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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И НЕРАВЕНСТВО В КАЗАХСТАНЕ. 

Ключевые положения (1) 

 
 Неравенство доходов и потребления в РК в пространственном аспекте в основном вызвано  

различной производственной специализацией регионов. В нефте- и газодобывающих регионах  
сложились высокие уровни доходов и потребления; в регионах с диверсифицированной 
обрабатывающей промышленностью  - средние показатели доходов и потребления; в регионах с 
преимущественной специализацией на сельском хозяйстве и добыче сырья  - относительно низкие 
показатели дохода и потребления.   

 Существует как межрегиональная, так и внутрирегиональная дифференциация доходов и 
потребления.  Межрегиональная  дифференциация доходов и потребления имеет полюса: более 
обеспеченные «столичные города Астана и Алматы и области Западного Казахстана» − менее 
обеспеченные «южные и северные регионы Казахстана с сельскохозяйственной ориентацией 
производства». Внурирегиональная дифференциация доходов и потребления развивается между 
городскими поселениями и сельской местностью, между крупными  городами и малыми, средними 
моногородами, между сельскими территориями, близкими и удаленными по отношению к 
«полюсам роста» -  к крупным городам.  

 Проведен расчет и анализ индекса благосостояния  IndRn, ориентированного на комплексную 
оценку социально-экономического развития регионов по множеству параметров. Сделан 
вывод о снижении степени  межрегиональной дифференциации. Индекс  IndRn  в 2014 году 
показал разрыв между минимальным и максимальным значением по регионам   -  1,8 раз, тогда 
как в 2007 году  разница составляла 2,3 раза.  

 Показатели, характеризующие неравенство возможностей, например, в обеспечении 
продуктивной занятости, в региональном разрезе могут быть интерпретированы по 
разному. С одной стороны показатели безработицы по регионам РК имеют небольшое различие и в 
основном находятся на уровне чуть выше или чуть ниже 5%, что может говорить об относительной 
одинаковом уровне распространения безработицы по регионая. С другой стороны – по регионам 
сильно варьируется доля самостоятельно занятых  в структуре занятости (в 2014 году максимум – 
45,7%, минимум – 4,5%), что  может говорить о значительной дифференциации возможностей 
трудоустройства на рабочие места,  соответствующие критериям  обеспечения продуктивной 
занятости. 

 Показатели обеспеченности социальной инфраструктурой и охвата образованием также 

значительно дифференцированы по регионам. В регионах с низким ВРП и доходами на душу 

населения чаще встречается высокая доля не охваченных образованием лиц в возрасте 6-24 лет 
(около 30% и выше в Алматинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской и Акмолинской 
областях) и низкие показатели обеспеченности врачами и койко-местами в больнице. В более 
благополучных Мангистауской и Атырауской области также низкие показатели по социальной 
сфере, то есть нет прямой зависимости между уровнем развития производства  в регионе и 
уровнем развития в нем социальной инфраструктуры. 

 Количественные показатели по жилищной обеспеченности в среднем по регионам неплохие 
(свыше 15 метров квадратных на человека), однако средние показатели не учитывают 

качественных характеристик жилого фонда. Большая часть жилого фонда  является 
построенной до 1991 года. Кроме того, существует проблема «очередников» из 
социально-уязвимых слоев населения,  которые либо не имеют жилья вообще (арендуют, 
живут у родственников), либо живут в аварийном жилье, в стесненных обстоятельствах. 
Также в столице и крупных городах значительна доля внутренних мигрантов из других 
регионов или сельской местности, которые также нуждаются в жилье и в основной части 
арендуют его. Это обстоятельство, с одной стороны создает дополнительные каналы для 
источников доходов домохозяйств, сдающих недвижимость, но с другой стороны, 
существенно подрывает потребительский бюджет домохозяйств, арендующих жилье, что 
усугубляет неравенство. 

 В силу действия региональных различий в уровне, условиях и качестве жизни  
возникают межрегиональные потоки миграции из менее благополучных регионов в 
регионы с высокими показателями социально-экономического развития, а также 
внутрирегиональные потоки мигрантов из села в город. Не всегда миграционные 
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процессы вызваны разностью потенциалов регионов, немаловажную роль играют и 
этнические мотивы (возвращение на историческую родину, привлекательность условий 
государственной политики по  стимулированию репатриации), а также демографическая 
ситуация в регионах исхода мигрантов (аграрная перенаселенность южных регионов, 
проблема обеспечения занятости при высоком предложений рабочей силы).  
 

Рекомендации по политике: 
 полное выравнивание территориальных различий внутри страны по объективным 

условиям затруднено и нецелесообразно, разность экономических  потенциалов 
регионов необходима для развития конкурентоспособной национальной экономики, ведь 
регионы с ускоренными темпами развития становятся «локомотивами» экономического 
роста всей страны; 

 необходимо сокращать в меру возможностей разрывы показателей социально-
экономического развития по регионам, особенно если отставание по ним ведет к 
ограничению возможностей населения региона по повышению своего  трудового 
потенциала, по укреплению  человеческого капитала (получение образования, доступ к 
медицинским услугам, развитие навыков и др.); 

 политика регионального развития должна быть нацелена на преодоление «ловушек 
бедности», когда низкие доходы домохозяйств обуславливают низкие инвестиции в 
человеческий капитал, а в свою очередь недостаточность инвестиций в человеческое 
развитие  ведет снова к воспроизводству низких доходов. Чтобы разорвать этот 
порочный круг, необходимо вмешательство государственных органов, институтов 
развития, общественных организаций для снижения последствий существующего 
неравенства доходов (результатов) для последующего усугубления неравенства 
возможностей. Это возможно через содействие в строительстве социальной 
инфраструктуры, а также развитие на ее основе доступных услуг образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, социального обеспечения и защиты, через политику 
перераспределения доходов между отраслями, между регионами, между различными 
слоями населения для поддержки социально-значимых отраслей, социально-уязвимого 
населения. 

 необходимо сконцентрировать усилия частного сектора и местных органов 
управления на решении проблем не только инфраструктурного характера, но и 
проблем  развития человеческого капитала. Актуально решение вопросов по  повышению 
качества оказания образовательных, медицинских и прочих социально-значимых услуг, 
роста производительности труда в регионах за счет развития умений и навыков 
потенциальных работников и занятых, а также за счет всемерной поддержки развития 
предпринимательской инициативы на местах. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И НЕРАВЕНСТВО В 

КАЗАХСТАНЕ 

Неравенство в возможностях, уровне и условиях жизни населения в 

каждой стране обуславливается совокупностью причин,  которые могут быть 

как  общими для всех стран (разница в способностях людей, разные 

«стартовые» условия для развития этих способностей, наличие конкуренции 

между людьми), так и специфичными, задаваемыми различными условиями 

исторического развития, особенностями общественного развития, 

макроэкономическими факторами, свойственным ей политической системой  

принятия решений и другими факторами. 

Неравенство имеет пространственные характеристики, которые 

складываются под действием региональных различий, из-за дифференциации 

потенциала территорий в обеспечении населения благами и условиями их 

жизнедеятельности. Причем на неравенство региональные различия могут 

оказывать  прямое и косвенное воздействие. Косвенное - в силу разности 

объективных характеристик, например геополитических  условий, когда одни 

территории имеют более плодородные земли, более лучшее размещение 

(выход  к морю, близость к транспортным магистралям, к развитым центрам, 

приграничные территории) и более благоприятные климатические условия 

как для развития производства (особенно сельского хозяйства), так и для 

развития жизнеобеспечивающей инфраструктуры.  

Региональные различия могут оказывать и прямое воздействие на 

неравенство через субъективные факторы, такие как наличие и 

эффективность политик выравнивания доходов населения (выплаты 

региональных социальных трансфертов, наличие систем региональных льгот, 

дотаций, перераспределение доходов через бюджетную систему), 

формирование конкурентных преимуществ региона через последовательную 

политику регионального развития.   

Социальное неравенство, выражающееся в разности доходов, 

имущественного состояния населения, различии в статусе в социальной 

иерархии,  это следствие, прежде всего, экономического неравенства. 

 

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИМЕЮЩИХСЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И 

ДАННЫХ О РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЯХ И НЕРАВЕНСТВЕ. 

 

Как измерить региональные различия которые приводят к 

межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации уровня жизни 

населения, к разности  доходов, потребления, сбережений и имущественного 

накопления у различных его групп? 

Использование данных официальной статистики позволяет иметь хотя 

бы приблизительные оценки и характеристики региональных различий через 

сопоставление таких показателей как валовой региональный продукт, 

индексы цен по регионам (важны для корректировки реальных доходов), 

показатели развития инфраструктуры, в том числе и социальной 
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инфраструктуры, показатели доступа и качества социальных услуг 

(образовательных, медицинских услуг, услуг социальной защиты и др.), 

показатели непосредственно доходов населения (оплаты труда, доходов 

домохозяйств, социальных трансфертов – пенсий, пособий, стипендий, 

кредиты населению), показатели потребления населения (расходы 

домохозяйств, стоимость потребительской корзины в регионе, розничный 

товарооборот), показатели имущественной обеспеченности (жилищная 

обеспеченность, благоустройство жилья, наличие в домохозяйствах товаров 

длительного пользования, депозиты населения).  

При этом к качеству статистики могут быть некоторые замечания 

следующего характера: 

- наличие неформальной занятости и сокрытие доходов с нее может 

привести к искажению показателей доходов населения, на региональном 

уровне влияние неформальной занятости очень трудно отследить; 

- сложно измеряются  натуральные поступления за счет подсобного 

хозяйства, что особенно важно, учитывая высокую долю занятости сельского 

населения на личном подворье; 

- цены на товары и услуги  различаются по регионам Казахстана, 

поэтому необходимо корректировать имеющиеся показатели доходов 

населения с учетом  разницы в стоимости жизни (стоимость потребительской 

корзины) в каждом регионе; 

- трудно поддаются статистическому учету различные социальные 

трансферты домохозяйствам в виде региональных льгот (например, льготы 

на проезд в общественном транспорте, бесплатное питание детей в школе); 

- оценки имущественного состояния домохозяйств по регионам также 

затруднены в силу того, что многие граждане не полностью раскрывают 

наличие прав на собственность на недвижимое и движимое имущество,  дают 

информацию о наличии  депозитов, других форм вложения сбережений, 

активов, приносящих дополнительный доход. 

 Однако работать даже с неполной для полноценного анализа базой 

статистических данных необходимо, так как  их динамика позволяет выявить 

общие тренды регионального развития и изменения в уровне жизни 

населения (если методика измерений не потерпела существенных 

изменений). 

Региональное развитие Республики Казахстан в 2005-2014 годах 

остается неоднородным и дифференцированным в зависимости от 

производственной специализации регионов, от наличия в нем природных 

ископаемых (нефти, газа, металлических руд и пр.), от уровня развитости 

инфраструктуры (транспортной, коммуникационной, жилищной, 

социальной). За этот период нарастили  уровень валового регионального 

продукта нефтегазодобывающие регионы Западного Казахстана, 

Кызылординская область. Прежде всего, это стало возможным  за счет 

благоприятной в последнее десятилетие ценовой конъюнктуры на мировых 

товарных рынках и возросшей на фоне ее инвестиционной 

привлекательности нефтегазовой отрасли. Также сравнительно быстрыми 
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темпами, чем другие регионы развивались города Астана и Алматы 1 , в 

первую очередь за счет ускоренного строительства в жилищном секторе, 

административных зданий, различных сооружений. Регионы, в которых 

преимущественно размещаются отрасли перерабатывающей 

промышленности, стабильно поддерживали положительные темпы роста 

(Карагандинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Костанайская), 

однако из-за отставания их темпов роста от лидеров – столичных городов и 

нефтегазодобывающих регионов доля этих регионов в ВРП Казахстана за 

анализируемый период снизилась (рисунок 1). 

 
Примечание – Комитет по статистике МНЭ РК 

Рисунок 1 – Структура ВРП Казахстана за 2005 и 2014 годы 

 

В целом по республике показатель ВРП в динамике за 10 лет 

увеличился в 4,5 раза. 

В 2014 году наблюдалось ухудшение внешних факторов для развития 

экономики Казахстана. Произошло общее замедление экономического роста 

в мире и рост геополитической нестабильности. На фоне сложных 

внешнеэкономических условий развития (спад мировых цен на нефть с лета 

2014 года и усиления геополитических рисков) экономическая активность в 

Казахстане постепенно замедлилась, но осталась на траектории устойчивого 

развития. Замедление было отмечено во всех секторах экономики, но больше 

всего пострадало промышленное производство. Со временем замедление 

                                                                 
1 Города Астана и Алматы включены в список 16 регионов Казахстана в силу того, что эти города 
республиканского значения имеют значительный экономический потенциал который сопоставим с 
потенциалом других регионов (областей), если их показатели включать в показатели областей на 
территории которых они находятся  (Акмолинской и Алматинской областей), то в анализе будет завышен их 
экономический потенциал, который будет в большей части складываться за счет влияния экономик этих 
двух городов. 
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распространилось и на неторгуемые сектора экономики: услуги, 

строительство, транспорт, которые зависят от доходов населения и бизнеса. 

Объем произведенного валового внутреннего продукта Казахстана в 2014 

году по окончательным данным составил 39,0 трлн. тенге и по сравнению с 

предыдущим годом увеличился в реальном выражении на 104,4%, а с 2005 

годом на 168,9% (в 1,7 раз). Основным драйвером роста экономики в 

прошлом году стали строительная индустрия и сфера услуг. Что касается  

производства валового регионального продукта (далее – ВРП), то здесь 

наибольшую долю занимает г. Алматы – 20,9%, а наименьшую – Северо-

Казахстанская область–2,0% (по сравнению с 2005 годом снизилась на 0,4 

п.п.). За 2005-2014 годы снизились в структуре ВРП доли Восточно-

Казахстанской (на 0,3 п.п), Павлодарской (0,6п.п.), Костанайской (0,7п.п.), 

Карагандинской (1,5п.п.) и Западно-Казахстанской (0,4п.п.) областей. В то же 

время, высокие темпы роста ВРП наблюдаются в городе Астана (9,6%), в 

городе Алматы (7,2%). 

