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D.M. Temirbayeva
Academician E.A. Buketov Karaganda State University
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HOUSEHOLD INCOME WITH CHILDREN IN KAZAKHSTAN:
TRENDS AND DISTRIBUTION PATTERNS
Abstract. In the article welfare of families with children in Kazakhstan is investigated on the basis of
comparison of parameters of statistical distribution on the index of the revenue used on a consumption, at
households with the different number of children. The estimation of homogeneity and asymmetry of rows of
distribution is given. For the exposure of general and special descriptions comparison of rows of distribution with
analogical descriptions of row of distribution is conducted for all households. In 10 years dynamics the estimation of
purchasing power of income of all types of households is given on the basis of correlation of parameters of row of
distribution with a living wage. The dynamic analysis of representativity of children under 19 is conducted to in the
first quintile group on the incomes used on a consumption, and also the structure of earnings is appraised by the first
and fifth quintile groups of households with children. The most meaningful rich in content result is strengthening of
unevenness of allocation of profits at households with children at maintenance of high stake.
Key words: households with children, income, quintile groups, characteristics of a number of distribution,
subsistence minimum.

УДК 330.12
Д. М. Темирбаева
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова

ДОХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ С ДЕТЬМИ В КАЗАХСТАНЕ:
ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Аннотация. В статье исследуется благосостояние семей с детьми в Казахстане на основе сопоставления
параметров статистического распределения по показателю дохода, использованного на потребление, у
домохозяйств с разным количеством детей. Дается оценка однородности и асимметрии рядов распределения.
Для выявления общих и особенных характеристик проведено сравнение рядов распределения с аналогичными характеристиками ряда распределения для всех домохозяйств. В динамике за 10 лет дается оценка
покупательной способности доходов всех типов домохозяйств на основе соотношения параметров ряда
распределения с прожиточным минимумом. Проведен динамический анализ представительности детей до 19
лет в первой квинтильной группе по доходам, использованным на потребление, а также оценена структура
доходов первой и пятой квинтильных групп домохозяйств с детьми. Наиболее значимым содержательным
результатом является усиление неравномерности распределения доходов у домохозяйств с детьми при
сохранении высокой доли детей в первом квинтиле.
Ключевые слова: домохозяйства с детьми, доход, квинтильные группы, характеристики ряда распределения, прожиточный минимум.

Введение. Домохозяйство в современной экономике является базисным институтом для
формирования человеческого потенциала страны. Воспроизводство человеческого капитала в
рамках домохозяйства определено, прежде всего, благосостоянием семьи и её доходами.
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Г.Беккер, один из основоположников теории человеческого капитала, доказал наличие прямой
связи между качеством человеческого капитала и уровнем благосостояния домохозяйства, самой
значимой прокси которого является уровень его доходов. [1]
Результаты исследования. Многие современные исследователи признают для большинства
современных обществ зависимость уровня образования индивида от его позиции на шкале
социального неравенства, одним из проекций которого также является уровень доходов
домохозяйства.[2,3,4]
Методология исследования финансового капитала домохозяйства предполагает оценку
имеющихся в его распоряжении материальных активов и доходов. Как правило, в исследованиях
суммируются доходы всех индивидов или используется среднедушевой доход домохозяйства. К
материальным активам относят обеспеченность и качество жилья жильем, а также товаров
длительного пользования. [5]
Исследование уровня, динамики и неравенства доходов в секторе домохозяйств с детьми
может быть проведено по следующим аналитическим срезам:
1) Численность детей в семье;
2) Квинтильные группы населения: структура доходов, доля детей в группах по расходам,
использованным на потребление;
3) Дифференциация доходов внутри группы домохозяйств с детьми;
4) Сравнительный анализ доходов домохозяйств с детьми с группой «все домохозяйства».
Численность детей в семье.
Структура казахстанской семьи в целом за период с 2011 по 2015 годы изменилась в пользу
многодетности: несмотря на то, что доминирует по-прежнему семья с одним ребенком, доля таких
семей уменьшилась на 1% в пользу увеличения на такой же процент семей с тремя детьми.
Это является позитивным моментом с учетом того факта, что с 2005 года структура
домохозяйств с детьми по количеству детей не менялась, т.е. в 2005и последующие годы она
сохранялась без изменений, т.е. тенденция увеличения числа детей в семье характерна именно для
последних 5 лет.
В городских семьях произошли аналогичные сдвиги с той разницей, что доля городских семей
с одним ребенком уменьшилась на 3%, а доля семей с тремя детьми соответственно увеличилась
на 3%. В сельской местности имеет место противоположно направленный структурный сдвиг, в
результате которого доля семей с одним ребенком увеличилась на 2%, а семей с двумя детьми и 4
и более детьми уменьшилась каждая на 1%.
Можно сказать, что модели городской и сельской семьи демонстрируют встречный тренд,
содержанием которого будет уменьшение количества детей в сельской местности и увеличение
количества детей в городской. Говорить же о массовом переходе к многодетности трудно, т.к.
всего 17% в городе и 21% в сельской местности имеет 3 и более детей.
Квинтильные группы населения: структура доходов, доля детей в группах по расходам,
использованным на потребление.
Структура доходов у наименее обеспеченных домашних хозяйств с детьми за период с 2011 по
2015 годы изменилась в пользу трудовых доходов. (Таблица 1) Доля трудовых доходов
увеличилась на 9,2%, при этом доля всех остальных статей уменьшилась, в том числе социальных
трансфертов.
Таблица 1- Структура доходов 20% наименее обеспеченного населения (1 квинтиль)
и 20% наиболее обеспеченного населения (5 квинтиль) у домохозяйств с детьми до 19 лет, 2015г.
Элементы дохода населения

