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Abstract. The article examines the main trends in the field of income generation by the population. The main
sources of household income, their dynamics over the past 5 years have been studied. The analysis of household
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Сам по себе уровень жизни населения
подразумевает анализ достаточно большого количеств показателей. Они должны
характеризовать все возможные аспекты
жизнедеятельности домохозяйств: благосостояние, образ жизни, качество и стоимость жизни и т.д. В основе анализа лежат
структура доходов и расходов. Ведь от
наличия располагаемого дохода зависит
качество питания, доступность услуг, здоровье и образование. Даже какой показатель как уровень рождаемости. Все зависит от объема дохода населения [1, 2].
СОЦИОСФЕРА № 2 2021

Как уже отмечалось в первой главе,
каждый индивид старается повысить уровень своей жизни главным образом через
повышение степени удовлетворения своих
потребностей. В то же время материальные потребности являются лишь частью
от общего числа потребностей человека.
Требуется также удовлетворение духовных потребностей. И в первом, и во втором случае доступность к благосостоянию
лежит через доходы и размеры домохозяйств.
Благосостояние, уровень жизни населения можно оценить через систему ин-
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дикаторов, характеризующих доходы,
расходы домохозяйств и их структуру.
Анализ структуры расходов домохозяйств
дает возможность для более глубокой
оценки качественных составляющих жизни человека. Как правило, если в домохозяйстве увеличивается объем доходов, то
и структура потребления также претерпевает значительные изменения. В свою
очередь, перераспределение расходов в ту
или иную сторону оказывает непосредственное влияние на объем национального
дохода.
Как показывают исследования, рост
уровня доходов оказывает непосредственное влияние на уровень жизни человека.
От наличия достаточного объема доходов
зависит степень доступности благ, их качество. Также уровень доходов дает возможность населению к сбережению. Но,
если в обществе отмечается тенденция к
увеличению объемов сбережений, это может быть признаком того, что люди менее
уверены в будущем и пытаются нивелировать будущие отрицательные факторы
за счет текущих сбережений. Также увеличение объемов сбережения негативно
сказывается на уровне потребления в
масштабах страны. Таким образом, для
анализа уровня жизни населения через
призму доходов и расходов, важно не
только оценить размер доходов и расходов, но и их структуру, качественное
наполнение.
Объем номинальных доходов населения в 2019 году составил 104 282 тенге на
человека (в среднем по Казахстану). Если
же рассматривать распределение номинальных доходов по территории Казахстана, то выше среднереспубликанского
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уровня отмечается в Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях. А
также в Алматы и Нур-Султане. Самые
низкие показатели номинального уровня
заработной платы отмечаются в Туркестанской, Жамбыльской и Шымкентской
областях. Низкие показатели Туркестанской и Шымкентской областей связаны с
тем, что они только в 2018 году поменяли
свой территориальный статус. Если рассматривать индекс реальных доходов
населения, то в 2019 году почти во всех
регионах и городах отмечается его рост по
сравнению с 2018 годом. Исключением
стала Мангистауская область, где отмечается снижение индекса реальных доходов
на 0,9 %.
В свою очередь, если рассматривать
источники денежных доходов, то складывается следующая ситуация.
Основная доля доходов в домохозяйствах приходится на трудовую деятельность – 72,3 %. На доходы от самостоятельной предпринимательской деятельности приходится 13,4 % от общего объема
дохода домохозяйства. И на социальные
трансферты приходится 10,4 %. На помощь от родственников и прочие – 3,4 %.
В свою очередь, в структуре социальных трансфертов основная доля приходится на пенсии – 20,3 %, на социальные
пособия приходится 2,9 %, стипендии –
0,4 %.
Рассматривая структуру и объем денежных расходов домохозяйств, то можно отметить, что основная доля расходов
приходится на продовольственные товары – 50 % в 2019 году (рисунок 1) [3].

СОЦИОСФЕРА № 2 2021

ЭКОНОМИКА

100

7

7,4

7,2

6,8

6,9
прочие денежные
расходы

90
80

21,8

22

21,3

21

20

налоги, платежи и
другие выплаты

70
60

25,2

25,7

24,7

23,5

22,9
на платные услуги

50
40
30
20

45,8

44,7

46,6

48,5

50

на
непродовольственные
товары
на
продовольственные
товары

10

0
2015

2016

2017

2018

2019

Рис. 1. Структура потребления домохозяйств в РК, 2018 г.
Как видно из рисунка, за период 20152019 годы домохозяйства все больше тратят денежных средств на продовольственные товары. При этом сокращаются затраты непродовольственные товары. Данная
тенденция говорит о том, что населения
перераспределяют свои расходы в пользу
товаров первой необходимости – продуктов. Меньше стали тратить средств для
необязательных статей расходов домохозяйства.
В целом же, если рассматривать объем
расходов в денежном выражении, то их
величина растет их года в год. Так, если в
2015 году в среднем по Казахстану величина потребительских расходов на 1 человека составляла 462 027 тенге, то в 2019
году это показатель вырос на 31,9 % и составил 669 494 тенге на 1 человека.
В территориальном разрезе почти половина регионов не достигают среднереспубликанского значения в расходах
СОЦИОСФЕРА № 2 2021