 

 
 
Примечание – Комитет по статистике МНЭ РК 

Рисунок 2 – ВРП на душу населения за 2014 год, тыс. тенге 

 

По уровню ВРП на душу населения в 2014 году лидируют Атырауская, 

Мангистауская области и города Алматы и Астана. При этом надо отметить 

значительный отрыв показателей данных регионов от других (рисунок 2). 

0.0 2500.0 5000.0 7500.0

Южно-Казахстанская

Жамбылская

Алматинская

Северо-Казахстанская

Акмолинская

Костанайская

Восточно-Казахстанская

Кызылординская

Карагандинская

Актюбинская 

Павлодарская

Западно-Казахстанская

Мангистауская

г.Астана

г.Алматы

Атырауская

Республиканский уровень - 2 239,1 тыс. тенге

ВРП на душу населения в 2014 году, тыс. тенге
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Вторую группу составили пять регионов, которые специализируются 

на добыче углеводородного сырья и минеральных ресурсов, а также их 

переработке: Мангистауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, 

Карагандинская области. ВРП на душу населения в 2014 году в этой группе 

сложился выше общереспубликанского уровня.  

Третья группа регионов представлена Кызылординской и Восточно-

Казахстанской областями, в которых также значим промышленный сектор – 

в первом добыча нефти и газа, во втором – обрабатывающая 

промышленность (цветная металлургия).  

Четвертая группа регионов представлена тремя областями Северного 

Казахстана, играющими значимую  роль в сельскохозяйственном 

производстве страны, особенно в производстве зерна (Костанайская, Северо-

Казахстанская, Акмолинская области). Кроме того, этот макрорегион 

специализируется на добыче руд. 

В пятой группе представлены регионы юга Казахстана, в которых 

сравнительно невысокий уровень индустриального развития в последние 

годы, специализация на сельскохозяйственных отраслях,  в сочетании с более 

высокой численностью населения данных областей, объясняет низкие 

показатели ВРП на душу населения. 

Показатель ВРП  и его региональная дифференциация  отражает  

значительное экономическое неравенство в регионах Казахстана. Разрыв 

между максимальными и минимальными значениями ВРП на душу 

населения сложился почти в десять раз.  Международные исследования 

объясняют такие разрывы территориального развития в странах 

догоняющего развития тем фактом, что цель регионального выравнивания 

стоит на втором месте, приоритетом же является  поддержка сильных 

регионов с конкурентными преимуществами, которые потом «подтягивают» 

за собой другие  регионы и интенсивно наращивают показатели развития 

страны в целом.   

 

Комплексный анализ связей между региональными различиями и 

неравенством. 

 

В целом для анализа региональных различий и их влияния на 

неравенство необходимо рассмотреть множество показателей, 

характеризующих экономический потенциал региона, уровень жизни в 

регионе, уровень развития инфраструктуры и доступ к социальным благам. 

Для сопоставительного анализа по регионам комплекса из этого 

множества показателей может быть применен индексный метод объединения 

разномерных показателей. Этот метод позволяет рассчитывать интегральный 

показатель – сводный индекс оценки региона, который может использоваться 

как при парных, так и при множественных сопоставлениях (методология 

расчета индекса приведена в Приложении В).  

В качестве оценочных критериев, характеризующих социально-

экономическое положение регионов, для разграничения их по уровню 
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благосостояния домохозяйств выбраны показатели, представленные в 

таблице 1.  

Охарактеризованы их максимальные и минимальные значения, выбран 

интервал для определения шкалы значений, необходимых для проставления 

баллов при оценке регионов по соответствующим показателям (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие региональные различия 
№ 

пока-
зателя 

Название показателя 2014 

Максим. 
значение 

Минимальное 
значение 

разрыв 

1 ВРП на душу населения, тыс. тенге на человека 7001.3 855.6 8.2 

2 Инвестиции в основной капитал, в млн. тенге 1038438 101758 10.2 

3 Уровень безработицы в % к ЭАН 5.5 4.8 1.1 

4 Доля самостоятельно занятого населения в структуре 
ЭАН 46% 5% 10.1 

5 Отношение среднедушевых номинальных  доходов к 
прожиточному минимуму, раз 6.6 2.1 3.1 

6 Среднедушевые денежные расходы домохозяйств в 
тенге (в месяц) 58212.6 24293.3 2.4 

7 Среднемесячная заработная плата в тенге 222 294  81 062  2.7 

8 Отношение  среднего размера назначенной пенсии в 
регионе к прожиточному минимуму, раз 2.2 1.6 1.4 

9 Индекс Джини 0.287 0.197 1.5 

10 Коэффициент фондов 6.2 3.4 1.8 

11 Доля бедного населения со среднедушевыми 
доходами ниже прожиточного минимума 6.1 0.4 15.3 

12 Средняя обеспеченность населения жильем, кв. м 
общей площади на одного жителя 28.5 15.9 1.8 

13 Розничная торговля на душу населения в тенге 1011084 127216 7.9 

14 Общий объем услуг на душу населения 979758 40270 24.3 

15 Численность врачей всех специальностей на 10 000 
человек населения 

85.0 22.3 3.8 

16 Численность среднего медицинского персонала  на 10 
000 человек населения 

116.8 61.4 1.9 

17 Число больничных коек на 10 000 человек населения 74.7 45.0 1.7 

18 Совокупная доля охвата образованием населения в 
возрасте 6-24 лет  в % 

98.7 61.8 1.6 

19 Обеспеченность детей местами (на 100 мест 
приходится детей) в постоянных дошкольных 
организациях* 

122.1 97.3 1.3 

20 Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, 
отходящих от стационарных источников на душу 
населения в  кг 

809.0 21.7 37.3 

Примечание – источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

Расчеты по определению индекса IndRn  в разрезе каждого региона 

представлены в Приложениях С-1, С-2, С-3, С-4, С-5.  

Результаты бальной оценки регионов  даны в таблицах 2 и 3. 

Как видно из таблицы 2 разброс значений индекса благосостояния по 

регионам Казахстана в 2007 году идет от минимального значения 54 в 

Алматинской области до максимального 125 в городе Алматы. Отношение 

предельных (минимального и максимального) значений региональных 
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индексов - коэффициент региональной дифференциации  Кdif равен в 2007 

году: Кdif = 125:54 = 2,3 раз.  

 

Таблица 2. Баллы по показателям и индекс благосостояния региона  IndRn в 

2007 году 
 Области Номер показателя IndRn  

в 
2007 
году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

г.Алматы 8 6 3 9 6 4 4 1 4 5 6 4 10 5 10 7 9 10 4 10 125 

 г.Астана 7 5 3 9 6 4 6 1 4 4 8 4 4 4 10 6 5 6 1 8 105 

Атырауская 10 9 3 8 6 5 3 1 7 7 4 2 2 3 3 5 6 4 4 6 98 

Мангистауская 7 4 2 10 5 5 3 1 6 7 1 2 2 3 4 7 5 3 6 7 90 

Карагандинская 3 3 4 7 3 3 3 2 4 5 6 6 3 1 6 8 10 4 6 1 88 

Кызылординская 3 2 2 4 2 3 2 1 5 6 1 3 1 2 4 10 10 3 10 9 83 

ВКО 2 2 4 5 2 3 3 2 4 4 5 4 3 1 5 7 9 4 6 8 83 

ЗКО 4 3 3 4 3 3 2 1 5 6 5 2 2 2 3 9 8 3 6 8 82 

Павлодарская 3 2 4 7 3 3 3 2 5 5 6 4 2 1 4 7 9 4 5 1 80 

Акмолинская 2 2 3 4 2 2 3 1 3 2 3 4 2 1 3 8 10 3 8 8 74 

Актюбинская  3 3 3 5 2 3 3 1 3 3 5 3 3 2 6 6 6 5 5 4 74 

СКО 1 1 4 4 2 2 2 2 5 5 3 4 2 1 1 7 9 2 7 8 72 

Костанайская 2 2 3 4 3 2 2 2 4 5 5 4 2 1 1 5 7 4 5 7 70 

ЮКО 1 2 4 3 1 2 2 1 7 7 4 3 1 1 2 4 3 6 3 10 67 

Жамбылская 1 1 3 3 2 2 2 1 6 6 5 2 1 1 2 7 5 3 3 10 66 

Алматинская 1 2 4 4 1 2 2 1 5 5 3 2 1 1 1 1 2 1 6 9 54 

 

В аутсайдере рейтинга регионов в 2007 году – в Алматинской области 

почти все бальные значения показателей были ниже 5, кроме экологического 

индикатора (двадцатый показатель), давшего максимальный балл – 9 за  

низкие значения выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников, на душу населения. В этом регионе: 

 относительно низкий уровень ВРП на душу населения;  

 низкие реальные доходы населения; 

 низкий уровень пенсий (1 прожиточный минимум);  

 незначительный розничный товарооборот на душу населения;  

 из-за высокой численности населения и отставания роста социальной 

инфраструктуры над темпами роста воспроизводства населения  

складывается относительно низкий уровень обеспеченности врачами, 

средним медицинским персоналом; 

 очень низкая совокупная доля охвата образованием населения в 

возрасте 6-24 лет. 

Такие же низкие значения IndRn получены для двух других регионов 

Южного Казахстана – Жамбылской области (66 баллов) и ЮКО (67 баллов). 

В регионах, в которых значения  IndRn в 2007 году  были в интервале  

 70≤ IndRn<80 показатели социально-экономического развития неоднородные, 

одни показатели дают очень низкий рейтинговый балл (например, для 
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Акмолинской области  - подушевой ВРП, инвестиции и услуги на душу 

населения), а другие оцениваются относительно высоко (для Акмолинской – 

чсиленность среднего медицинского персонала на 10000 населения, число 

койко-мест, обеспеченность детскими садами). В эту группу регионов 

помимо Акмолинской области входят Актюбинская, Северо-Казахстанская и 

Костанайская области. 

В регионах, в которых значения  индекса благосостояния регионов в 

2007 году  были в интервале 80≤ IndRn ≤ 90, бальные значения по многим 

показатели лежат между 3 и 7, хотя отдельные показатели имеют низкую 

оценку. 

К регионам- лидерам рейтинга по индексу благосостояния, где самые 

высокие  IndRn, относятся в 2007 году город Алматы, город Астана и 

Атырауская область, в которых высоки значения как показателей , 

характеризующих экономический потенциал региона, так и показателей 

доходов и развития инфраструктуры.   

В таблице 3 даны результаты оценки по индексу благосостояния 

регионов IndRn в 2014 году. 

  

Таблица 3. Баллы по показателям и индекс благосостояния региона  IndRn в 

2014 году 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

IndRn  

 в 

2014 

году 

г.Алматы 8 6 5 9 8 10 8 5 6 6 10 9 10 7 10 10 6 9 5 9 156 

г.Астана 6 6 5 10 8 9 9 5 7 7 10 10 10 10 10 10 6 6 2 8 154 

Атырауская 10 10 6 9 10 6 10 4 7 8 9 5 6 8 2 6 3 3 2 6 130 

Мангистауская 5 5 6 9 7 7 10 3 8 8 9 5 4 4 2 7 1 3 6 7 116 

Карагандинская 3 5 6 8 5 8 6 5 5 5 9 7 7 2 6 9 6 4 6 1 113 

ЗКО 4 3 6 5 5 6 6 4 6 6 9 4 6 2 3 10 5 4 7 9 110 

Павлодарская 3 4 6 7 5 7 6 5 7 7 9 7 7 2 4 8 6 2 5 1 108 

Актюбинская  3 6 6 7 4 7 6 4 6 6 9 5 9 2 5 6 2 3 3 7 106 

ВКО 2 4 6 6 3 7 5 4 5 6 9 4 7 2 5 10 5 2 6 8 106 

Кызылординская 2 5 6 6 3 6 6 4 7 7 8 4 4 2 2 10 5 2 7 9 105 

СКО 2 2 6 6 3 6 5 4 5 6 8 5 5 2 3 10 6 2 7 7 100 

Акмолинская 2 2 6 4 3 7 5 4 4 6 9 6 4 2 3 8 5 3 7 8 98 

Костанайская 2 2 6 5 3 7 5 4 6 6 9 6 4 2 2 6 3 2 7 8 95 

Жамбылская 1 3 6 3 2 5 5 4 7 8 8 2 3 1 2 8 3 3 6 9 89 

ЮКО 1 5 5 3 2 4 5 3 8 8 7 5 3 1 3 7 1 3 5 10 89 

 
 1 5 6 5 3 8 5 3 6 7 9 3 3 2 1 2 1 1 7 9 87 

 

В 2014 году ко всем показателям, кроме ВРП на душу населения, 

применялась одна и та же шкала значений, по которым присваивались баллы 

оценки, поэтому в связи с ростом этих показателей в разы за период 2007-

2014 годов, индекс благосостояния  IndRn  в 2014 вырос значительно по 

регионам (в 1,2 -1,5 раза). По ВРП на душу населения использовалась разная 



11 
 

шкала значений для 2007, 2014 года, так как наблюдался очень сильный 

разброс значений по годам (рост по минимальному значению показателя был 

в 3,3 раз). В целом есть сопоставимость сводного показателя оценки IndRn по 

двум рассматриваемым годам, в динамике можно по каждому показателю 

видеть улучшения в 2014 году как относительно 2007 года по одному 

отдельному региону, так и увидеть сокращение или увеличение разрыва 

между регионами по отдельным значениям и в целом по показателю IndRn. 