1
квинтиль

5
квинтиль

1
квинтиль

2015
Доходы от трудовой деятельности
Доходы от продажи с/х продукции
Социальные трансферты
Прочие денежные поступления
Составлено автором по источнику [6]

78,3
2,6
16,0
3,1

5
квинтиль

1
квинтиль

2011
86,4
1,8
6,9
5,0
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69,1
4,5
19,3
7,2

82,7
2,2
5,9
9,3

9,2
-1,8
-3,3
-4,1

5 квинтиль

2015-2011
3,7
-0,4
1,0
-4,3
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Одновременно можно сказать, что у 20% домохозяйств с наибольшим уровнем доходов
выросла не только доля трудовых доходов, но и доля социальных трансфертов в расчете на 1 члена
домохозяйства в год. Последнее вряд ли можно считать положительной тенденцией.
Поскольку официального показателя детской бедности в казахстанской статистике не
исчисляется, то в качестве альтернативной характеристики можно использовать исчисляемый
отечественной статистикой показатель возрастной структуры населения, входящего в первую
квинтильную группу, как это ранее делали казахстанские исследователи Т. Притворова и
Д.Бектлеева. [7] (Рисунок 1).
В течение 15 лет в составе 1 квинтилядоля детей до 14 лет не уменьшалась, а в 2015 году
увеличилась до 38,5%. Группа детей с 15 до 19 лет в составе первого квинтиля стабильно
уменьшалась, и за период сокращение составило 3,9%.
В целом же группа детей до 19 лет в составе 1 квинтиля за 15 лет не сократилась, и в 2015 году
составила 46,9%.
Доходы внутри группы домохозяйств с детьми.
Распределение домохозяйств с детьми по размеру среднедушевого дохода, использованного на
потребление, в 2015 году показало, что только домохозяйства с одним ребенком имеют кривую
распределения, явно сдвинутую вправо по сравнению со всеми домохозяйствами с детьми. Это
характеризует их уровень потребления как более высокий. У домохозяйств с двумя детьми
показатель модального дохода выше, чем у всех домохозяйств с детьми, но остальные показатели
ниже, чем у всей совокупности.
45
44,7
46,9

Доля детей до 19 лет
Доля детей 15‐19 лет

8,4

12,3
11,9
32,7
32,8

Доля детей от 0 до 14 лет
0

5

10

15

20

25

30

35

2005

2010

2015

38,5
40

45

50

Рисунок 1 - Доля детей в группе домохозяйств с наименьшими доходами,
использованными на потребление (1 квинтиль),%
Составлено автором по источнику http://www.stat.gov.kz/

Базовые характеристики ряда распределения представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Основные характеристики генеральной совокупности домохозяйств с детьми до 16 лет по размеру
среднедушевого дохода, использованного на потребление в месяц, 2015 год.
тыс. тенге
Параметры
домохозяйств

Мода
Абс.вел.