домохозяйств. Выше среднереспубликанского показателя тратят только в Акмолинской, Алматинской, Карагандинской,
Павлодарской, Северо-Казахстанской и
Южно-Казахстанской областях и в г. Алматы и г. Нур-Султан. В прочих регионах
показатели расходов меньше чем в среднем по республике.
Анализируя структуру расходов домохозяйств, можно отметить, что в 2019 году
на продовольственные товары пришлось
половина от общего объема расходов домохозяйств. В этом группе расходов
наибольшая доля приходится на продукты
питания – 49,6 %. Причем в городе на
продукты питания тратиться меньше –
47,8 % от общего объема продовольственных затрат против 52,9 % в сельской местности. Важно отметить, что изменение доли расходов на питание в структуре потребления является важным индикатором
уровня жизни: чем выше доля расходов на

31

ECONOMICS
питание, тем ниже уровень жизни и наоборот. Становиться понятно, что в условиях,
когда реальные доходы падают, население
старается отложить покупку тех товаров, с
которыми можно повременить.
На непродовольственные товары приходится 22,9 % от общего объема расходов домохозяйств. Здесь же большое значение имеют покупка одежды и обуви –
10,3 % от всего объема непродовольственных товаров; 4,1 % приходится на
транспортные средства и бензин; 4 % – на
товары для дома; 2,3 % на товары личного
пользования; 1,3 % на лекарственные
средства. При этом в территориальном
разрезе (город-село) разницы в структуре
потребления непродовольственных товаров нет. Важным индикатором ухудшения
уровня жизни населения стало то, что в
структуре непродовольственных товаров
и услуг сокращается доля услуг на отдых
и культуру – с 4,9 % в 2015 году до 2,9 %
в 2019 году. Это говорит о том, что у домашних хозяйств не остается свободных
средств на такие услуги.
На платные услуги приходится 20 % от
общего объема расходов домашних хозяйств. В общей структуре потребления
основная доля – это коммунальные услуги
и услуги по содержанию дома (8,4 %). На
услуги транспорта и связи пришлось 6,9 %,
на услуги образования – 2,1 %, и на услуги
здравоохранения – 1,8 %. При этом в территориальном разрезе в городе больше
приходится на услуги образования и здравоохранения и транспортные услуги.
Само по себе потребительское поведение населения оказывает непосредственное
влияние на макроэкономическое положение в стране. Это происходит в силу того,
что потребительский спрос стимулирует
экономический рост. В тоже время уровень
потребительского спроса внутри страны
является одним из важнейших индикаторов уровня жизни.
Как мы уже отмечали выше, в основе
высокого уровня жизни лежат доходы
населения. И чем более дифференцирова-
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ны источники доходов домашних хозяйств,
и чем больше они имеют возможностей
потратить свои доходы, тем более высокий
уровень жизни населения в целом.
Современное экономического поведение казахстанцев требует пересмотра их
фундаментальных основ. Это выражается
в том, что казахстанцы до сих пор настороженно относятся к рыночным принципам взаимодействия и не могут полностью понять ожидания от поведения субъектов рынка.
Анализ потребительского поведения
населения дал возможность оценить основные тенденции в системе потребления
казахстанцев. Как уже было отмечено
выше, основная доля расходов в домашних хозяйствах приходится на продовольственные товары и их доля в общей
структуре расходов растет. С одной стороны это говорит о том, что казахстанцы
стали перераспределять расходы в пользу
продуктов питания. Но с другой стороны,
реализация продуктов питания является
важной отраслью экономики Казахстана.
И увеличение объемов торговли положительно сказывается на развитии торговой
сферы. Основной причиной такого перераспределения структуры расходов домохозяйств является то, что национальная
валюта дешевеет по сравнению с мировыми валютами, что в свою очередь повлекло за собой увеличение стоимости как
продовольственных, так и непродовольственных товаров, и услуг. На фоне того,
что доходы казахстанцев за этот период
увеличились незначительно, то пришлось
осуществить изменение структуры потребления.
В целом можно говорить о том, что в
настоящее время казахстанцы перешли из
стадии активного потребления в стадию
активного сбережения. Это связано с тем,
что инфляционные процессы (рост цен,
валютные скачки и т.д.) перекрывают
темпы роста реальной заработной платы.
И поэтому населению приходиться перераспределять свою структуру потребиСОЦИОСФЕРА № 2 2021
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тельского поведения. В основном это
происходит в пользу продуктов питания, в
ущерб товарам длительного пользования.
В таких условиях развития экономических процессов в Казахстане важным источником доходов для домашних хозяйств
стали потребительские кредиты. В
настоящее время они остаются драйверами роста потребления в розничной торговле. Согласно опросу, проведенному
Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК в
2018 году почти треть казахстанцев имеют кредиты и ссуды в банках.