В 2014 году значения IndRn по регионам  сложились следующим 

образом: максимальное значение сохранилось  у Алматы (156 баллов), чуть 

отстает от нее город Астана (154 балла),  минимальное значение вновь за 

Алматинской областью (87 баллов).  

Отношение предельных (минимального и максимального) значений 

региональных индексов - коэффициент региональной дифференциации  Кdif 

равен в 2014 году: Кdif = 156:87= 1,8 раз.  

Регионы с относительно низкими показателями по рейтингу 

благосостояния (IndRn< 100 в 2014 году) – три региона Южного Казахстана и 

два региона Северного Казахстана (Костанайская и Акмолинская) 

характеризуются: 

- низкими показателями ВРП на душу населения (1или 2 балла); 

- высокой долей самозанятого населения при относительно невысоком 

уровне безработицы и относительно невысоких показателях заработной 

платы в регионе, что говорит о проблемах обеспечения продуктивной 

занятости; 

- низкими показателями оказания услуг на душу населения (1 или 2 

балла по рейтингу); 

- низкими показателями обеспеченности больничными койко-местами и  

численности врачей на 10000 населения (1-3 балла); 

- относительно низкими показателями охвата образованием (1-3 балла). 

Следующая группа регионов, у которых IndRn ≥ 100, но < 110, включает 

Павлодарскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую, Кызылординскую и 

Северо-Казахстанскую области. Эти регионы имеют  неоднородные бальные 

оценки: 

- низкие: ВРП на душу населения (2-3 балла), низкие среднедушевые 

доходы (3 балла) и заработные платы (минимальные в 2014 году 5 баллов, 6 

баллов), объем оказанных услуг на душу населения (2 балла),  совокупная 

доля охвата образованием населения в возрасте 6-24 лет (3 балла  - в 

Актюбинской, 2 балла – в остальных);  

- относительно высокие: численность среднего медицинского персонала 

на 10000 населения (6-10 баллов); низкий уровень  выбросов загрязняющих 

веществ (кроме Павлодарской области, в других регионах 7-9 баллов).  

Следующая группа регионов, близких к лидерам, отвечают условию 

110≤IndRn< 120, к ним относятся Мангистауская, Карагандинская и Западно-

Казахстанская области. За счет развитой добывающей и обрабатывающей 

промышленности они имеют хорошие показатели по ВРП на душу населения 

и инвестициям, сохраняют относительно невысокую долю самостоятельно 
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занятых, относительно высокий уровень доходов и расходов населения. Но в 

то же время в этих трех регионах есть разница в экологическом индикаторе: 

самый низкий балл для Карагандинской области, где неблагоприятная 

ситуция по выбросам загрязняющих веществ и высокие по ЗКО и 

Мангистауской области. Есть также значительная разница в обеспеченности 

врачами на 10000 населения (низкая обеспеченность в ЗКО, относительно 

хорошая обеспеченность в Карагандинской и Мангистауской областях). 

Также есть разница в неравенстве распределения доходов (по индексу Джини 

и коэффициенту фондов), более неравномерное распределение идет в 

Карагандинской области и ЗКО.   

Регионами-лидерами по индексу благосостояния регионов в 2014 году 

остаются города Алматы и Астана, а также Атырауская область. У 

столичных городов, самые  высокие показатели по уровню доходов и 

расходов, по обеспеченности жильем, по объемам розничной торговли и 

услуг на душу населения, по обеспеченности врачами, по совокупной доле 

охвата населения образованием. Атырауская область лидирует с  большим 

отрывом от других регионов по ВРП на душу населения и по инвестициям; у 

него высокие показатели по доходам населения,  по услугам. Но в то же 

время в городе Астане и в Атырауской области есть проблемы по 

обеспечению местами детей в дошкольных учреждениях (перегруженность 

мест и большие очереди в детские сады). В Атырауской области также 

слабые рейтинги по численности врачей на 10000 населения и по 

обеспеченности койко-местами, также низкие показатели совокупной доли 

охвата образованием населения в возрасте 6- 24 лет.  

В регионах – лидерах рейтинга оценки благосостоянии регионов 

проживало в 2007 году  15,2% населения, в 2014 году 16,8% населения, но 

приходилось 39,3% и 41,3% от ВРП страны соответственно в 2007 и 2014 

году (таблица 4 ).  

 

Таблица 4. Группировка регионов по IndRn   в 2014 году  
IndRn 

в 2014 году 

Регионы, входящие в группу Доля в численности 
населения страны Доля в ВРП 

2007 2014 2007 2014 

IndRn >120 Города Астана и Алматы, 
Атырауская область 

15.2% 16.8% 39.3% 41.3% 

110≤IndRn≤120 Мангистауская, Карагандинская 
области и ЗКО 

15.2% 15.0% 19.6% 18.3% 

100≤IndRn<110 Павлодарская, Актюбинская, 
ВКО, Кызылординская и СКО 

22.7% 21.5% 20.0% 18.7% 

IndRn<100 Костанайская , Акмолинская 
области, Жамбылская, ЮКО, 
Алматинская 

46.9% 46.6% 21.1% 21.7% 

 

В регионах близких к лидерам  (Мангистауская, Карагандинская и 

Западно-Казахстанская области) проживало в 2007 году 15,2% и в 2014 году 

15 % от всего населения страны, участие же этой группы регионов в ВРП 

страны в 2007 году  - 19,6%, а в 2014 – 18,3% (таблица 5).  
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В регионах, занимающих середину рейтинга благосостояния регионов 

РК, проживало в 2007 и 2014 годах 22,7 и 21,5% населения страны 

соответственно, их вклад в ВРП был чуть меньше - 20% и 18,7% 

соответственно по годам. 

 

Таблица 5. Изменение рейтинга регионов в 2014 по сравнению с 2007 

годом и их характеристика по населению  

№ Регионы IndRn Доля 

населения, 

проживающего 

в регионе в % 

Сальдо миграции в 

2014, чел. 2014 2007 

 

Изменение 

в рейтинге 

регионов внешней межрегион. 

2007 2014 

1 г.Алматы 156 125 const 8.4% 8.8% -597 22589 

2 г.Астана 154 105 const 3.7% 4.7% 375 17505 

3 Атырауская 130 98 const 3.1% 3.3% 370 356 

4 Мангистауская 116 90 const 2.5% 3.4% 2091 1016 

5 Карагандинская 113 88 const 8.7% 8.0% -3403 541 

6 
ЗКО 

110 82 
↑на 2 

позиции 4.0% 3.6% 
-565 -949 

7 
Павлодарская 

108 80 
↓на 2 

позиции 4.8% 4.4% 
-2370 -261 

8 
Актюбинская  

106 74 
↑на 2 

позиции 4.5% 4.7% 
-191 -301 

9 
ВКО 

106 83 
↓на 2 

позиции 9.3% 8.1% 
-3122 -4946 

10 
Кызылординская 

105 83 
↓на 4 

позиции 4.1% 4.3% 
19 -2556 

11 
СКО 

100 72 
↑на 1 

позицию 4.3% 3.4% 
-2671 -2712 

12 
Акмолинская 

98 74 
↓на 2 

позиции 4.9% 4.3% 
-1497 -2855 

13 Костанайская 95 70 const 5.8% 5.1% -2260 -502 

14 
Жамбылская 

89 66 
↑на 1 

позиции 6.6% 6.3% 
-142 -7814 

15 
ЮКО 

89 67 
↓на 1 

позицию 14.8% 15.9% 
1382 -13576 

16 Алматинская 87 54 const 10.5% 11.6% 419 -5535 

 

Регионы, отстающие по рейтингу благосостояния, имеют самую 

высокую долю населения 47 % в 2007 и в 2014 году, но вносят 

относительно низкий вклад в ВРП страны – 21,1% в 2007 году и 21,7% в 

2014. 

В рейтинге 2014 года по сравнению с рейтингом 2007 года произошли 

сдвиги по 9 регионам в основном в середине рейтинга, неизменными 

остались позиции 6 регионов. Снижение позиции в рейтинге наблюдалось 

по Павлодарской области, ВКО, Кызылординской, Акмолинской областям и 
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ЮКО.  Повышение позиции в рейтинге было у ЗКО, Актюбинской области, 

СКО и Жамбылской области. 

Низкое значение рейтинга по показателю ВРП на душу населения в 

основном определяло и низкое значение совокупного рейтинга 

благосостояния  IndRn , что говорит о сильном влиянии на региональное 

развитие экономических факторов. Хотя по ВРП на душу населения самый  

высокий рейтинг у Атырауской области, но не подкрепленный такими же 

высокими рейтингами по доступности социальных благ (образование, 

здравоохранение), в итоговом рейтинге дал лишь третью позицию после 

городов Алматы и Астана. 

Регионы с самыми высокими рейтингами благосостояния являются 

чистыми рецепиентами (принимающими регионами) для внутренней и 

внешней миграции. Хотя в Алматы наблюдалось отрицательное сальдо 

внешней миграции, но при этом его перекрывает внушительное 

положительное сальдо по внутренней миграции. Это показывает, что 

региональные различия и разность экономического потенциала усиливают 

миграционную активность населения, увеличивает его территориальную 

мобильность. В конечном счете, это может привести к выравниванию 

регионального неравенства за счет снижения демографической нагрузки на 

более «бедные» регионы, однако существуют определенные барьеры для 

этого процесса, связанные со сложностью социально-экономической 

адаптации иммигрантов на новом месте (трудности с трудоустройством из-за 

несоответствия уровня квалификации или специализации иммигрантов, 

проблема с обеспечением жильем на новом месте, доступ к социальным 

благам и т.п.).  Поэтому может идти трансферт бедности в принимающие 

регионы, если не проводить продуманную стратегию по поддержке 

адаптации внутренних и внешних мигрантов на новом месте.  

Региональные различия в структуре местного производства, в 

показателях производительности региональных  факторов 

производства, разница в уровне сложности и диверсификации 

производимой в регионе продукции, в степени развитости 

промышленного производства и сферы услуг являются важными 

факторами межрегионального неравенства как по доходам и 

потреблению, так и факторами неравенства регионов по представляемым 

возможностям (потенциал трудоустройства, организация продуктивной 

занятости, развитие навыков и умений местной рабочей силы, наличие 

сильных конкурентных предприятия, дающих стабильный доход для  

местного бюджета и местного населения). Чтобы охарактеризовать 

региональные различия в Казахстане по уровню развития их 

производственного потенциала мы обратились к результатам исследования, 

представленного консалтинговой компанией Whiteshield Partners на тему 

«Диверсификация экономики Казахстана на основе потенциальных 
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возможностей»2 (методология и результаты исследования представлены 

в Приложении D).   
Региональные различия имеют еще одну плоскость измерения – это 

дифференциация показателей развития в сельской местности и в 

городской местности. Внутри городской местности также существуют 

различия в потреблении у крупных, средних и малых городов, в том числе и 

моногородов, параметры социально-экономического развития которых тесно 

зависимы от состояния градообразующего предприятия. Например, по 

денежным доходам на душу населения  существует значительный разрыв, 

сельское население получает 65% от аналогичного показателя доходов в 

городской местности (соответственно городское население получает в 

полтора раза выше доход, чем сельское население).  

В динамике разрыв сократился с 2006 по 2014 год, если в начале 

периода сельские домохозяйства получали доход на душу населения 54% от 

аналогичного показателя в городской местности, то к 2012-2014 году 

отставание составило примерно одну треть дохода городских домохозяйств 

(рисунок 3).   

 
Рисунок 3 – Соотношение доходов на душу населения в сельской 

местности и в городской местности 

 

Бедная часть населения Казахстана также неравномерно распределена в 

городской и сельской местности. В 2014 году доходы ниже прожиточного 

минимума получили лишь 0,9% городского населения или 82 тыс. человек в 

15 тысячах домохозяйств. В сельской же местности получали  доход ниже 

                                                                 
2 Diversification of Kazakhstan’s economy: A capability-based approach. - Report  

by Whiteshield Partners ( Fadi Farra, Olga Sigalova, Yulia Dmitrieva,  Nadia Klos,  

Dinara Ospanova).  September 2015  
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прожиточного минимума в этом же году 4% или 300 тыс. человек в  46,7 тыс. 

домохозяйствах. В крайней бедности (имели доход ниже стоимости 

продовольственной корзины) находилось около 6 тысяч человек в сельской 

местности, в городской  - крайне бедных в 2014 году не было.  

По регионам Казахстана уровень бедности в сельской местности 

относительно высок в ЮКО (доля бедных на селе 7,6% или 127 тысяч 

человек),  в индустриально развитых Атырауской области  (доля бедных на 

селе 5,5%, около 17 тысяч человек), Мангистауской области (доля бедных на 

селе 5,1%, около 16 тысяч человек). Уровень бедности в сельских регионах 

выше, чем в среднем по республике в ЗКО (4,4%, 14 тыс. человек) и 

Карагандинской области (4.4%,  12 тыс. человек)  

По городской местности доля бедных значительна в Кызылординской 

(2,7%) и Жамбылской  (2,1%) области.   Выше республиканского уровня доля 

городских  бедных в Акмолинской, Алматинской областх, в СКО, ЮКО и 

ЗКО (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Доля бедных в сельской и городской местности в 2014 году 

 

В Южно-Казахстанской области сконцентрировано 42,4% сельского 

бедного населения, в Алматинской области - 11,6%, в Атырауской -5,6 %, в 

Мангистауской области – 5,2 %.  

