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I. Анализ по Республике Казахстан 
 

В Республике Казахстан 
среднедушевые доходы населения во 
втором квартале 2020 составили 182,5 
тыс. тенге. При этом в сравнении с 
показателями второго квартала 2019 
года прирост составил 7,6%. В динамике 
номинальные доходы населения имеют 

тенденцию роста. Стоит отметить, что 
наблюдается снижение темпов 
прироста доходов при сравнении 
квартальных доходов с данными 
соответствующего периода 
предыдущего года.

Рисунок 1. Динамика доходов населения в Казахстане 

 

Источник: ЦРТР по данным КС МНЭ 
 
В структуре доходов населения 

56,5% доходов составляют доходы от 

работы по найму, 31,3% – социальные 

трансферты, 8,1% – доходы от 

самостоятельной занятости или 

предпринимательской деятельности, 

4,1% – прочие доходы. В сравнении со 

структурой доходов во втором квартале 

2019 года доля доходов от социальных 

трансфертов выросла во втором 

квартале 2020 года на 7,9 п.п. на фоне 

снижения доли доходов от работы по 

найму (на 5,9 п.п.) и доходов от 

самостоятельной или 

предпринимательской деятельности (на 

2,3 п.п.). Такая же тенденция 

наблюдается при сравнении структуры 

доходов с первым кварталом 2020 года: 

рост доли социальных трансфертов на 

3,5 п.п., снижение доли доходов от 

наемной работы на 2,7 п.п. и от 

самозанятости на 1,2 п.п. По всей 

вероятности, рост доли социальных 

трансфертов связан с тем, что в 2020 

году было дважды произведено 

повышение размеров пенсий и пособий, 

а также с введением социальной 

выплаты (42,5 тыс. тенге) гражданам, 
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потерявшим доход в связи с 

ограничениями деятельности на период 

чрезвычайного положения. 

 

Рисунок 2. Структура доходов населения Казахстана, доли в % 

Источник: ЦРТР по данным КС МНЭ 
 

В абсолютных значениях структура 

доходов населения по республике во 

втором квартале 2020 года выглядит 

следующим образом: доходы от работы 

по найму – 103,1 тыс. тенге, социальные 

трансферты – 57,1 тыс. тенге, доходы от 

самостоятельной занятости или 

предпринимательской деятельности – 

14,8 тыс. тенге, прочие доходы – 7,5 тыс. 

тенге на душу населения. В сравнении 

со вторым кварталом 2019 года 

снижение в доходах произошло в 

доходах от наемного труда и от 

самостоятельной занятости и 

предпринимательской деятельности на 

2,8 тыс. тенге в каждой. 
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Рисунок 3. Структура доходов населения, тенге  

Источник: ЦРТР по данным КС МНЭ 

 

II.Анализ в разрезе регионов 
 

По данным за второй квартал 2020 

года в разрезе регионов наибольший 

доход на душу населения отмечается в 

г. Нур-Султан и составляет 241,3 тыс. 

тенге в квартал, наименьший – в 

Туркестанской области (113,3 тыс. 

тенге). При этом сокращение доходов в 

сравнении с данными второго квартала 

2019 года имело место только в г. 

Алматы (на 4,5%). Учитывая, что 

торговля занимает более 34% ВРП г. 

Алматы можно предположить, что из-за 

введения ограничительных мер 

существенная часть торговли не имела 

возможности функционировать и 

зарабатывать в полной мере. В свою 

очередь, наибольший прирост доходов 

наблюдался в Акмолинской области – 

16,1%, Кызылординской области – 

14,2% и Западно-Казахстанской области 

– 14%. 
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Рисунок 4. Динамика доходов населения в разрезе регионов 
Казахстана 

Источник: ЦРТР по данным КС МНЭ 

 

В структуре квартальных доходов 

населения максимальная доля доходов 

от работы по найму отмечается в 

Мангистауской области (75,3% от всех 

доходов). Наименьшие показатели доли 

дохода от работы по найму приходятся 

на Северо-Казахстанскую и 

Туркестанскую области (44,1% и 36,8% 

соответственно). При этом в 

Туркестанской области доходы от 

самостоятельной занятости и 

предпринимательской деятельности 

составляют порядка 26,3% всех доходов 

региона. Это может являться 

следствием того, что в Туркестанской 

области наибольшая численность 

самозанятых – 362,2 тыс. человек по 

данным второго квартала 2020 года.  В 

Северо-Казахстанской области 43,9% 

доходов сформированы социальными 

трансфертами (включая пенсии), в 

Восточно-Казахстанской области – 41%. 