Отклонение от
параметров
группы
«Все д/х с
детьми»
Всед/х с детьми
24,38
0
С 1 ребенком
37,85
13,47
С 2 детьми
26,92
2,44
С 3 детьми
23,01
-1,37
С 4 и более детьми
17,84
-6,54
*Составлено автором по данным источника [6]

Медиана
Абс.вел.

32,02
38,12
29,18
27,32
24,16
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Отклонение
от параметров
группы
«Все д/х с
детьми»
0
6,1
-2,84
-4,73
-7,86

Среднее арифметическое
Абс.вел.

35,62
40,75
33,37
28,37
23,20

Отклонение от
параметров
группы
«Все д/х с
детьми»
0
5,1
-2,2
-7,2
-12,4

Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан

Анализ расчетных значений основных характеристик ряда распределения уточняет и подтверждает результаты графического анализа, согласно которым все семьи с 3 и 4 детьми характеризуются отрицательным отклонением значений моды, медианы и среднего арифметического
значения от характеристик базового ряда распределения для всех домохозяйств с детьми.
Домохозяйства с одним ребенком по всем показателям имеют более высокий уровень жизни,
чем все домохозяйства, а для семей с двумя детьми значение моды больше на 2,44 тысячи тенге.
На основе исчисленных показателей можно определить значения коэффициента вариации
иасимметрии по классическим формулам[8].(Таблица 3)
Таблица 3 - Оценка степени однородности и симметричности распределения
Все д/х

Д/х с одним
ребенком

Коэффициента вариации, %
50,8
49,14
Коэффициент асимметрии
0,61
0,14
*Составлено автором по данным источника [6]

Д/х с двумя
детьми

Д/х с тремя
детьми

46,88
0,41

44,8
0,43

Д\х с
четырьмя и
более детьми
40,95
0,56

Коэффициент вариации исчисляется как отношение среднего квадратического отклонения к
средней арифметической и характеризует однородность или неоднородность совокупности
(формула 1).
∗ 100%=Võ,
(1)
ср

где
– среднее квадратическое отклонение ряда распределения; - хср – средняя арифметическая.
Согласно полученным его значениям все группы домашних хозяйств с детьми можно считать
неоднородными, т.к. совокупность считается однородной, если коэффициент вариации не
превышает 33%. Можно отметить, что относительно более однородными являются группы с
большим количеством детей, т.е. чем больше детей в семье, тем совокупность более однородна. В
то же время, даже в группе с 4 и более детьми порога однородности не удается достигнуть, т.к. в
совокупности присутствуют семьи с высокими доходами.[8]
Показатель асимметрии определяется по формуле 2:
As=(xср-Mo)/ , где
(2)
– среднее квадратическое отклонение ряда распределения; - хср – средняя арифметическая;
Mo - мода
Что касается коэффициента асимметрии, то согласно статистическим канонам, при значении
выше 0,5 (независимо от знака) она считается значительной, а меньше 0,25 незначительной.
Согласно этому критерию для распределения домохозяйств с одним ребенком асимметрия
незначительна. Наиболее значительная асимметрия характерна для домохозяйств с четырьмя и
более детьми и для всех домохозяйств с детьми.
Характеризуя эти совокупности можно сделать следующие выводы:
- Домохозяйства с четырьмя и более детьми имеют распределение с наибольшей
однородностью из всех групп и значительную правостороннюю асимметрию. Фактически это
означает, что большую часть группы составляют однородные малообеспеченные домохозяйства,
распределение которых по уровню дохода использованного на потребление имеет значительную
правостороннюю асимметрию. Тем не менее, распределение не может быть признано однородным,
т.к. высокодоходные семьи в данной группе тоже присутствуют.
- Домохозяйства с двумя и тремя детьми имеют близкие значения коэффициента вариации 46,8% и 44,8% соответственно, а также близкие значения коэффициента асимметрии - 0,41 и 0,43,
которые ниже значения 0,5.Можно сказать, что в этих группах разброс значений уровня расхода
между семьями больше, т.е. группы менее однородные, чем группа с 4-мя детьми.
- Домохозяйства с одним ребенком по характеру асимметрии распределения резко отличаются
от всех остальных групп и от объединенной группы домохозяйств с детьми. Асимметрия всего
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0,14 %, т.е. её можно признать незначительной, а, следовательно, само распределение ближе к
нормальному статистическому распределению. При этом коэффициент вариации самый высокий,
что говорит о неоднородности этой группы, т.е. наличии в ней как бедных домохозяйств с низким
уровнем жизни, так и наиболее обеспеченных.
- Распределение всей группы домохозяйств с детьми отличается как значительной
асимметрией, так и высокой неоднородностью.
Что касается покупательной способности доходов домохозяйств с детьми, то она в мировой
практике измеряется через соотношение основных характеристик ряда распределения по доходам,
использованным на потребление, с прожиточным минимумом, который измеряет рыночную цену
минимальной потребительской корзины. (Таблица 4)
Таблица 4 - Покупательная способность домохозяйств с детьми в 2005 и 2015гг.
2005
Показатели