Городское бедное население в основном сосредоточено в южных 

областях Казахстана, так в ЮКО живут 21,6% от всего городского населения, 

имеющего доходы ниже прожиточного минимума, в Жамбылской области – 

11%, в  Алматинской – 10,3%, в Кызылординской – 9,4%.  

Доходы на душу в сельской местности низкие в связи со следующими 

причинами: 
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- в сельском хозяйстве Казахстана низкая продуктивность производства 

(кроме отрасли экспортоориентированного производства зерновых, в которой 

производительность труда относительно высокая) и соответственно на селе 

сложился низкий уровень заработных плат по сравнению с  

промышленностью и  сферой услуг; 

- размер сельских домохозяйств в основном больше чем в городских 

домохозяйствах, относительно высока доля домохозяйств с несколькими 

несовершеннолетними детьми, это приводит к тому что на селе более 

высокая иждивенческая нагрузка, что приводит к низкому доходу в среднем 

на душу сельского населения; 

- в основном на селе распространена занятость  в секторе 

низкоквалифицированного труда, высока доля самозанятого населения, что 

также усугубляет проблему низкой оплаты труда в сельском хозяйстве. 

Идет постоянный отток молодежи из сельской местности (таблица 6) в 

процессе образовательной, трудовой миграции в города, перерастающей 

зачастую в безвозвратную миграцию (на постоянное место жительство в 

город). Наибольший чистый отток сельской молодежи идет из ЮКО, ВКО и 

Жамбылской области, СКО, Костанайской области, Карагандинской области 

(более 2000 человек в год). 

 

Таблица 6. Сальдо внутренней миграции молодежи в возрасте 14-28 лет 

за 2009-2014 в разрезе регионов по сельской местности 

  Сальдо миграции 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика Казахстан -26607 -21973 -26345 -17685 -21663 -25064 

Акмолинская -2899 -2126 -1846 -1649 -908 -1206 

Актюбинская -1230 -1729 -1236 -304 -149 -1237 

Алматинская 1009 2617 608 2084 1486 -1890 

Атырауская -617 -938 -805 -497 -613 -856 

Западно-Казахстанская -2282 -2637 -3313 -1968 -1426 -1642 

Жамбылская -2767 -2515 -2620 -2213 -3585 -2550 

Карагандинская -2960 -2354 -2149 -1562 -2250 -2067 

Костанайская -2762 -2473 -2778 -2270 -1830 -2124 

Кызылординская -1500 -1642 -1340 -1034 -1029 -1485 

Мангистауская 3007 2740 3076 3139 2227 1570 

Южно-Казахстанская -4396 -2957 -4009 -3208 -4257 -4780 

Павлодарская -2267 -1486 -1684 -1701 -2139 -1366 

Северо-Казахстанская -3141 -2460 -3000 -2524 -2953 -2417 

Восточно-Казахстанская -3802 -4013 -5249 -3978 -4237 -3014 

Положительное сальдо внутренней миграции молодежи наблюдается 

постоянно в Мангистауской области, и до 2014 года был чистый приток в 

село молодежи в Алматинской области 

Жилищное обустройство населения. 

Основная часть жилищного фонда в Республике Казахстан имеет 

высокую степень износа. По итогам Национальной переписи населения 
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Казахстана в 2009 году, из 4 391 759 домохозяйств в строениях, построенных 

до 1960 года жили 12,3% домохозяйств, в 1960-1970 годов постройки – 24,3% 

домохозяйств, 1971-1980 годов − 21,5% домохозяйств,  1981 -1990 годов – 

21,3%, 1991-2000 – 9,4% домохозяйств, 2001-2008 годов постройки – 8,5%. 

Из этих данных следует, что более 80% населении живет в домах, 

построенных еще во времена Советского Союза. В строениях, 

эксплуатирующихся свыше 30 лет проживало более половины домохозяйств 

– 53% в 2009 году. 

Основная часть домохозяйств жила в отдельных квартирах (53%) и в 

индивидуальных домах (43%). Но есть домохозяйства, живущие в  

коммунальных квартирах (12 тыс. домохозяйств), в комнатах общежитий и 

квартир (75 тыс. домохозяйств), и даже в неприспособенных строениях – 

дачных домах (около 47 тыс. домохозяйств).  

 

 
Рисунок 5 – Распределение домохозяйств по видам жилища по итогам 

переписи 2009 года 

 

В сельской местности степень износа жилья выше, чем в городских 

поселениях. Так, в жилье года постройки до 1960 года проживало 13,2% 

сельских домохозяйств (в городе в таких строениях живут 11,7% 

домохозяйств), в жилье 1960-1970 годов постройки  - 26,5% сельских 

домохозяйств (23% городских домохозяйств), 1971-1980 годов постройки – 

21,1% сельских домохозяйств (21,8% городских домохозяйств).  

По регионам Казахстана наибольшая доля населения, проживающего в 

домах постройки советского периода, сложилась в Костанайской, 

Карагандинской областях, СКО, ВКО, Павлодарской, Акмолинской и 

Жамбылской области, ЗКО (свыше 80% домохозяйств). 

Более благополучная ситуации в новой столице Казахстана – городе 

Астане, где по итогам переписи населения менее половины домохозяйств 

проживали в строениях, построенных до 1991 года (47%), менее трети – в 

построенных до 1981 года. В связи с высокой иммиграцией и ростом 
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населения в городе Астане идет оживленное строительство, интенсивно 

строится жилье (пик приходился на 2008 год).  

В Атырауской и Мангистауской областях также относительно низкая 

доля домохозяйств, проживающих в жилье, построенном до 1991 года – 63% 

и 66,4% соответственно.  

В Южно-Казахстанской и Кызылординской области доля домохозяйств, 

проживающих в построенном  до 1991  жилье также относительно невысокое 

– около 70% домохозяйств (рисунок 6).  

Также по регионам есть различия по степени благоустройства жилья. 

Наилучшие показатели по обеспеченности жилья электричеством  по всем 

регионам, относительно высокие показатели по водоснабжении, сильно 

дифференцированные показатели по наличию систем водоотведения и 

канализации. Данные по благоустройству жилья в разрезе отдельных 

регионов  представлены в сборнике «Жилищные характеристики населения в 

Республике Казахстан (Итоги национальной переписи населения 2009 года)», 

выпущенном Агентством РК по статистике в 2011 году (с. 254- 283).  

 

 
Рисунок 6 – Доля домохозяйств, проживающих в  жилище, построенном 

до 1981 и 1991 года,  по регионам (по данным переписи 2009 года) 
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Неравенство в обеспеченности населения качественным, 

благоустроенным  жильем  по регионам как мы видим сильно различается: 

большинство населения проживает в относительно старом жилье, 

коммунальные сети также имеют высокую степень износа, во многих 

регионах есть значительные доли  жилья с низкой степенью благоустройства.  

Рисунок 7 – Ввод в эксплуатацию общей площади жилья в 2013 году по 

регионам Казахстана3 

 

Обновление жилья, его строительство и ввод в эксплуатацию в общих 

объемах идет наиболее интенсивно в последние годы в городах Астана и  

Алматы, в Алматинской области, в регионах  Западного Казахстана – 

Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областях (рисунок 7). 

Но если учитывать рост населения в регионах и соотносить показатели 

строительства жилья с численностью населения в регионах, то складывается 

следующая ситуация: по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов 

в расчете на 1000 человек населения город Астана отстает от всех регионов 

(рисунок 8). Лидируют по этому показателю Мангистауская и Атырауская 

области с большим отрывом от других регионов. Далее идут регионы, в 

которых этот показатель выше среднего по республике значения – 

Кызылординская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Акмолинская, 

Актюбинская области.  

 

                                                                 
3 Примечание: в абсолютных величинах указаны значения ввода в эксплуатацию общей площади жиль в  
тыс. квадратных метров,  в % указан прирост данного показателя в 2013 году  относительно 2012  года 
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Рисунок 8 - Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов в 

расчете на 1000 человек населения по регионам Казахстана в 2014 году 

 

Следует обратить внимание и на показатели заболеваемости и 

смертности в регионах, которые дают также неоднозначную оценку  

качества жизни в регионах Казахстана, а также дают представление об 

уровне медицинского обслуживания в регионах.  

По общему показателю смертности в основном высокие показатели у 

областей с самым «взрослым населением» (рисунок 9), то есть с  самыми 

высокими значениями среднего возраста населения (то есть в них более 

высокая доля лиц зрелого и  пожилого возраста, чем в других регионах). 

 

Рисунок 9 – Показатели смертности населения и средний возраст 

населения по регионам РК в 2014 году 
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Самые высокие показатели смертности в СКО, Костанайской области и 

ВКО, в этих регионах более «старое» население, поэтому есть зависимость 

между возрастными  болезнями и большей вероятностью смертности в 

старших возрастах, что объясняет более высокие показатели смертности в 

этих регионах. Далее в группе со значениями смертности от 8 до 10 человек 

на 1000 человек населения – Акмолинская, Павлодарская, Алматинская, 

Карагандинская, Западно-Казахстанская области. В этой категории  

«выбивается» Алматинская область, в которой, несмотря на относительно 

«молодое» население (средний возраст населения 30,9 лет), наблюдается 

относительно высокий уровень смертности – 9,8 человек на 1000 населения.  

Далее идет группа регионов с относительно низкими показателями 

смертности – ниже 8 и выше 5: Актюбинская, Жамбылская, г.Алматы, 

Атырауская, Кызылординская, Южно-Казахстанская области. В этом ряду 

«выбивается» город Алматы, у которой при относительно старшем населении 

в группе (средний возраст 33,4), более низкие показатели смертности, чем в 

регионах с такими же показателями возраста населения. что скорее всего 

связано с более высокими показателями качества жизни, в том числе и 

сравнительно высокой обеспеченностью услугами и инфраструктурой 

здравоохранения.  

Самые низкие показатели смертности в Мангистауской области и городе 

Астане. В Мангистауской области низкий уровень смертности можно 

объяснить относительной молодостью населения, однако более низкий 

уровень смертности, чем в ЮКО, где возраст населения чуть «моложе», 

говорит о том, что играют здесь роль  и более высокие показатели уровня и 

качества жизни. В Астане аналогично городу Алматы, смертность 

относительно низкая, чем в областях с населением примерно такого же 

среднего возраста (Алматинская и Жамбылская области), что зависит  также 

от более лучших показателях обеспеченности услугами здравоохранения  и 

более высоких уровнях показателей благосостояния населения. 

Показатели смертности детей до 5 лет  в динамике с 2007 года по 2014 

год показывали снижение по республике в 2 раза.  

По регионам наиболее высокий уровень детской смертности (до 5 лет) 

по состоянию на 2014 год в  Кызылординской, Южно-Казахстанской и 

Костанайской областях. Также близки к их значениям  ВКО и Жамбылская 

области. Детская смертность ниже среднего по республике значения (12,1 на 

1000 человек населения) в Акмолинской,  Актюбинской, Атырауской, 

Мангистауской, Алматинской, Карагандинской областях,  в СКО и ЗКО. В 

трех регионах наиболее благополучных по показателю детской смертности 

его значение сложилось на уровне ниже 10 на 1000 человек населения – это 

Павлодарская область и столичные города Алматы и Астана. Астана и 

Алматы  лидируют по низким показателям детской смертности, скорее всего, 

за счет высокого уровня обеспеченности медицинскими услугами, 

развитости инфраструктуры здравоохранения и за счет высоких показателей 

уровня жизни (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Детская смертность  до 5 лет на 1000 родившихся по регионам в 

2014 году  

 

Показатель младенческой смертности (рисунок 11) – по нему наиболее 

высокие уровни выше среднего уровня по РК (9,7 на 1000 родившихся) 

сложились в Кызылординской области, Костанайской области, ЮКО, ВКО, 

Жамбылской области, Актюбинской области, причем высокую долю 

занимают причины, связанные с состоянием, возникающем в перинатальном 

возрасте, что говорит либо о недостаточном медицинском обследовании 

беременных в этих регионах, либо в целом о низких показателях здоровья 

женщин репродуктивного возраста.  

 
Рисунок 11 – Младенческая смертность  в возрасте до 1 года на 1000  

живорождений в 2014 году 
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В основном смертность в Казахстане наступает по причинам (таблица 7) 

болезней  системы кровообращения (22,3% по РК в 2014 году) и из-за 

злокачественных и доброкачественных новообразований (12%) и несчастных 

случаев, травм, отравлений (11%). По регионам показатель, 

характеризующий уровень смертности по злокачественным и 

доброкачественным образованиям дает представление о качестве жизни 

населения в регионе. Здесь печальное лидерство показывают ВКО, 

Павлодарская область, СКО, Акмолинская область, Карагандинская область, 

ЗКО и город Алматы (свыше 100 человек на 100000 населения).   

 

Таблица 7 – Основные причины смертности по регионам РК в 2014 году 
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Республика Казахстан 168,98 92,91 63,72 70,81 85,88 9,08 

Восточно-Казахстанская 249,59 147,99 79,95 124,55 126,91 12,91 

Павлодарская 240,63 144,51 71,19 91,88 116,67 12,73 

Северо-Казахстанская 283,22 137,34 103,18 171,33 137,34 7,84 

Акмолинская 212,48 124,44 55,84 78,12 120,23 7,2 

Карагандинская 250,37 109,75 83,77 60,63 108,23 17,69 

Западно-Казахстанская 195,5 105,11 101,92 115 91,87 7,18 

г.Алматы 159,01 103,52 46,61 48,34 63,02 9 

г.Астана 145,14 91,76 21,59 31,07 56,02 5,52 

Жамбылская 152,5 88,49 51,3 52,67 74,39 7,79 

Атырауская 103,54 87,70 56,21 46,11 58,99 8,18 

Кызылординская 97,39 87,61 27,86 49,84 48,36 8,04 

Костанайская 189,53 86,82 108,61 142,66 130,29 8,06 

Актюбинская  157,77 75,15 77,48 70,24 79,68 11,28 

Алматинская 159,2 71,71 76,06 79,37 85,98 5,72 

Мангистауская 73,68 60,62 33,32 25,29 52,08 8,54 

Южно-Казахстанская 103,45 49,37 47,3 34,48 61,54 7,24 

 

Заболеваемость населения по регионам показывает, что наибольшие 

показатели в Павлодарской области, в городах Алматы и Астана (рисунок 

12). По столичным городам ситуация с высокой заболеваемостью, скорее 

всего связана и с высокой степенью выявления болезней  у населения, так как 

в них хорошая обеспеченность как врачами-специалистами, так и 

поликлиниками и больницами с бесплатными и платными услугами. 

