … 

Недостаток еды 

Загрязнение окружающей среды 

Преступность в районе проживания … 

Заболевания, связанные с низким … 

Коррупция 

Отсутствие жилья 

Большой поток мигрантов в населенном … 

Большой отток населения из … 

 Местные религиозные конфликты 

Местные межэтнические конфликты 

Да, затрагивает  

Частично 
затрагивает 
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Гражданская эксклюзия  

• 80% отмечают в качестве основной проблемы 
невозможность повлиять на решение местной власти 

• Местную власть бедные домохозяйства более 
положительно оценили в Восточно-Казахстанской 
(57%), а самые низкие показатели – в Акмолинской 
(18%)  и Мангыстауской (19%) областях 

• Около половины (47.2%) респондентов считают, что 
местная власть недоступна для обращений населения 
(по телефону, личный прием, ответ на письмо по 
существу), и не информирована о потребностях 
семей, нуждающихся в помощи.  
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Рекомендации 

• Вовлекать уязвимые группы в принятие решений, 
установить механизмы обязательных консультаций 
при принятии решений по инвестиционным или 
социальным проектам 

• Более серьезно решать проблемы т.н. самозанятых, 
начиная с улучшения дефиниций для отслеживания 
результатов программ; 

•  Концентрироваться на создании продуктивной  
долгосрочной занятости, а именно через 
привлечение технологий, улучшение 
инфраструктуры, профессионально-технических 
навыков 
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• Исключить коррупцию в распределении 
финансовой и технической помощи 

• Снизить административные барьеры и упростить 
регулирование малого бизнеса 

• Стимулировать использование интернета как для 
снижения транспортных затрат, так и вовлечения 
населения в обсуждение планов, налаживания 
контактов, обмена опытом 

• Повышать прозрачность и подотчетность местной 
власти, в том числе при разработке, принятии и 
исполнении бюджета 
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• С помощью гражданского общества улучшить 
систему выявления уязвимых домохозяйств для 
снижения ошибок исключения и включения; 

• Повысить размер оказываемой помощи до 
существенного; 

• Для избежания иждивенчества внедрить  
методику обусловленных пособий (уже делается) 
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• Повышать доступность медицинских услуг через 
повышение лекарственной, диагностической и 
лечебной доступности для уязвимых категорий 
(через прозрачность и контроль оказания ГОБМП, 
повышение зарплат медработникам, доп.стимулы 
на селе) 

• Повышать доступность образования (через 
прозрачность и контроль распределения мест в 
детских садах, учебников, финансирования школ, 
вовлечение общественности в оценку условий 
обучения),  

• повышать качество и спектр образовательных услуг, 
в том числе профессионального образования  через 
специальные программы передачи опыта, 
мастерства, технологий. 
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