Все
д\х
с
детьми
5608
7420

1р

2р

Мода, тенге
7625
5762
Медиана, тенге
8929
6835
Средняя
арифмети8830
10019
8057
ческая
(СА),
тенге
Прожиточный
минимум (ПМ),
7618
тенге
Мода/ПМ,
0,74
1,00
0,76
коэффициент
Медиана /ПМ,
0,97
1,17
0,90
коэффициент
СА/ПМ,
1,16
1,32
1,06
коэффициент
* Рассчитано автором по источникам[6,9]

2015
3р

4 и >р

Все д\х с
детьми

1р

2р

3р

4 и >р

5060
5798

3894
4320

24 381
32026

37 853
38125

26 922
29186

23 015
27321

17 849
24167

6325

4812

35593

40752

33372

28374

23206

21364
0,66

0,51

1,14

1,77

1,26

1,08

0,84

0,76

0,57

1,50

1,78

1,37

1,28

1,13

0,83

0,63

1,67

1,91

1,56

1,33

1,09

Анализ соотношений между прожиточным минимумом и основными характеристиками ряда
распределения по доходам, использованным на потребление, на первый взгляд представляет
исключительно положительные тенденции по повышению покупательной способности
домохозяйств с детьми.
Если в 2005 году преобладали соотношения менее единицы и только домохозяйства с одним
ребенком имели по всем характеристикам ряда уровень потребления на одного человека выше
прожиточного минимума, то в 2015 году только модальное значение доходов у домохозяйств с 4
детьми ниже, чем величина прожиточного минимума.
В то же время общепризнанным является факт отставания официальной величины
прожиточного минимума от его реального значения, вследствие устаревшей методики его
исчисления, из-за изменения соотношения между продовольственными и непродовольственными
благами. Этот факт и намерение официальной корректировки прожиточного минимума
присутствует в Стратегическом плане Министерства труда и социальной защиты населения на
2017-2022годы. [10]
Для измерения дифференциации покупательной способности доходов у домохозяйств с
разным количеством детей необходимо измерить не абсолютную разницу в доходах,
использованных на потребление, в тенге, а какую-то относительную величину, связанную с
покупательной способностью доходов.
В качестве такой величины мы использовали прожиточный минимум, так как в 2005 году он
достоверно отражал структуру потребностей первой квинтильной группы населения (т.е. 20%
наиболее бедного населения).
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При всем своем несовершенстве для измерения покупательной способности населения в 2015
году, он является официальной константой, необходимой нам для определения относительной
покупательной способности. Даже если взять для этой цели величину среднедушевого дохода, она
все равно будет константой, которая поможет нам определить реальный разрыв между
покупательной способностью доходов домохозяйств с разным количеством детей.
В связи с этим, нами приняты следующие предпосылки определения дифференциации
покупательной способности:
1)
Определено соотношение основных характеристик ряда распределения (мода, медиана,
средняя арифметическая) с величиной прожиточного минимума в соответствующем году или
коэффициент соотношения доходов с прожиточным минимумом;
2)
Определена абсолютная разница между значениями коэффициентов для домохозяйств с
одним ребенком и всеми другими группами домохозяйств;
3)
Определена абсолютная разница между значениями коэффициентов для домохозяйств
соседних групп, т.е. с одним и двумя детьми, двумя и тремя детьми, тремя и четырьмя и более
детьми.
Результаты представлены на рисунке 2.