Лидерство Павлодарской области и высокие показатели в ВКО можно 

объяснить экологическими факторами (высокий уровень загрязнений от 

множества промышленных объектов на территории), высокой вероятностью 
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травм на промышленном производстве - в основной отрасли, 

обеспечивающей занятость населения, а также большей вероятностью 

заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью (из-за 

повышенной запыленности, загазованности и других вредных условий на 

производстве).  

 
Рисунок  12 – Число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни, 

на 100000 населения  в 2014 году по регионам РК 

 

Далее по числу заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни, идут 

регионы где этот показатель выше 50000 на 100000 населения, идут 

Алматинская, Жамбылская, Кызылординская области, СКО, Карагандинская 

область.  

Ниже 50000, но выше 40000 заболеваний на 100000 населения 

приходиться на Акмолинскую, Актюбинскую, Костанаскую, Мангистаускую 

области, на ЗКО и ЮКО. 

Самый низкий уровень заболеваемости зарегистрирован в 2014 году в 

Атырауской области 28451 на 100000 населения.  

 Заболеваемость железодефицитной анемией показывает качество 

питания населения в регионах, по этому показателю, особенно его 

распределению среди женщин, можно судить о  здоровье беременных и 

будущих матерей, а также о состоянии здоровья детей. Качество питания 

сильно зависит от уровня жизни населения, достаточности доходов на 

разнообразное, полноценное, богатое железом питание (в основном белки – 

мясо, печень,  яйца, рыба, а также фрукты). 

 По заболеваемости железодефицитной анемией (ЖДА) самые высокие 

показатели у  Кызылординской, Жамбылской  и Актюбинской областей (рис. 

14), причем существенно выше заболеваемость анемией у женщин. Далее с 

показателями выше 2000 заболеваний ЖДА на 100000 населения, идут 

Мангистауская и Южно-Казахстанская области. Свыше 1500 заболеваний 

ЖДА на 100000 населения – у города Алматы, в Атырауской, Алматинской  

областей. Свыше 1000 заболеваний ЖДА на 100000 населения в ЗКО, ВКО и 
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Павлодарской области. Относительно невысокие показатели заболеваемости 

ЖДА в городе Астана, Акмолинской области, Карагандинской области, СКО 

и в Костанайской области (рисунок 13). 

   

 
Рисунок 13 – Заболеваемость железодефицитной анемией на 100000 

населения (по всему населению и женщинам) в разрезе регионов в 2014 году 

 

В сельской местности по всем регионам уровень заболеваемости 

железодефицитной анемией выше, чем в городской местности.  

Показатели заболеваемости населения в региональном разрезе 

характеризуют по многим своим параметрам уровень и качество жизни 

населения, а также уровень развития медицинских услуг. Многие 

области с низкими значениями индекса благосостояния  IndRn   имеют 

высокие показатели младенческой, детской смертности и 

заболеваемости железодефицитной анемией, а также более высокий 

уровень общей заболеваемости населения (Кызылординская область, 

ЮКО, Жамбылская область), и в целом неблагоприятные показатели  по 

смертности  - Северо-Казахстанская,  Костанайская (+высокая  детская 

смертность), ВКО. 

 

Анализ региональных различий на примере 5 пилотных областей.  

 

Для сравнительного анализа региональных различий взяты по 1 региону 

из каждой группы регионов, разбитых по значению индекса благосостояния 

IndRn в 2014 году: 

- город Алматы из группы лидеров с IndRn >120; 

- Мангистауская область из группы регионов, где 110≤IndRn≤120; 
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- Кызылординская область из группы регионов, где 100≤IndRn<110; 

- Южно-Казахстанская область из группы регионов с IndRn<100.  

Также дополнительно выбрана Северо-Казахстанскую область , чтобы в 

выборке регионов была представлена одна из областей Северного 

Казахстана. 

 

Демографические показатели пилотных областей. 

По росту численности населения (рисунок 14) в пяти областях в период 

2004-2014 годов: в 4 областях наблюдался положительный демографический 

тренд, в одном только регионе был спад среднегодовой численности 

населения (СЧН) – в Северо-Казахстанской области за рассматриваемый 

период этот показатель  снизился   на 14% с 670 тысяч до  573,8 тысяч 

человек. 

Наибольший положительный рост СЧН за рассматриваемый период 

отмечен в Мангистауской области, где прирост населения за 2004-2014 год 

составил +68%. Далее по приросту СЧН идет город Алматы, где за 2004-2014 

год население выросла на 36%. В ЮКО положительный прирост за данный 

период  был  27%, в Кызылординской  области – 22%.  

 

 
Рисунок 14 – Динамика среднегодовой численности населения в 2004-

2014 годах в  5 пилотных областях  

 

В приросте численности населения в пилотных областях оказали 

влияние показатели естественного движения населения (рождаемость, 
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смертность), так и показатели внутренней межрегиональной и внешней 

миграции. 

По естественному приросту населения в рассматриваемый период 2004-

2014 гг. (рисунок 15)  наиболее низкие показатели в Северо-Казахстанской 

области, здесь очень высокие показатели смертности (12-14 промилле4, что 

выше республиканского уровня в 1,3-1,5 раза) и низкие показатели 

рождаемости (12-15 промилле, что ниже республиканского уровня на 30-

33%). До 2007 включительно в данном регионе была естественная убыль 

населения за счет  превышения уровня смертности над уровнем 

рождаемости. С 2008 по 2014 год в СКО идет небольшой положительный 

естественный прирост населения.  

 
Рисунок 15 - Естественный прирост населения в Республике Казахстан 

за 2004-2014 годы в пилотных регионах в промилле 

 

Наибольшие показатели естественного прироста в течении 

рассматриваемого периода показывают Мангистауская область  и ЮКО. Чуть 

ниже показатели естетственного движения населения в Кызылординской 

области, хотя в динамике за 2004-2014 годы они показывают положительный 

темп роста. В городе Алматы темпы естественного прироста населения 

выросли с 9 промилле в 2004 году до 11,7 промилле в 2014 году, но остаются 

значительно ниже, чем в Мангистауской области  и ЮКО. В 2004-2008 гг. в 

                                                                 
4 Промилле - одна тысячная доля, обозначается ‰, в нашем случае на 1000 человек населения 
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Алматы естественный прирост был выше значения среднего по республике, с 

2009 по 2014 в этом регионе наблюдается отставание от 

среднереспубликанских значений.  

По внешней и внутренней миграции в пилотных регионах.  

По внешней миграции в пилотных регионах: два региона – 

Мангистауская и Южно-Казахстанская являются регионами-реципиентами, 

то есть в них в рассматриваемый период  постоянно было положительное 

сальдо миграции, хотя интенсивность потока в последние годы упала 

(рис.17). Большей частью внешняя иммиграция в эти регионы идет в рамках 

этнической репатриации (возращение на историческую родину этнических 

казахов - оралманов). 

Северо-Казахстанская область в основном за период 2004-2014 годов 

показывала отрицательное сальдо миграции (кроме 2005 и 2006 года), то есть 

является регионом-донором внешней миграции. Постоянно наблюдается 

миграционная убыль населения, в  преобладающей части в Российскую 

Федерацию, что связано с этническим составом населения (относительно 

высокая доля русских в структуре населения, чем в других регионах) и 

близостью к РФ (граничит с ней).  

В городе Алматы с 2004 по 2011 год включительно наблюдалось 

незначительное положительное сальдо, которое сменилось с 2012 года на 

отрицательное сальдо внешней миграции. Хотя сальдо внешней миграции и 

невысокое, но в целом потоки миграции относительно других регионов 

охватывают значительную численность как эмигрантов, так и иммигрантов, 

то есть мобильность населения относительно высокая. 

Кызылординская область имеет в основном нейтральные показатели по 

внешней миграции, здесь относительно других регионов низкая 

интенсивность потоков внешней миграции (незначительные потоки как 

эмиграции, так и иммиграции).  Только в 2004-2006 году были небольшие 

потоки миграции и положительное сальдо. 

 
Рисунок  16  - Сальдо внешней миграции  в 5 пилотных регионах 

Казахстана в 2004-2014  

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

г. Алматы 402 1,565 1,456 428 718 91 370 121 -146 -191 -597

Мангистауская 5,689 4,679 7,271 6,244 4,539 5,795 6,760 5,284 5,562 3,256 2,091

Кызылординская 367 1,844 675 41 -31 143 175 70 46 13 19

Южно-Казахстанская 8,504 7,586 8,745 6,418 3,057 4,431 6,201 6,086 3,551 1,770 1,382

Северо-Казахстанская -4,436 1,385 3,600 -1,639 -2,290 -2,219 -973 -2,431 -1,886 -1,952 -2,671
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По внутренней миграции ярко-выраженным регионом-реципиентом 

является город Алматы (положительное сальдо миграции снижалось к 2010 

году, резко выросло в 2011 году и снизилось в 2012, далее до 2014 –снова 

интенсивный рост). Частью иммиграционная активность в 2014 году 

объяснялась изменением территориальных границ города Алматы и 

присоединением  к ней части территории Алматинской области. 

Мангистауская область также является реципиентом внутренней миграции, 

хотя положительное сальдо менее значительное по сравнению с Астаной и 

Алматы.   

Остальные три пилотных региона – Кызылординская, Северо-

Казахстанская и Южно-Казахстанская являются донорами внутренней 

миграции (из них уезжают больше, чем приезжают). Если для 

Кызылординской области  и ЮКО отрицательное сальдо внутренней 

миграции перекрывается высокими темпами естественного прироста, то для 

СКО отрицательное сальдо по внутренней миграции вкупе с чистой убылью 

по внешней миграции влияет на снижение темпов демографического роста и 

создает риски по снижению численности населения в регионе (рисунок 17).  

Поэтому для СКО важно проводить политику по стимулированию мер 

по повышению качества и уровня жизни населения в регионе, чтобы 

снизить иммиграционный настрой у жителей региона, а также политику 

по привлечению внутренних и внешних эмигрантов в рамках трудовой и 

образовательной миграции (на примере программы «Серпін-2050»5). 

 

 
Рисунок 17 - Сальдо внутренней миграции в 5 пилотных регионах 

Казахстана в 2004-2014 гг.  

 

В целом демографическую ситуацию в четырех  пилотных регионах  -  в 

городе Алматы, Мангистауской, Кызылординской и Южно-Казахстанской 

                                                                 
5 http://serpin-2050.kz – официальный сайт программы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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областях можно охарактеризовать положительно, рост населения в первом 

регионе идет за счет внутренней миграции и относительно благоприятной 

ситуации с естественным приростом населения, а в трех остальных регионах 

– за счет высокой рождаемости и низкой смертности, дающих высокий 

естественный прирост населения. Из пилотных регионов только в СКО 

демографическая ситуация – неблагоприятная, здесь низкие значения 

естественного прироста и высокая эмиграционная активность – как внешняя, 

так и внутренняя. 

 

Экономический потенциал пилотных  регионов. 

 

Основным показателем, характеризующим экономический потенциал 

регионов является Валовый региональный продукт (ВРП). В таблице  8 

представлена динамика ВРП по пилотным регионам ы 2004-2014 гг. 

 

Таблица 8. Валовый региональный продукт в 2004-2014 году по 

пилотным регионам 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 В млрд. тенге 

г.Алматы 1 102,2 1 497,4 2 272,7 2 675,9 2 949,6 3 175,3 3 923,4 5 205,2 6 086,4 7 523,7 8 519,1 

Мангистауская 295,8 432,2 594,0 756,6 1 095,8 1 108,5 1 484,8 1 866,6 1 739,4 2 004,3 2 379,3 

Кызылординская 179,8 242,4 363,8 499,6 685,2 641,6 859,1 1 103,6 1 247,4 1 400,9 1 375,5 

Южно-
Казахстанская 

309,9 358,0 423,5 611,8 731,4 925,5 1 205,3 1 614,5 1 983,8 2 252,1 2 504,2 

Северо-
Казахстанская 

151,9 184,7 236,9 320,4 403,0 403,9 467,0 714,3 724,3 791,9 832,6 

 в % к ВРП по всем регионам РК 

г.Алматы 18,8% 19,7% 22,3% 20,8% 18,4% 18,7% 18,0% 17,7% 18,9% 20,3% 20,9% 

Мангистауская 5,0% 5,7% 5,8% 5,9% 6,8% 6,5% 6,8% 6,4% 5,4% 5,4% 5,8% 

Кызылординская 3,1% 3,2% 3,6% 3,9% 4,3% 3,8% 3,9% 3,8% 3,9% 3,8% 3,4% 

Южно-
Казахстанская 5,3% 4,7% 4,1% 4,8% 4,6% 5,4% 5,5% 5,5% 6,2% 6,1% 6,1% 
Северо-
Казахстанская 2,6% 2,4% 2,3% 2,5% 2,5% 2,4% 2,1% 2,4% 2,2% 2,1% 2,0% 

 Рост в % к 2004 году нарастающим итогом 

г.Алматы 
           

1,0    
            

1,4    
             

2,1    
              

2,4    
            

2,7    
             

2,9    
           

3,6    
             

4,7    
               

5,5    
            

6,8    
              

7,7    

Мангистауская 
           

1,0    
            

1,5    
             

2,0    
              

2,6    
            

3,7    
             

3,7    
           

5,0    
             

6,3    
               

5,9    
            

6,8    
              

8,0    

Кызылординская 
           

1,0    
            

1,3    
             

2,0    
              

2,8    
            

3,8    
             

3,6    
           

4,8    
             

6,1    
               

6,9    
            

7,8    
              

7,6    

Южно-
Казахстанская 

           
1,0    

            
1,2    

             
1,4    

              
2,0    

            
2,4    

             
3,0    

           
3,9    

             
5,2    

               
6,4    

            
7,3    

              
8,1    

Северо-
Казахстанская 

           
1,0    

            
1,2    

             
1,6    

              
2,1    

            
2,7    

             
2,7    

           
3,1    

             
4,7    

               
4,8    

            
5,2    

              
5,5    

 

Как видно из таблицы, наибольший вклад в ВВП страны вносит  город 

Алматы – в 2004 году регион давал 18,8%  от всего ВРП, в 2014 году его доля 

выросла до 21% (при этом в Алматы было сосредоточено в рассматриваемый 

период 8 – 9,4%  от всего населения страны).  Далее по значимости вклада в 
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ВВП страны идут Южно-Казахстанская и Мангистауская области. В 

пределах 3-4% от ВРП по всем регионая в рассматриваемый период давала 

Кызылординская область. И самую низкую долю в ВРП страны приносила 

Северо-Казахстанская область – всего 2- 2,5% в рассматриваемый период 

(хотя по доле населения в последние годы сопоставима с Мангистауской 

областью). 

