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I. Анализ по Республике Казахстан 

 
По уровню жизни населения следует отметить, что в Республике 

Казахстан среднедушевые доходы населения в 1 квартале 2020 со- 

ставили 177,4 тыс. тенге. При этом в сравнении с показателями 1 

квартала 2019 года прирост составил 7,4%. Вместе с тем, с учетом сло- 

жившегося уровня инфляции за январь-март 2020 года (6%) по отноше- 

нию к аналогичному периоду прошлого года, доходы населения в ре- 

альном выражении выросли всего на 1,4%. 

Следует отметить тенденцию замедления темпов роста доходов 

населения. Так, если в 4 квартале 2018 года они выросли на 11,3% (в 

сравнении с аналогичным кварталом предыдущего года), то в послед- 

нем квартале 2019 года – всего на 8,1%. 

 
Рисунок 1. Динамика денежных доходов населения в Казахстане 
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В структуре доходов населения республике 59,2% доходов со- 

ставляют доходы от работы по найму, 27,8% – социальные транс- 

ферты, 9,3% – доходы от самостоятельной занятости или предприни- 

мательской деятельности, 3,7% – прочие доходы. В сравнении со струк- 

турой доходов в 1 квартале 2019 года доля доходов от социальных 

трансфертов выросла на 4,4 п.п. на фоне снижения доли доходов от 

работы по найму (на 3,2 п.п.), доходов от самостоятельной или пред- 

принимательской деятельности (на 0,9 п.п.) и иных доходов (на 0,3 п.п.). 

По всей вероятности, подобный рост доли социальных трансфертов 

связан с тем, что в 2019 году произошло усиление социальной под- 

держки населения со стороны государства путем увеличения размера 

базовой пенсии на 67% с 1 января 2019 года, а также повышения сти- 

пендий на 30% с 1 сентября 2019 года студентам, обучающимся по ра- 

бочим квалификациям, по поручению главы государства. 

Также надо отметить, в анализируемом периоде на доходах насе- 

ления негативно сказались введенное чрезвычайное положение в 

стране и карантинные меры из-за пандемии коронавируса, в связи с 

чем работодатели, не имея возможности выплачивать заработные 

платы сотрудникам, были вынуждены отправлять подчиненных в не- 

оплачиваемые отпуска или же увольнять. 

 
Рисунок 2. Структура доходов населения Казахстана, доли в % 

Источник: ЦРТР по данным КС МНЭ 
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В абсолютных значениях структура доходов населения по респуб- 

лике в 1 квартале 2020 года выглядит следующим образом: доходы от 

работы по найму – 105,1 тыс. тенге, социальные трансферты – 49,3 

тыс. тенге, доходы от самостоятельной занятости или предпринима- 

тельской деятельности – 16,5 тыс. тенге, прочие доходы – 6,6 тыс. тенге 

на душу населения. В сравнении с 1 кварталом 2019 года снижение в 

доходах произошло только в доходах от самостоятельной занятости и 

предпринимательской деятельности на незначительные 414 тенге. 

 
Рисунок 3. Структура доходов населения, тенге 

Источник: ЦРТР по данным КС МНЭ 

 
 

 
II. Анализ в разрезе регионов 

 
По данным за 1 квартал 2020 года в разрезе регионов наибольший 

доход на душу населения отмечается в г. Нур-Султан и составляет 

241,6 тыс. тенге, а наименьший – в Туркестанской области – 102,8 

тыс. тенге. Также в сравнении с данными 1 квартала 2019 года сокра- 

щение доходов произошло только в г. Алматы на 3,4% и в Туркестан- 

ской области на 1,1%, что может быть связано с быстрым ростом чис- 

ленности населения данных регионов и нехватки соответствующих ис- 
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точников доходов от трудовой деятельности. В свою очередь, наиболь- 

ший прирост доходов наблюдался в Западно-Казахстанской и Алматин- 

ской областях и составил 15,5% и 15% соответственно. 

 
Рисунок 4. Динамика доходов населения в разрезе регионов 

Казахстана 

Источник: ЦРТР по данным КС МНЭ 

 
В структуре квартальных доходов населения по регионам стоит от- 

метить, что в Мангистауской и Атырауской областях наибольшую 

долю доходов формируют доходы от работы по найму, а именно 

77,8% и 72,1% от всех доходов соответственно. Наименьшие показа- 

тели доли дохода от работы по найму приходятся на Северо-Казахстан- 

скую и Туркестанскую области (46,3% и 42,5% соответственно). При 

этом стоит отметить, что в Туркестанской области доходы от самосто- 

ятельной занятости и предпринимательской деятельности составляют 

30,4% всех доходов региона. Это может являться следствием того, что 

в Туркестанской области наибольшая численность самозанятых – 361,5 

тыс. человек по данным 1 квартала 2020 года. В Северо-Казахстан- 

ской области 42,4% доходов сформированы социальными транс- 
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фертами (включая пенсии). В Северо-Казахстанской области наиболь- 

шая доля получателей пенсий в численности населения – почти 19% 

(по данным за 2018 год), и при этом размер номинальных заработных 

плат в регионе – минимальный по Казахстану и, по данным 1 квартала 

2020 года, составляет всего 141,7 тыс. тенге. 