0,20
0,23

СА/ПМ

2005

0,26
0,24
0,23

2015

Медиана/ПМ

0,19
0,14

2005

0,27

0,42
0,15
0,1

2005

0,24

0,34

Между соседними группами д/х с
детьми: с 3 и 4 детьми
Между соседними группами д/х с
детьми: с 2 и 3 детьми

0,60

0,41

0,15
0,09

2015

0,82

0,58

0,35

Мода/ПМ

0,69

0,49

0,51

0,65

Между д/х с одним ребенком и
д/х с тремя детьми
Между д/х с одним ребенком и
д/х с двумя детьми

0,49

0,24
0,18

2015

0,51
0,00

0,20

0,40

Между д/х с одним ребенком и
д/х с 4 и более детьми,

0,60

0,69
0,80

0,94

1,00

Рисунок 2 - Дифференциация между домохозяйствами с разным количеством детей на основе коэффициента
соотношения доходов с прожиточным минимумом, 2005 и 2015 гг.
Примечание: Составлено автором по источникам[6,9]

Оценка полученных данных позволяет сделать вывод, что дифференциация между семьями с
разным количеством детей возросла:
- Все значения абсолютных разниц между коэффициентами 2015 года и 2005 года
положительны, т.е. по всем направлениям дифференциация в покупательной способности между
разными группами домохозяйств с детьми возросла.
- Наибольшая разница в потреблении наблюдается между домохозяйствами с одним ребенком
и многодетными семьями. Так, в 2005 году разница в значении коэффициента «Мода/ПМ» между
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этими группами домохозяйств составляла 0,49, в то время как в 2015 году стала уже 0,94.
Соотношение «Медиана/ПМ» изменилось менее значительно, но тоже увеличилось с 0,6 до 0,65.
Разница между коэффициентами «Средняя арифметическая/ПМ» в 2005 и 2015 годах изменилось
с 0,69 до 0,82, т.е. опять же дифференциация возросла.
- Между соседними группами разница в значении коэффициента покупательной способности
также положительна. Наибольшая межгрупповая разница наблюдается между домохозяйствами с
одним ребенком и с двумя детьми, которая за период в 10 лет увеличилась.
Сравнительный анализ доходов домохозяйств с детьми с группой «все домохозяйства».
На рисунке 3 можно видеть распределение домохозяйств с детьми в сопоставлении со всеми
домохозяйствами страны.
18

16,92

16
14

16,78
14,19
13,45

12

Все домохозяйства с
детьми
Все домохозяйства

10,17

10

10,57

8
7,13

6

3,91

4
2
0

1,97

2,1

0,19
0

1,04

0,57

0,8 0,15

0,06

Рисунок 3 - Распределение генеральной совокупности всех домохозяйств и домохозяйств с детьми до 16 лет по размеру
среднедушевого дохода, использованного на потребление в месяц, 2015г.
Примечание: Составлено автором по источнику[7]

Очевидно, что распределение генеральной совокупности всех домохозяйств ближе к
равномерному распределению и их основная масса концентрируется в центральной части графика.
Расчет основных характеристик ряда распределения позволяет сделать выводы, что
домохозяйства с детьми все же значительно отстают по уровню жизни от всех домохозяйств.
Разница между абсолютными значениями моды, медианы и среднего арифметического во всех
случаях отрицательна. (Таблица 5)
Таблица 5- Основные характеристики генеральных совокупностей всех домохозяйств и домохозяйств с детьми до 16 лет
по размеру среднедушевого дохода, использованного на потребление в месяц, 2015 год., тыс. тенге
Характеристики
распределения