Динамика ВРП на душу населения (рисунок 18)  показывает высокий 

экономический потенциал  роста у города Алматы и у Мангистауской 

области, которые нарастили за рассматриваемый период значения по 

данному показателю  в 8 раз и в 7,7 раз соответственно. Они также сохранили 

сравнительно высокий уровень  ВРП на душу населения относительно 

среднего значения по республике (в 2014 году в Алматы - в 2,3 выше 

среднереспубликанского уровня, в Мангистауской области – в 1,5 раза 

выше).  В остальных регионах ВРП на душу населения ниже значения этого 

показателя  в среднем по всей республике: в 2014 году в Кызылординской 

области на 22% ниже, в СКО на 32% ниже, в ЮКО на 62% ниже.  

В СКО показатель ВРП на душу населения  выше чем в ЮКО, при том, 

что ВРП за 2004-2014 годы в ЮКО выросла в 8 раз, а в СКО в 5,5 раз.  Это 

связано с тем, что  численность населения в СКО намного ниже, чем в ЮКО, 

при этом темпы прироста населения также сравнительно очень низкие (за 

весь период среднегодовая численность населения в СКО упала на 14%, в 

ЮКО наоборот выросла на 27%).   Получается, что в ЮКО прирост ВРП 

«съедается» за счет большего прироста среднегодовой численности 

населения.   

Рисунок 18 – Динамика ВРП на душу населения в тыс. тенге в  5 пилотных 

регионах   
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В Мангистауской области прирост ВРП идет намного быстрее, чем 

прирост населения (хотя темпы прироста населения в этом регионе очень 

высокие по сравнению с приростом населения в других регионах), поэтому 

этот регион сохраняет высокий экономический потенциал.    

 

Инвестиционный потенциал пилотных регионов. 

В рассматриваемых регионах инвестиционный потенциал в период 2004-

2014 гг. изменялся неравномерно.  

Так из 5 регионов лидерство по объему инвестиций в основной капитал 

было до 2013 года за городом Алматы. Но если в 2004 году разрыв по этому 

показателю с другими регионами у нее был высокий (в разы – в 2,7 раза 

выше, чем в Мангистауской, в 6 раз выше, чем  в Кызылординской области и 

ЮКО, в 15 раз выше чем в СКО), то к 2013 году этот разрыв существенно 

сократился (рисунок 19).  Это связано с тем, что инвестиции в основной 

капитал в городе Алматы  интенсивно росли в период 2004-2007 гг. с 78,5 

млрд.тенге до 492,8 млрд. тенге, в 2008 году было небольшое снижение, а в 

2009-2010 объем инвестиций снизился до 383-398 млрд. тенге в год, далее в 

2010-2013 годах идет постепенное восстановление примерно до уровня 2008 

года – до 483 млрд. тенге в год.  

В 2014 году лидерство по объему инвестиций по 5 пилотным регионам 

переходит к Мангистауской области, в которой инвестиции в основной 

капитал  за период 2004-2014 годов выросли со 100,5 млрд долларов до 532,2 

млрд долларов (в номинальном выражении в 5,3 раз). 

За рассматриваемый период существенно нарастила свой 

инвестиционный потенциал и Южно-Казахстанская область: объем 

инвестиций в основной капитал вырос с 45,2 в 2004 году до 449,4 млрд.тенге 

в 2014 году  (номинальный рост в 11 раз). 

 

Рисунок 19 – Объем инвестиций в основной капитал по 5 пилотным 

регионам в 2004-2014 гг. (в млрд. тенге) 
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В Кызылординской области рост инвестиций в основной капитал шел 

неравномерно, но в целом за период 2004-2014 гг. их объем вырос с 43 млрд. 

тенге до 262,6 млрд. тенге.  

Среди 5 пилотных регионов самые низкие объемы инвестиций в 

основной капитал, хотя в целом за период 2004-2014 гг. они выросли с 18,2 

млрд. тенге до 117 млрд. тенге.  

В структуре инвестиций в основной капитал (ИОК) по РК доля  

пилотных регионов  в 2004-2014 годах колебалась между 27% и 30,5%. Город 

Алматы снизил свою долю с 16,3% в 2004 году до 7,8% в 2014 году. 

Мангистауская область  наоборот нарастила свою долю за рассматриваемый 

период с 5,9% до 8,1%. Кызылординская область до 2013 год наращивала 

свою долю в ИОК республики с 2,5% до 6%, но в 2014 году этот показатель 

снизился до 4%. Южно-Казахстанская область в течении 2004-2014 года 

постоянно наращивала свой инвестиционный потенциал и увеличила долю в 

ИОК республики с 2,7% в 2004  до 6,8%  в 2014 году. В 2009 году эта доля 

доходила до 7% на фоне снижения доли города Алматы, Мангистауской и 

Кызылординской областей.    

 

 
 

Рисунок 20 – Доля пилотных регионов  в инвестициях в основной 

капитал по Казахстану в 2004-2014 гг.  

 

По динамике реальных темпов инвестиций в основной капитал можно 

говорить о том, что в целом в республике отмечался положительный тренд 

роста инвестиций (таблица 9), кроме 2010 года, когда из-за последствий 

мирового финансового кризиса в 2008 году, было снижение реального 

объема ИОК на 3%. По пилотным регионам индекс физического объема 

(ИФО) инвестиций в основной капитал изменялся неравномерно. У каждого 
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региона были годы как высоких темпов роста ИОК  («пик» города Алматы в 

2004 году – 157,7%, Мангистауской области в 2006 году – 152,2% , 

Кызылординской области в 2008 году – 156,3%, в Южно-Казахстанской в 

2008 году -150%, у СКО в 2004 – 143,1%, в 2012 году – 136,3%)  

 

Таблица 9. ИФО инвестиций в основной капитал по пилотным регионам 

(в процентах к предыдущему году) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика 
Казахстан 123,1 134,1 111,1 113,5 114,8 102,9 97,0 

    
102,9 

    
104,1 

    
106,9 

    
104,2 

г.Алматы 157,7 111,9 120,1 109,3 90,0 75,4 100,4 
    

100,6 
    

106,3 
    

102,5     94,8 

Мангистауская 126,9 132,6 152,2 103,9 141,9 77,2 111,8     93,0 
    

101,5 
    

105,8 
    

114,7 

Кызылординская 78,4 136,5 103,8 147,1 156,3 94,3 138,1     85,5 
    

110,3 
    

140,2     67,9 

Южно-
Казахстанская 140,5 135,4 124,0 144,2 150,0 151,3 78,6     97,5 

    
110,2 

    
124,7 

    
102,8 

Северо-
Казахстанская 143,1 191,9 88,0 103,9 103,2 113,5 99,5 

    
129,3 

    
136,3 

    
100,3 

    
110,5 

 

В целом к 2003 году нарастающим итогом к 2014 году рост реальных 

объемов инвестиций в основной капитал был наиболее высоким в ЮКО – в 

8,4 раза, в СКО – в 5,7 раз, в Мангистауской области – в 3,7 раза (рисунок 

21). В Казахстане за этот период инвестиции в основной капитал выросли в 

реальном выражении в 2,8 раз, примерно на этом уровне был рост в  

Кызылординской  области (в 3 раза), ниже этого уровня был рост реального 

объема инвестиций в основной капитал в Алматы (в 1,6 раз). 

  

 
Рисунок 21 – ИФО инвестиций в основной капитал по 5 пилотным 

регионам и в РК в целом (в % нарастающим итогом с 2003 года) 
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Из пилотных областей Южно-Казахстанская область за 

рассматриваемый период существенно нарастила свой инвестиционный 

потенциал и сократила разрыв от  регионов-лидеров по данному показателю. 

В то же время по городу Алматы, несмотря на то, что поддерживается 

относительно высокий объем инвестиций в основной капитал, наблюдается 

замедленный рост реального объема инвестиций в основной капитал, что в 

будущем может ослабить и экономический потенциал данного региона. 

Снижается и вклад города Алматы в региональной структуре инвестиций в 

основной капитал по РК. Поэтому в дальнейшем необходимы меры по 

стимулированию привлечения инвестиций в город Алматы, чтобы сохранить 

и приумножить имеющиеся сравнительные конкурентные преимущества 

данного региона. 

Уровень жизни в пилотных регионах. 

При анализе различий в показателях уровня жизни в регионе нужно 

учитывать показатель, характеризующий разницу в стоимости жизни – 

величину прожиточного минимума в пилотных регионах. В двух регионах – 

Мангистауской области и городе Алматы  этот показатель выше среднего по 

республике значения на протяжении всего периода 2004-2015 годов (рисунок 

22). В трех оставшихся регионах – Кызылординской области, ЮКО и СКО в 

течении рассматриваемого  периода величина прожиточного минимума была 

меньше среднего по республике значения. За весь период стоимость жизни в 

регионах выросла: если в среднем по республике в 2,9 раз, то в ЮКО – в 3 

раза, в городе Алматы в 2,9 раз, в Кызылординской области в 2,8 раз, в 

Мангистауской области и в СКО – в 2,7 раз. Разрыв в стоимости жизни 

между ЮКО, СКО и Кызылординской областью за период сократился, также 

сократился разрыв между минимальным и максимальным значением данного 

показателя в 5 пилотных регионах  с 1,5 раз до 1,3 раза.    

 

 
Рисунок 22 – Величина прожиточного минимума в среднем на душу 

населения  
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Дифференциация регионов по стоимости жизни снижает разрыв между 

их показателями доходов, так как в регионах с относительно высокими 

подушевыми доходами сложилась и сравнительно высокая стоимость жизни 

(стоимость минимальной потребительской корзины).  

Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года, принятая 

ООН в сентябре 2014 года, содержит ряд 17 целей, направленных на 

ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение 

благополучия для всех. Каждая из целей содержит ряд показателей, которые 

должны быть достигнуты в течение 15 лет. Десятой целью является 

«Уменьшение неравенства», одним из измерений данной цели является 

показатель доли доходов бедных 40% населения в структуре доходов всего 

населения. Значения данного показателя по регионам Казахстана рассчитаны 

на основе данных КС МНЭ РК (таблица 10).  

  

Таблица 10 – Динамика показателя доли доходов бедных 40% населения   

в структуре доходов населения  по регионам Казахстана в 2010-2014 гг. 

  
Доля доходов бедного 40 процентного 

населения в структуре доходов всего населения 
Рост в 2014 году к 

2010 году в % 

  2010 2011 2012 2013 2014   

Республика Казахстан 22.7 21.9 22.2 22.7 22.7 100% 

Акмолинская 23.3 22.5 22.8 23.3 22.8 98% 

Актюбинская 22.9 22.8 22.7 23.4 23.7 103% 

Алматинская 23.5 24.4 23.9 24.5 24.5 104% 

Атырауская 26.6 25.2 26.5 26.9 26.4 99% 

Западно-Казахстанская 24.5 24.2 23.1 22.7 23.2 95% 

Жамбылская 26.4 25.0 25.7 26.9 26.5 100% 

Карагандинская 23.0 21.9 21.1 22.0 22.2 97% 

Костанайская 23.7 23.8 23.6 23.5 23.3 98% 

Кызылординская 25.9 24.0 25.0 26.0 26.1 101% 

Мангистауская 28.7 29.0 28.7 27.7 27.2 95% 

Южно-Казахстанская 26.9 26.8 27.4 27.3 27.5 102% 

Павлодарская 24.0 23.2 23.6 25.4 25.6 107% 

Северо-Казахстанская 23.2 21.5 21.3 22.3 22.5 97% 

Восточно-Казахстанская 22.6 22.4 22.5 22.7 22.5 99% 

г. Астана 21.9 23.0 25.0 25.5 25.6 117% 

г. Алматы 24.7 23.7 24.4 24.1 24.1 98% 

 

При общем росте доходов населения в регионах Казахстана в период 

2010-2014 годов перераспределение доходов в пользу 40% более бедных 

слоев населения шло в следующих регионах (таблица 10): город Астана (доля 

доходов  нижних 40% выросла с 21,9 до 25,6%), в Павлодарской области  (с 

24% до 25,6%), в Алматинской области (с 23,5 до 24,5%), в Актюбинской 

области (с 22,9 до 23,7%),  в ЮКО (с 26,9 до 27,5%), небольшое повышение 

доходов нижних четырех децилей в структуре доходов населения было в 

Кызылординской области (с 25,9% до 26,1%). Колебались значения данного 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/70/1
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показателя в Жамбылской области сначала с 26,4% в 2010 году шло 

снижение до 25% в 2011, далее шло повышение до 26,9 в 2013 году и вновь 

небольшое снижение до 26,5%.  