Стоит отметить, что в сравнении с 

первым кварталом 2020 года доля 

социальных трансфертов выросла во 

всех регионах: минимальный прирост на 

1,5 п.п. произошел в Северо-

Казахстанской области, максимальный 

прирост на 8 п.п. – в Туркестанской 

области. 
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Рисунок 5. Структура доходов населения Казахстана в разрезе 
регионов 
 

Источник: ЦРТР по данным КС МНЭ 

 

В абсолютном выражении доходы 

от работы по найму по Республике 

Казахстан за второй квартал 2020 года 

составили 103,1 тыс. тенге на душу 

населения. В сравнении с показателями 

второго квартала 2019 года 

наблюдается сокращение на 2,6%. В 

денежном эквиваленте наибольший 

доход от работы по найму приходится на 

Мангистаускую область – 159,6 тыс. 

тенге на душу населения, а наименьший 

– на Туркестанскую область (41,7 тыс. 

тенге на душу населения). Следует 

отметить, что в сравнении с 

аналогичным кварталом прошлого года 

наибольший прирост в доходах от 

работы по найму произошел в 

Кызылординской области – 11,6%, 

максимальное же сокращение 

отмечается в г. Шымкент (минус 29%). 
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Рисунок 6. География доходов населения от наемной работы на 
душу населения за 2 квартал 2020 года 

Источник: ЦРТР по данным КС МНЭ 

 

Доходы от самостоятельной 

занятости и предпринимательской 

деятельности по республике снизились 

в сравнении со вторым кварталом 2019 

года на 16%, составив 14,8 тыс. тенге на 

душу населения во втором квартале 

2020 года. Наибольший доход от 

самозанятости получают в 

Туркестанской области – 29,8 тыс. тенге, 

а наименьший – в Карагандинской 

области – 7,2 тыс. тенге. В сравнении со 

вторым кварталом 2019 года 

практически во всех регионах 

отмечается спад в доходах от 

самозанятости, при этом наибольший 

спад наблюдается в Актюбинской 

области (на 49,5%) и г. Алматы (на 

45,5%). Город Шымкент – единственный 

регион с показателями роста доходов, 

составивших 46,8% в сравнении со 

вторым кварталом 2019 года. 

Существенной тенденцией 

представляется то, что с конца 2019 

года имеет место снижение доходов от 

самостоятельной и 

предпринимательской деятельности, на 

что могло повлиять введение 

чрезвычайного положения в стране и 

временное приостановление работы 

бизнеса. 

Социальные трансферты по 

Республике Казахстан во втором 

квартале 2020 составили 57,1 тыс. тенге 

на душу населения, при этом 

увеличившись на 43,7% в сравнении со 

вторым кварталом 2019 года. 

Наибольшие социальные трансферты 

получают в Северо-Казахстанской 

области – 88 тыс. тенге на душу 

населения, а наименьшие – в 

Туркестанской области (39,2 тыс. тенге 

на душу). В сравнении со вторым 

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

в г. Шымкент (на 99,3%).  

В целом доходы населения от 

социальных трансфертов имеют 

восходящую тенденцию роста. При этом 
с первого квартала 2020 года 

наблюдается резкий рост ее доли в 

суммарных доходах; так в первом 

квартале 2020 года прирост доходов от 

социальных трансфертов в сравнении с 

предыдущим кварталом составил 

16,2%, во втором квартале 2020 года – 

16%.  

 

Рисунок 7. Динамика социальных трансфертов в разрезе регионов 
Казахстана 

 
Источник: ЦРТР по данным КС МНЭ 
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III. Выводы 
 

Доходы на душу населения в 

Республике Казахстан устойчиво растут, 

однако заметно снизились темпы их 

прироста. Государство уделяет особое 

внимание вопросам социального 

обеспечения и поддержки населения 

путем увеличения размеров пенсий и 

пособий, что дает свои результаты в 

виде того, что более 31% доходов 

населения формируют социальные 

трансферты.   

Наиболее высокие номинальные 

доходы на душу населения во втором 

квартале 2020 года отмечаются в г. Нур-

Султан и г. Алматы, а также в 

Карагандинской и Мангистауской 

областях.   Самые низкие доходы 

получают жители южных регионов – 

Туркестанская, Жамбылская области.  

В первом квартале 2020 года 

произошло снижение в доходах от 

работы по найму, во втором квартале 

2020 года тенденция спада 

продолжилась. Доходы от 

самостоятельной и 

предпринимательской деятельности 

также снижаются третий квартал 

подряд. Данные снижения в доходах 

населения могут быть обусловлены 

влиянием пандемии коронавируса и 

введением карантинных мер.  

Во втором квартале 2020 года 

наибольшие доходы от социальных 

трансфертов получают в Северо-

Казахстанской области – 88 тыс. тенге, 

Восточно-Казахстанской области – 86,5 

тыс. тенге. 
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