Группы домохозяйств (Д/х)

Все

Все
д/х
с детьми
24,38
32,02
35,59

Д/х с одним
ребенком

Мода
46,87
37,85
Медиана
36,52
38,12
Среднее
46,56
40,75
арифметическое
*Составлено автором по данным источника [6]
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Д/х с
четырьмя
детьми
17,84
24,16
23,20

Отклонение от группы домохозяйств
«Все»
Все
Д/х с
Д/х с
д/х
одним
четырьмя
с детьми
ребенком
детьми
гр.3гр.4гр.5гр.2
гр.2
гр.2
-22,5
-4,5
-10,9

-9,02
1,6
-5,81

-29,03
-12,36
-23,23
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Наибольшие различия по значению моды: у всех домохозяйств с детьми самый часто
встречающийся уровень дохода равен 24,38 тысяч тенге, в то время как у всех домохозяйств 46,87
тысяч тенге, т.е. почти в два раза больше. По среднему арифметическому отклонение составляет
10,9 тысяч тенге, а по значению медианы отклонение составляет всего 4,5 тысячи тенге.
Последнее означает, что если 50% всех домохозяйств имеют доходы ниже, чем 36,52 тысячи
тенге, то 50% домохозяйств с детьми имеют доходы ниже, чем 32,02 тысячи тенге. Поскольку
показатель медианного дохода лучше отражает суть ряда распределения, чем мода и среднее
арифметическое (которое сильно зависит от частоты крайних значений ряда), то можно считать,
что в целом различия между 50% домохозяйств этих групп составляют около 1/5 прожиточного
минимума.
У домашних хозяйств с одним ребенком уровень медианного дохода даже выше, чем у всей
совокупности домохозяйств, т.е. 50% домохозяйств с детьми имеют доход на 1,6 тысячи тенге
выше, чем все домохозяйства.
У домохозяйств с 4 детьми все базовые характеристики распределения (мода, медиана и
среднее арифметическое) значительно меньше, чем у всех домохозяйств. У этой группы 50%
домохозяйств имеют доход на 12,36 тысяч тенге меньше, 50% всех домохозяйств.
Сравнение значений коэффициента вариации и асимметрии для всех домохозяйств и
домохозяйств с детьми представлено в таблице 6.
Таблица 6 - Оценка степени однородности и симметричности распределения, 2015г.
Все д/х с
Д/х с одним
детьми
ребенком
Коэффициента вариации, %
50,8
49,14
Коэффициент асимметрии
0,61
0,14
*Составлено автором по данным источника [6]

Д/х с двумя
детьми
46,88
0,41

Д\х с четырьмя и
более детьми
40,95
0,56

Все
домохозяйства
54,3
-0,01

Неоднородность генеральной совокупности всех домохозяйств даже выше, чем у домохозяйств с детьми, а вот значение асимметрии незначительно и имеет отрицательный, т.е. левосторонний наклон. В целом же можно сказать, что характер распределения близок к нормальному.
Что касается межвременных сравнений, то данные 2015 года и 2014 и более ранних годов
несопоставимы из-за неправильной градации доходов в эти периоды, согласно которой все
домохозяйства с доходами более 36 тысяч тенге помещались в группу домохозяйств с высокими
доходами. Таких хозяйств в последние 5 лет было более половины, и в результате характер
распределения больше медианного дохода оставался невыясненным, а,следовательно,анализ даже
двух соседних лет сейчас несопоставим.
В связи с выше изложенным, целесообразно оценить покупательную способность всех
домохозяйств и домохозяйств с детьми по соотношению основных характеристик ряда
распределения и минимальной заработной платы (или прожиточного минимума, т.к. с 2010 года
они равны). (Таблица 7)
Таблица 7 - Оценка покупательной способности домохозяйств по доходам, использованным на потребление, на основе
соотношения базовых параметров распределения с прожиточным минимумом в 2015 году, коэффициент
Параметры ряда
распределения