Снизились доли доходов 40% бедных и низкодоходных слоев в 

структуре доходов населения Западно-Казахстанской области  -  с 24,5 в 2010 

году до 22,7% в 2013 году и до 23,2% в 2014 году. В Карагандинской области 

также наблюдалась тенденция снижения доли доходов нижних 4 децилей – с 

23% в 2010 году до 21,1 в 2012 году, 

затем небольшое повышение до 22,2 в 

2014 году. В СКО аналогично 

наблюдалось снижение доли доходов 

нижних 40% населения с 23,2% до 

21.3% в 2012 году и снова повышение 

до 22,5% в 2014 году. Более стабильно 

держалось распределение доходов у 

бедных 40% населения в Атырауской 

области (26,4-26,5%), в ВКО (22,4-

22,7%), в городе Алматы  (24 -24,7%). 

В целом рост доходов по 

большинству регионов показывает 

неравномерное распределение доходов 

между 40% менее обеспеченных и 

60% более обеспеченных слоев по 

регионам.  

Так, в ЮКО наименее обеспеченные 40% получают  27,5% доходов, в 

Карагандинской области им распределяется 22,2 % доходов населения в 

регионе (рисунок 23).  Причем в ЮКО за последние пять лет  идет 

постепенный рост этой доли малообеспеченных в доходах населения, а в 

Карагандинской области наоборот эта доля снижается. 

По пилотным пяти регионам по распределению доходов среди наименее 

обеспеченных 40%  - самая низкая доля в СКО (22,5%), далее по возрастанию 

идет город  Алматы (24,1%),  Кызылординская область (26,1%),  

Мангистауская область (27,2%), ЮКО (27,5%).  

По среднедушевым номинальным 

доходам в период 2004-2014 годов 

лидируют город Алматы и 

Мангистауская область, их значения в 1,6  - 2 раза выше, чем значения в 

среднем по республике, в 3 - 4 раза выше, чем в ЮКО, где в 

рассматриваемый период были самые низкие среднедушевые доходы.  

В трех остальных регионах – в Кызылординской, СКО и ЮКО уровень 

среднедушевых доходов ниже значения показателя по республике, особенно 

В ЮКО, где в период 2004-2014 годов среднедушевые номинальные доходы 

составляли 50-60% от значения данного показателя по республике в среднем.  

Но номинальный рост показателей в пилотных регионах с низкими 

показателями среднедушевых доходов (в ЮКО, в СКО и Кызылординской 
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регионах Казахстана в 2014 году 
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области) за рассматриваемый период был выше, чем в регионах с высокими 

показателями среднедушевых доходов (в Алматы и Мангистауской области). 

Это позволило снизить разрыв между максимальными и минимальными 

показателями среднедушевых доходов за период  с 4,5 раз до 3 раз. 

 

 
Рисунок 24 – Динамика среднедушевых номинальных доходов 

населения 5 пилотных регионов  

 

Реальные денежные доходы населения в 5 пилотных регионах росли  

неравномерно (рисунок 25): более высокий темп роста за рассматриваемый 

период показывали регионы с более низкими среднедушевыми доходами  

населения (почти в 3 раза выросли реальные доходы в ЮКО и в 

Кызылординской области, в 2,6 раз выросли в СКО).  В регионах с более 

высоким уровнем среднедушевых доходов за  период с 2003 по 2014 год рост 

реальных доходов был сравнительно ниже  –  примерно в 2 раза в городе 

Алматы и в Мангистауской области.  Это приводит к снижению разрыва 

среднедушевых доходов в пилотных регионах и уменьшению степени 

экономического неравенства при межрегиональном сопоставлении уровня 

жизни. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

г. Алматы 24,235 29,347 38,190 51,703 69,881 71,012 70,543 85,882 95,184104,925115,763

Мангыстауская 29,417 35,713 38,317 43,914 62,194 55,851 63,059 73,188 82,203 89,157106,757

Кызылординская 9,553 12,385 14,602 18,889 29,052 31,168 36,183 40,451 45,163 48,200 52,308
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Рисунок 25 – Индексы реальных денежных доходов населения в 5 

пилотных регионах РК в 2004-2014 гг. (нарастающим итогом с 2004 года) 

 

Различия в уровне среднедушевых доходов, сложившиеся в 

рассматриваемых  регионах, связаны с различиями в величине 

заработной платы по отдельным регионам, которая составляет 

существенную долю в источниках доходах домохозяйств. 

В период 2004-2014 годов наибольшая величина номинальной 

среднемесячной заработной платы из 5 рассматриваемых регионов была в 

Мангистауской области, что связано со специализацией экономики данного 

региона в отрасли добычи нефти и газа, которая в этот период формировала 

самые высокие по размеру заработные платы по Казахстану (за счет высокой 

ценовой конъюнктуры на внешних сырьевых рынках). Выше среднего уровня 

по Казахстану выплачивалась среднемесячная  заработная плата в городе 

Алматы. В остальных трех регионах – в Кызылординской области, ЮКО и 

СКО размер среднемесячной заработной платы был ниже среднего значения 

по республике (рис. 26). Низкие уровни заработных плат сложились в 

регионах с сельскохозяйственной специализацией и высокой долей сельского 

населения. 

Разрыв между максимальным значением данного показателя по 

рассматриваемым регионам в Мангистауской области и его минимальным 

значением в Северо-Казахстанской области в период 2004-2014 годов был в 

2,5-2,8 раз.  
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Рисунок 26 – Номинальная среднемесячная заработная плата  в 5 

пилотных регионах (в тенге) в 2004-2014 гг. 

 

Различия в заработной плате связаны с различиями в отраслевой 

структуре занятости в регионах (рисунок 27). 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

г. Алматы 39,614 49,201 59,240 78,021 90,239 95,139 106,597121,674134,378142,310155,242

Мангыстауская 53,832 63,959 72,086 82,055 98,743 112,907133,148151,041157,358183,914222,294

Кызылординская 26,400 30,948 36,116 46,859 53,333 60,227 69,753 81,518 93,361 98,813 104,485

Южно-Казахстанская 19,389 22,854 27,586 36,707 41,679 48,610 57,545 67,721 75,467 78,705 84,550

Северо-Казахстанская 19,166 23,011 27,182 34,522 39,790 45,755 51,689 61,712 68,921 74,853 81,062

Республика Казахстан 28,329 34,060 40,790 52,479 60,805 67,339 77,611 90,028 101,263109,141121,021

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2010

2011

2012

2013

2014

8.6%

7.6%

7.3%

8.1%

6.5%

10.3%

9.5%

8.4%

9.0%

9.0%

21.1%

19.8%

18.3%

21.3%

20.6%

7.3%

6.4%

5.9%

5.6%

4.8%

4.6%

4.4%

5.0%

4.3%

5.4%

5.7%

6.2%

6.4%

5.8%

6.2%

3.9%

8.1%

8.5%

7.2%

4.9%

4.3%

5.4%

5.1%

4.5%

3.4%

10.8%

11.0%

10.8%

10.4%

9.9%

6.3%

6.5%

6.3%

5.9%

9.0%

5.6%

4.9%

7.9%

6.9%

7.5%

Обрабатывающая промышленность
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
Транспорт и складирование
Услуги по проживанию и питанию
Информация и связь
Финансовая и страховая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Профессиональная, научная и техническая деятельность
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
Государственное управление и оборона; обязательное  социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и социальные услуги
Искусство, развлечения и отдых
другие отрасли



42 
 

Рисунок 27 – Отраслевая структура занятости в городе Алматы в 2010-

2014 гг.  

В городе Алматы численность занятых за период 2010-2014 годов 

выросла на 12% с 677 тысяч человек до 764,5 тысяч человек. Занятость 

высоко диверсифицирована по отраслям экономики, существенную долю  в 

занятости дают обрабатывающая промышленность (хотя доля упала с 8,6% 

до 6,5%), строительство, торговля, образование, финансовая деятельность, 

здравоохранение (рисунок 27). Сфера услуг  обеспечивает занятостью 80% 

занятых в городе Алматы (причем доля сектора услуг в занятости выросла за 

рассматриваемый период с 79% до 82%). 

В Мангистауской области занятость в 2010-2014 годах выросла на 21% с 

205 тысяч до 249 тысяч человек. Занятые работники сосредоточены в 

основном в следующих отраслях: в промышленности от 25 до 36% (из них в 

добывающей промышленности доля выросла с 15,6% до22,4%), в 

строительстве (доля снизилась за период с 12,3% до 6%), в оптовой и 

розничной торговле (8-10% от всех занятых в регионе), в образовании (10-

12%),  транспорте и складировании (6-9%).  

В данном регионе 56-60% занятых работают в сфере производства 

товаров,  в  сфере услуг заняты менее половины занятых (рисунок 28). 

 
Рисунок 28 – Отраслевая структура занятости в Мангистауской области  

в 2010-2014 гг.  
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За анализируемый период в Мангистауской области сильно снизилась 

численность  занятых в отраслях: операции с недвижимым имуществом 

(упала на 87%), строительство (снижение на 41%), сельское хозяйство 

(снизилась на 26%), профессиональная, научная и техническая деятельность 

(на 25%), искусство, развлечения и отдых (на 15%). 

В Кызылординской области численность занятых в период 2010-2014 

годов выросла на 4%.  Производство товаров дает работу для 32-38% занятых 

в регионе, при этом численность занятых в сельском хозяйстве сократилась 

на 37% и доля в структуре занятых упала с 17,2% до 10,3%, доля занятых в 

промышленности выросла с 10,2 до 12,7%, строительство обеспечивает 

занятостью около 10-12,7% занятых в регионе. В сфере услуг наибольшую 

занятость дает торговля  (13-18% от всех занятых в регионе), образование 

(14-17% от всех занятых), транспорт и складирование (8-9,5%).  

 
Рисунок 29 – Отраслевая структура занятости в Кызылординской 

области в 2010-2014 гг.  

 

В Южно-Казахстанской области численность занятых за период 2010 – 

2014 годов на 6,6%  с  1091 до 1163 тысяч человек. Самая большая 

численность занятых сосредоточена в сельском хозяйстве, хотя доля занятых 

в этой отрасли упала 41%до 19% (особенно в 2014 году).  Торговля 

обеспечивает занятость для 17-18,7% занятого населения региона, 

образование – для 11-14% от всех занятых. В строительстве доля занятых 

выросла с 5,3% до 11,7%, в транспорте и складировании с 4.6% до 7% (рис. 

30). 
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Рисунок 30 – Отраслевая структура занятости в Южно-Казахстанской 

области в 2010-2014 гг.  

 

В Северо-Казахстанской области численность занятых за 2004-1014 

годы снизилась на 12% с 358 до 314 тысяч человек. Основная часть занятых 

сосредоточена в  сельском хозяйстве, хотя доля занятых здесь уменьшилась 

за рассматриваемый период с 49% до 38%. 

 

 
Рисунок 31 – Отраслевая структура занятости в Северо-Казахстанской 

области в 2010-2014 гг.  
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В торговле доля занятых повысилась с 10 до 14%, в образовании с 10 до 

12,4%,  в промышленности с 5,7% до 6,7%. В целом в сфере услуг основную 

долю занятых обеспечивают работой финансируемые из государственного 

бюджета отрасли. 

Регионы, в которых в структуре занятых высокая доля сельского 

хозяйства и отраслей социальной сферы, финансируемой из бюджета 

(Кызылординская область, ЮКО и СКО) показывают низкие показатели 

среднедушевых доходов населения и низкие размеры заработной платы. Для 

выравнивания доходов в этих регионах необходимо поддерживать меры по 

повышению производительности труда в сельском хозяйстве, развивать 

отрасли, перерабатывающие сельхозпродукцию. 

 

D)  Будущие тенденции, демонстрирующие возможный прогресс в 

вопросах региональных изменений и неравенства для различных групп 

населения.  

Вторая половина 2014  года и весь 2015год отмечались снижением цен 

на нефть и другие ресурсы, экспортируемые Казахстаном, что привело к 

падению доходов крупных промышленных предприятий в добывающей и 

перерабатывающей промышленности, ухудшило показатели деятельности 

смежных отраслей (транспортировка, хранение и др.), снизило доходы в 

бюджет страны. Также вследствие неблагоприятной внешней конъюнктуры 

курс национальной валюты понизился более чем в 2 раза, что в свою очередь 

усиливает инфляционные процессы и оборачивается падением реальных 

доходов населения, снижением его покупательского спроса, пересмотром 

расходов бюджета в сторону уменьшения, снижением деловой активности 

малого и среднего предпринимательства за счет роста издержек по 

кредитованию, по аренде (если идет привязка  к  доллару США), по закупу 

импортной техники, оборудования, материалов, комплектующих. 

В этих условиях регионы, лидировавшие по уровню ВРП на душу 

населения и по размеру доходов в условиях благоприятных цен на 

экспортируемой сырье (нефтедобывающие регионы Западного Казахстана, 

специализирующиеся на  цветной и черной металлургии Карагандинская, 

Павлодарская, Восточно-Казахстанская области), могут потерять свои 

конкурентные преимущества и уровень жизни населения в этих регионах 

может ухудшиться. В свою очередь, регионы, специализирующиеся на 

отраслях, ориентированных на внутренний спрос – сельское хозяйство, 

легкая и пищевая промышленность, услуги, могут усилить свои позиции.  