 
Рисунок 5. Структура доходов населения Казахстана в разрезе 

регионов 

 

Источник: ЦРТР по данным КС МНЭ 

 
Доходы от работы по найму по Республике Казахстан за 1 квар- 

тал 2020 года составили 105,1 тыс. тенге на душу населения. В срав- 

нении с показателями 1 квартала 2019 года наблюдается прирост на 

2%. В денежном эквиваленте наибольший доход от работы по найму 

приходится на Мангистаускую область – 163,6 тыс. тенге на душу насе- 

ления, а наименьший – на Туркестанскую область – 43,6 тыс. тенге на 

душу населения. Следует отметить, что в сравнении с аналогичным 

кварталом прошлого года почти во всех регионах выросли доходы от 

наемного труда. Снижение доходов произошло только в южных регио- 

нах, а именно в г. Шымкент на 24,9%, г. Алматы – на 9,2% и в Турке- 

станской области – на 0,2%. 



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 9  

Рисунок 6. География доходов населения от наемной работы на душу 
населения за 1 квартал 2020 года 

Источник: ЦРТР по данным КС МНЭ 

 
Доходы от самостоятельной занятости или предприниматель- 

ской деятельности по республике снизились в сравнении с 1 кварта- 

лом 2019 года на 2,4%, составив 16,5 тыс. тенге на душу населения в 1 

квартале 2020 года. Наибольший доход от самозанятости получают 

в г. Шымкент – 32,4 тыс. тенге, а наименьший – в Атырауской об- 

ласти – 7,5 тыс. тенге. В сравнении с 1 кварталом 2019 года, наиболь- 

ший спад в доходах от самозанятости наблюдается в Актюбинской об- 

ласти (на 39,1%), а наибольший рост – в г. Шымкент (на 78,2%). Не- 

смотря на то, что в долгосрочной перспективе доходы от самозанятости 

и предпринимательской деятельности в Казахстане росли, нынешний 

спад может являться последствием введения чрезвычайного положе- 

ния в стране. 

Социальные трансферты по Республике Казахстан в 1 квартале 

2020 составили 49,3 тыс. тенге на душу населения, при этом увеличив- 

шись на 27,5% в сравнении с 1 кварталом 2019 года. Наибольшие со- 

циальные трансферты получают в Северо-Казахстанской области 

– 79,9 тыс. тенге на душу населения, а наименьшие – в Туркестан- 

ской области (27,4 тыс. тенге на душу). В сравнении с 1 кварталом 

2019 года во всех регионах произошел рост, а наибольший при этом – 

в г. Шымкент (на 65%). 
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В целом доходы населения от социальных трансфертов имеют 

восходящую тенденцию роста, но в 1 квартале 2020 года произошел 

резкий скачок в доходах; так, для сравнения, в 4 квартале 2019 года 

доходы составили 42,4 тыс. тенге. Этот быстрый рост социальных вы- 

плат мог быть вызван тем, что порядка 4,7 млн человек обратились за 

социальной помощью в связи с потерей дохода из-за введения каран- 

тина, и часть из них могла получить эту выплату еще в течение первого 

квартала, то есть до конца марта. 

 
Рисунок 7. Динамика социальных трансфертов в разрезе регионов 

Казахстана 

Источник: ЦРТР по данным КС МНЭ 



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 11  

III. Выводы 

 
Доходы на душу населения в Республике Казахстан стабильно рас- 

тут с течением времени, однако заметно снизились темпы прироста до- 

ходов. Государство уделяет особое внимание вопросам социального 

обеспечения и поддержки населения путем увеличения размеров пен- 

сий и пособий, что дает свои результаты, так более 27% доходов насе- 

ления формируют социальные трансферты. 

Наиболее высокими среднедушевыми доходами выделяются г. 

Нур-Султан и г. Алматы, также промышленно развитая Карагандинская 

область и нефтедобывающая Мангистауская область. Минимальные 

доходы получают жители преимущественно южных сельскохозяйствен- 

ных регионов. Доходы населения выросли почти во всех регионах в 

сравнении с 1 кварталом 2019 года, за исключением г. Алматы и Турке- 

станской области, что может быть связано с более быстрым темпом 

прироста населения в данных регионах относительно низкого темпа 

прироста доходов. Согласно проведенному анализу, наибольшую долю 

доходов от наемной работы получают в западных регионах, а именно в 

Мангистауской и Атырауской областях, в Туркестанской области – от 

самостоятельной занятости или предпринимательской деятельности, а 

в Северо-Казахстанской области – от социальных трансфертов. В дол- 

госрочной динамике доходы из описанных трех источников демонстри- 

руют рост на общереспубликанском уровне. Но влияние пандемии не 

могло не сказаться на доходах населения, так в 1 квартале 2020 года 

упали доходы населения от самозанятости. 
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