Все
д/х

Все д/х
с
детьми
24,38
32,02
35,59

Д/х
с одним
ребенком
37,85
38,12
40,75

Д/х с двумя
детьми

Мода, тыс. тенге
46,87
26,92
Медиана, тыс. тенге
36,52
29,18
Среднее арифметическое,
46,56
33,37
тыс. тенге
Прожиточный минимум (минимальная заработная плата) – 21364 тенге
Мода/ПМ
2,19
1,14
1,77
1,26
Медиана/ПМ
1,71
1,50
1,78
1,37
Среднее
арифметическое/ПМ
2,18
1,67
1,91
1,56
*Составлено автором по источнику [7]
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Д/х с тремя
детьми
23,01
27,32
28,37

Д/х с
четырьмя
детьми
17,84
24,16
23,20

1,08
1,28

0,84
1,13

1,33

1,09
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Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что группа «все домохозяйства с
детьми» имеет уровень потребления ниже, чем группа «все домохозяйства». Все значения
соотношения характеристик ряда распределения (мода, медиана и среднее арифметическое) у
последней группы выше. Ближе всего соотношения для медианного дохода, что говорит о
близости границы дохода для 50% всех домохозяйств и домохозяйств с детьми. В денежном
измерении можно сказать, что 50% всех домохозяйств имеют уровень дохода выше на 4,5 тысячи
тенге (0,21 от прожиточного минимума), чем 50% домохозяйств с детьми, что совпадает с
данными таблицы 5.
Для домохозяйств с одним ребенком соотношение прожиточного минимума и медианного
дохода даже лучше, чем у домохозяйств в целом, т.е. покупательная способность 50%
домохозяйств с одним ребенком выше, аналогичной способности у всех домохозяйств. В то время
как значения моды и среднего арифметического, которые зависят от частоты крайних значений
ряда распределения, различаются значительно.
Наиболее значительное отставание в покупательной способности от всех домохозяйств
наблюдается у домохозяйств с 3 и 4 детьми. На рисунке 4 они размещены в нижней части графика.
Коэффициент покупательной
спосообности

2,50
2,19

2,18

2,00
1,77
1,50

1,50
1,00
0,50

1,78
1,71

1,26

1,37
1,28
1,13

1,14
1,08
0,84

Все домохозяйства
Все домохозяйства с детьми
С одним ребенком
С двумя детьми

0,00
Мода/ПМ

1,91
1,67
1,56
1,33
1,09

Медиана/ПМ

Среднее арифметическое/ПМ

Рисунок 4 - Коэффициенты покупательной способности у всех домохозяйств и у домохозяйств с детьми, 2015 год.
Составлено автором по источнику [6]