Характеризую рынок кредитования
для физических лиц, можно отметить, что
после небольшого замедления в 2016–
2017 годах, он стал расти уже в 2018–
2019 гг. (рисунок 2). Положительной характеристикой развития рынка кредитования стало то, что сокращается просроченная задолженность населения банкам. В
2018 году она составляла 6,8 %. В 2019
году отмечается снижение объемов потребительского кредитования, но при этом
увеличивается ипотечное на 6,8 %.
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Рис. 2. Объемы потребительского кредитования физических лиц., в млн. тг.
Тем не менее, увеличение объемов
кредитования говорит о том, что населения старается компенсировать увеличение
цен и снижение реальных доходов таким
финансовым инструментом. В свою очередь, потребность в кредитах и отслеживание кредитных историй, породило увеличение такого рода услуг как онлайн
займы до заработной платы. Согласно результатам исследования, среднестатистический портретом кредитополучателя является человек среднего возраста, проживающий в городской местности, получающий стабильный небольшой доход и коСОЦИОСФЕРА № 2 2021

торый не имеет дополнительных источников дохода. Основными целями кредита
являются товары первой необходимости
по сезону (например, школьные аксессуары для детей), а также покупка медицинских препаратов и услуг, продуктов питания, оплата банковского кредита
Важной характеристикой уровня жизни является сберегательное и инвестиционное повеления населения. Качественные
и количественные показатели такого поведения являются важным индикатором
развития качества жизни населения. Ведь
только небольшая доля населения может
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себе позволить сбережения в условиях,
когда у них только один источник дохода.
Согласно результатам исследования,
проведенным Казахстанским институтом
стратегических исследований при Президенте РК в 2018 [4], почти половина населения Казахстана не имеют сбережений.
Около четверти респондентов отметили,

что имеют сбережения и могут прожить
на них достаточно длительный период.
Депозиты в банках второго уровня являются основным инструментом для сбережения. И они продолжают расти в
национальной валюте (рисунок 3). При
этом значительная часть депозитов населения находится в банках второго уровня
в валютах прочих стран (40,2 %).
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Рис. 3. Депозиты населения, в млн. тг.
По данным Национального банка Казахстана, тенденция увеличения депозитов остается стабильной. Это говорить о
том, что те люди, которые имеют возможность не тратить все на потребление, будут сберегать, но не увеличивать объемы
потребления. Это является негативным
фактором развития внутреннего спроса.
Основная доля депозитов – это тенговые
сбережения.
Но также большая доля сбережений
населения приходятся на наличные отложения на будущее. А также используют
такой финансовый инструмент сбережения как вклады в ценные бумаги.

34

Одним из способов получения дополнительного дохода у населения в последнее время стала игра на изменениях курса
национальной валюты. Это подтверждает
и статистика продаж валюты: в период
сильных валютных колебаний увеличиваются объемы закупа иностранной и
национальной валюты.
Другим способом получения дополнительного дохода стала покупка ценных
бумаг. Была принята к реализации программа народного IPO, что позволило
привлечь дополнительные средства в
национальные компании и квазигосударственные организации.
СОЦИОСФЕРА № 2 2021
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Тем не менее, несмотря на достаточно
большое количество финансовых инструментов, которые бы позволили получать
дополнительный доход, у населения Казахстана отсутствует высокая культура
поведения на инвестиционном рынке.
Например, только 1,1 % людей, желающих сберегать, имеют в своем распоряжении ценные бумаги. Низкий уровень осведомленности в рамках повышения культуры сберегательного и инвестиционного
поведения не дает казахстанцам получать
дополнительный источник дохода.
Таким образом, по результатам анализа доходов и расходов домохозяйств можно сделать ряд выводов. Номинальные
доходы населения растут из года в год,
при этом реальные доходы сокращаются
(2014–2017 годы). И только лишь в 2018
году реальные доходы немного выросли,
но не смогли преодолеть планку инфляции. Основным источником доходов является заработная плата и оплата труда по
найму. В тоже время населения Казахстана, в условиях сокращения реальных доходов все больше старается перераспределить свои расходы в пользу продовольственных товаров в ущерб товарам длительного пользования. Важной статьей
доходов населения являются кредиты и
ссуды. Их в основном берут на покупку
товаров длительного пользования. При
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этом часть людей откладывают свои доходы. Основным инструментов сбережения является депозит и простое хранение
наличных. В тоже время в Казахстане
низко развиты прочие финансовые инструменты получения дохода: например,
вложения в ценные бумаги.
Статья выполнена в рамках фундаментального научного исследования по заказу
Комитета науки МОН РК.
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