Обсуждение результатов. Таким образом, по итогам анализа уровня доходов домохозяйств с
детьми как базового элемента системы показателей уровня жизни, который определяет
возможности его модели потребления, можно сделать следующие выводы:
По составу семьи наблюдается тренд роста многодетности в виде стабильности удельного
веса семьи с двумя детьми и роста с тремя. Сдвиг на 1% в течение 5 лет является значимым, т.к.
демографические структурные показатели имеют значительную инерцию.
Увеличение доли трудовых доходов в структуре доходов 1 квинтиля на 9,2% и снижение
доли трансфертов на 1,8% за период с 2011 по 2015 годы является позитивной тенденцией и одним
из значимых результатов таких программ как Дорожная карта занятости -2020 и других. В то же
время, рост доли социальных трансфертов у наиболее обеспеченных домохозяйств с детьми в
расчете на 1 члена домохозяйства вызывает вопрос об эффективности трансфертной политики в
целом и росте её значимости для наиболее обеспеченных домохозяйств. По всей видимости, это
связано с тем, что дети из более обеспеченных семей имеют относительно более высокий уровень
качества образования и следовательно возможность получать образовательные гранты.
Поскольку официального показателя детской бедности в статистике Казахстана не
существует, то можно дать оценку её масштабов по доле детей в 1 квинтильной (наименее
обеспеченной) группе домохозяйств. Негативным трендом является сохранение за последние 15
лет достаточно высокой доли детей до 14 лет в этой группе. В 2015 году наблюдается самая
высокая за последние 15 лет доля детей младше 14 лет в составе 1 квинтильной группы 38,5%. И
одновременно самая высокая совокупная доля детей до 19 лет в составе 1 квинтильной группы –
46,9%.
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Внутри совокупности домохозяйств с детьми только домохозяйств с одним ребенком
имеют параметры доходов выше, чем вся совокупность в целом. То есть по всем характеристикам
ряда распределения (мода, медиана и средняя арифметическая) совокупность домохозяйств с
одним ребенком имеет возможность реализовать более прогрессивную модель потребления, чем
все остальные группы. Внутри группы имеется значительная неоднородность – коэффициент
вариации равен 50,8%, ближе других к границе однородности группы располагается группа с
четырьмя и более детьми – 40,95%. Что касается коэффициента асимметрии, то значительная его
величина характерна для домохозяйств с четырьмя и более детьми и всех домохозяйств с детьми.
Анализ соотношений между прожиточным минимумом и основными параметрами ряда
распределения по доходам, использованным на потребление, на первый взгляд представляет
исключительно положительные тенденции повышения покупательной способности домохозяйств
с детьми. В то же время общепризнанным, в том числе на официальном уровне является тот факт,
что величина прожиточного минимума уже более пяти лет является заниженной, а соотношение
продовольственных и непродовольственных расходов нуждается в уточнении.
Выводы. Для оценки дифференциации покупательной способности доходов нами определено
соотношение основных характеристик ряда распределения (мода, медиана, средняя
арифметическая) с величиной прожиточного минимума в соответствующем году. Далее
определена абсолютная разница между значениями коэффициентов для домохозяйств с разным
количеством детей и рассмотрена динамика за 2005-2015 годы. На основе полученных значений
можно сделать вывод, что дифференциация покупательной способности между группами возросла,
больше всего увеличившись между семьями с одним ребенком и семьями с 3 и более детьми.
- Сравнительный анализ основных характеристик ряда распределения всех домохозяйств и
домохозяйств с детьми показывает, что последние значительно отстают по уровню жизни, т.к. для
всех характеристик ряда абсолютная разница между значениями отрицательна. Наибольшая
разница зафиксирована для моды и составила 22,5 тысячи тенге. В то же время разница по
медианному доходу составляет 4,5 тысячи тенге или 1/5 прожиточного минимума. Но 50% семей с
тремя и более детьми имеют среднедушевой доход на 12,36 тысячи тенге или 0,5 прожиточного
минимума меньше, чем 50% всех домохозяйств.
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Д.М. Темирбаева
Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қарағанды қ., Қазақстан
ҚАЗАҚСТАНДА БАЛАЛАРМЕН ҮЙ АРУАШЫЛЫҚТАРЫНЫҢ:
БӨЛУ ҮРДІСТЕРІ МЕН ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫН
Аннотация. Мақалада Қазақстандағы балалары бар отбасылар əл-ауқаты түрлі балалар саны бар үй
шаруашылықтарының тұтынуына қолданылған табыс көрсеткіштері бойынша статистикалық бөлу параметрлерін сəйкестендіру негізінде зерттелген. Түрлі бөлу біртектілігі мен асимметриясы бағаланған. Жалпы жəне
ерекше сипаттамаларын анықтау мақсатымен бөлу қатарлары ұқсас сипаттамалары бар барлық үй шаруашылықтары үшін бөлу қатарларымен салыстырылған. 10 жылдық динамика бойынша барлық типті үй шаруашылықтары табыстарының сатып алу қабілеті өмір сүру минимумымен бөлу қатарларының параметрлерін
сəйкестендіру негізінде бағаланған. Табыстар бойынша бірінші квинтельді топтағы 19 жасқа дейінгі балалардың динамикалық талдауы жасалған, сонымен қатар балалары бар үй шаруашылықтарының бірінші жəне
бесінші квинтельді топтар табыстарының құрылымы бағаланған. Ең маңызды жəне мазмұнды нəтиже болып
бірінші квинтельдегі балалардың үлкен үлесін сақтау кезіндегі балалары бар үй шаруашылықтарында
табыстарды тең емес бөлуді күшейту табылады.
Түйін сөздер: үй балалармен табыс квинтиль тобы, бөлу бірқатар сипаттамалары, өмір сүру құны.
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