Отраслевые программы развития регионов по существу являются 

механизмом межрегионального перераспределения ресурсов.  В 

настоящее время финансирование регионов в республике происходит в 

рамках сложившейся системы межбюджетных отношений, которая основана 

на перераспределении бюджетных средств из регионов-доноров в регионы-

реципиенты (предоставление бюджетных субвенций отстающим в 

экономическом плане областям). Такая система межбюджетных отношений в 

республике в недостаточной мере стимулирует местные исполнительные 
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органы (как регионов доноров, так и реципиентов) к увеличению темпов 

роста социально-экономического развития своих территорий. Данная 

ситуация, во многом, сложилась из-за отсутствия единой системы расчета 

трансфертов (за исключением трансфертов общего характера) и четких 

приоритетов при формировании целевых трансфертов.   

Программа развития регионов до 2020 года, утвержденная 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года 

№ 728, нацелена на создание условий для развития социально-

экономического потенциала регионов через формирование рациональной 

территориальной организации страны, стимулирование концентрации 

населения и капитала в центрах экономического роста. Эта программа 

составлена на основе следующих программ и с ее принятием они утратили 

свою силу: «Развитие регионов», «Программы развития моногородов на 2012 

– 2020 годы», «Модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 2011– 

2020 годы», «Ақбұлақ на 2011 – 2020 годы», «Доступное жилье – 2020». 

Финансирование Программы осуществляется и будет осуществляться в 

большей части за счет и в пределах средств республиканского бюджета, и в 

меньшей части - за счет местных бюджетов и внебюджетных 

средств.  Программа является одним из механизмов реализации Прогнозной 

схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 

года № 118.  

Основными проблемами инженерной инфраструктуры городов 

Казахстана являются высокий износ водопроводных, канализационных, 

тепловых и электрических сетей, автомобильных дорог. В сельских регионах 

помимо проблем износа имеющихся водопроводных сетей, внутренних 

дорог, электрических сетей постепенно изнашиваются и объекты социальной 

инфраструктуры – школы, больницы, фельдшерские пункты. Программа 

развития регионов до 2020 года снижает неравенство в региональных 

аспектах за счет развития жилищного строительства и увеличения площади 

доступного для малообеспеченного населения жилья, модернизации 

инженерных сетей, развития сельских территорий, обеспечения занятости 

социально-уязвимых категорий  в рамках реализации программы «Дорожная 

карта занятости 2020» в регионах. 

В будущем из-за политики сокращения бюджетных расходов в период 

низких цен на нефть, которая особенно активно секвестрирует  

инвестиционную часть государственного  бюджета, а не текущую часть, 

возрастут риски по снижению финансирования запланированных инвестиций 

в модернизацию жилищной инфраструктуры и инженерных сетей городов и 

сел Казахстана. Это в свою очередь может усугубить региональное 

неравенство возможностей из-за дальнейшего  снижения потенциала городов 

и сел (кроме Астаны и Алматы, в которых инфраструктура имеет более 

низкую степень износа и лучшие характеристики развития).  

В 2016 году согласно Посланию Президента РК от 30 ноября 2015 года: 

«необходимо разработать отдельные программы развития для 6 
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макрорегионов - Южного, Северного, Центрально-Восточного, Западного, 

Алматы и Астаны. Вокруг крупных региональных проектов необходимо 

развивать малый и средний бизнес. Поэтому программа поддержки 

предпринимательства «Дорожная карта бизнеса - 2020» должна стать частью 

инвестиционных программ макрорегионов. Необходимо предусмотреть меры 

по повышению мобильности трудовых ресурсов, в первую очередь, 

направленных на стимулирование миграции из трудоизбыточных в 

трудодефицитные регионы. Макрорегионы должны объединяться единой 

транспортной, логистической и коммуникационной архитектурой, 

создаваемой в рамках Программы «Нұрлы Жол». В настоящее время 

реализуются 11 проектов по ключевым направлениям «Центр-Юг», «Центр-

Восток»,  «Центр-Запад». 

Кроме мер по развитию макрорегионов и укреплению  взаимосвязей 

между ними, в Послании также закладывается курс на дальнейшую 

реализацию мер социальной поддержки населения: «С 1 января 2016 года 

будут повышены зарплаты работникам здравоохранения – в среднем до 28 

процентов, образования - до 29 процентов, социальной защиты - до 40 

процентов. При этом целесообразно применить дифференцированный 

подход к различным категориям бюджетников. В будущем году будет 

обеспечено 25-процентное повышение размеров социальных пособий по 

инвалидности и утере кормильца, а также стипендий. С 1 января 2016 года 

мы индексируем солидарную пенсию с опережением уровня инфляции на 2 

процента. В 2016 году будет повышена зарплата государственным 

служащим корпуса «Б» - на 30 процентов6».  

Для реализации этих мер с 1 января 2016 года введена новая модель 

системы оплаты труда гражданских служащих, предусматривающая 

разделение должностей гражданских служащих на четыре категории в 

зависимости от образования, квалификации, степени ответственности и 

сложности выполняемых работ: Введение новой модели будет 

стимулировать карьерный и профессиональный рост работников и обеспечит 

реализацию поручения Главы государства о повышении заработной платы 

основного персонала в зависимости от квалификации: в системе 

здравоохранения - от 7% до 28%, образования – от 15% до 29%, в прочих 

сферах – от 28% до 40%.  Для внедрения данной модели с 1 января 2016 года 

дополнительно выделено из республиканского бюджета 272,6 млрд. тенге, в 

том числе местным бюджетам в виде целевых трансфертов 228,8 млрд. тенге. 

С 1 января 2016 года солидарные пенсионные выплаты выросли на 9% 

от получаемых ранее  размеров пенсий (с минусом базовой пенсионной 

выплаты, которая выросла на 7% с 11182 тенге до 11965 тенге). Пособия 

повысились с учетом увеличения размера минимального расчетного 

показателя (МРП) и прожиточного минимума (минимальной заработной 

платы - МЗП), которые берутся за базу исчисления этих пособий.  
                                                                 
6  Послание Президента РК  Н.Назарбаева народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности: 
рост, реформы, развитие». 30 ноября 2015 г. - http://www.akorda.kz/ru/addresses/poslanie-prezidenta-
respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-30-noyabrya-2015-g 
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Эти меры помогут поддерживать наименее обеспеченные слои 

населения в регионах в условиях растущей инфляции, снижения реальных 

доходов населения. Кроме того, как показал анализ региональных различий в 

уровне охвата населения в возрасте 6-25 лет образованием, во многих 

регионах этот показатель имеет низкие значения в основном из-за низкой 

доступности профессионального образования. В Послании  Президента в 

рамках реализации новой социальной политики продекларировано, что с 

2017 года будет дан старт новому проекту - «Бесплатное профессионально-

техническое образование для всех», что позволит сделать масштабные 

инвестиции и в  человеческое развитие в регионах. 

Также с 2014 года в Казахстане реализуется программа «Серпін-2050» 

для регулирования внутренней миграции из трудоизбыточных южных 

регионов Казахстана в Северный Казахстан, в котором демографические 

тенденции и внешняя, внутренняя эмиграция усугубляют риски с 

замещением выбывающей рабочей силы вновь прибывающими на рынок 

труда молодыми работниками. Программой  предусмотрено выделение 

грантов на обучение в ВУЗах и  колледжах Северного и Центрального 

Казахстана, Павлодарской области, ВКО и Атырауской области  

абитуриентов из регионов Южного Казахстана, Кызылординской и 

Мангистауской областей, то есть стимулируется образовательная миграция с 

дальнейшей перспективой трудоустройства  и постоянного проживания в 

регионах обучения.  В 2014 году было выделено  2500 грантов, в 2015 году – 

6200 грантов. Данная программа предусматривает решение проблем  с 

расширением охвата профессиональным образованием населения в регионах, 

откуда идет отток мигрантов, и одновременно предусматривается их 

будущая адаптация как потенциальных иммигрантов к рынку труда в 

принимающих регионах. 

Программа развития регионов до 2020 года реализуется в нескольких 

направлениях и большой акцент в ней делается на развитии, модернизации 

жилищной инфраструктуры, инженерно-технических сетей городов первого 

и второго уровня, малых городов и моногородов, сельских населенных 

пунктов, а также на эффективное и рациональное обеспечение населения 

питьевой водой и услугами водоотведения. В целевых индикаторах 

программы представлены ожидаемые в результате реализации программы 

параметры численности населения в агломерациях (городах первого уровня), 

в городах второго и третьего уровня (малые города и моногорода), 

показатели благоустройства жилья, ввода общей жилой площади,  показатели 

водоснабжения и водоотведения.  

Большая роль в программе отводиться механизмам государственно-

частного партнерства, льготного кредитования, строительства  городской 

инфраструктуры.  
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Выводы и рекомендации для заинтересованных сторон. 

 

1. Что означает «различия» в региональном контексте Казахстана? 
Это разность в экономическом потенциале регионов, наличие различных 
условий для ведения хозяйственной деятельности, обусловленной как 
объективными причинами (запасы природных ископаемых, природно-
климатические условия, плодородность почвы, водные ресурсы), так и 
субъективными факторами (историческим развитием хозяйственной системы 
региона, степенью развития инфраструктурных объектов, традиционно 
сложившийся хозяйственный уклад и межрегиональные связи и т.п).  

2. Каковы основные причины региональных различий ведущих к 

многоаспектным формам неравенства в Казахстане?  
К неравенству доходов и потребления приводит в основном 

дифференциация заработных плат в регионах, связанная с различиями в 
отраслевой структуре регионального производства. Наибольшие уровни 
заработных плат складываются в промышленно развитых регионах 
(нетегазодобывающие регионы, регионы с развитой металлургией и 
химической промышленностью), а также в городах Алматы и Астана, где 
развита сфера услуг, более диверсифицирована экономика и налажено 
производство продукции с большим уровнем сложности. Низкие доходы 
складываются в регионах с ориентацией на сельскохозяйственную 
специализацию и с низкой развитостью промышленного производства 
(добыча сырья, пищевая, текстильная промышленность низких переделов). 

Социальное неравенство, когда население в разных регионах имеет 
неравный доступ к ограниченным ресурсам материального и духовного 
потребления, может вызвано региональными различиями в  доступе к 
услугам здравоохранения, образования, к социальному обеспечению, разной 
обеспеченностью объектами социальной инфраструктуры, транспортной 
инфраструктуры, а также различиями в жилищном обеспечении - в 
количественном отношении и в качественных характеристиках жилья 
(степень благоустройства, степень износа, удаленность от объектов социо-
культурного назначения – школ, поликлиник, магазинов, досуговых 
организации и т.п.). 

Неравенство возможностей, когда разные слои населения имеют 
неравные «стартовые» условия для реализации своего потенциала 
(трудового, предпринимательского, творческого потенциала). Например, 
неравенство образовательных возможностей – это неравный доступ 
малообеспеченных слоев населения к качественному образованию, в том 
числе к профессиональному образованию, что ведет к снижению их 
конкурентоспособности на рынке труда и из-за низкой квалификации и 
уровня развития навыков,  обуславливает низкую оплату за их труд. 
Неравенство возможностей  в пространственном аспекте  вызывается 
различиями в обеспеченности регионов качественными услугами 
образования, в неразвитости системы обучения бизнесу на местах в регионах, 
оторванности системы профессионального обучения от требований 
работодателей к компетенциям будущих специалистов, разностью 
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функциональной грамотности населения. Также в регионах  сильный разрыв 
в показателях привлечения инвестиций, в показателях распространения 
инноваций, развития технологий, уровне сложности производимой 
продукции.   

3. Каковы тенденции региональных различий в Казахстане?  
В динамике региональные различия в уровне доходов, потребления и в 

уровне бедности сокращаются. Дифференциация заработной платы 
сохраняется примерно на одном уровне. Индекс Джини также показывает 
сокращение неравенства распределения доходов, направленных на 
потребление.  .  

По жилищной обеспеченности   каждая область показывает рост 
количественных показателей в большей или меньшей степени, поэтому 
разрыв и дифференциация по данному показателю в межрегиональном 
сопоставлении уменьшается. Но если учитывать уровень износа и уровень 
благоустройства жилья, то здесь ситуация не так однозначна. Обновление 
жилищного фонда идет более ускоренными темпами в городах Астане и 
Алматы, в Атырауской и Мангистауской областях, но медленнее  в других 
регионах, что со временем может углубить региональные  различия в 
качественных характеристиках жилья (возраст  и  степень износа жилищ, 
уровень их благоустройства, состояние инженерной инфраструктуры, 
качество коммунальных услуг).  

4. Каковы будущие перспективы региональных различий в 

Казахстане? 
С учетом новой реальности, в которую вступает Казахстан, в которой 
условия для дальнейшей политики экономического развития диктуют низкие 
цены на мировых сырьевых рынках, теряется значимость прежних драйверов 
экономического роста в регионах Казахстана. Нефтедобывающие регионы 
Казахстана не смогут как в прежние десятилетия наращивать темпы роста 
реальных заработных плат и других факторных доходов, а также наращивать 
свою производственную и социальную инфраструктуру, что может привести 
к постепенному снижению дифференциации заработных плат. В свою 
очередь регионы с растущим экономическим потенциалом, такие как 
Алматинская область, могут нарастить за счет диверсификации производства 
и развития сферы услуг свои показатели доходов и потребления населения, а 
также показатели инфраструктурного развития (в том числе за счет 
агломерационного эффекта от близости к городу Алматы, который выступает 
«полюсом роста»). 

5. При каких условиях региональные различия зарождаются, 

делаются прочными и сохраняются? 
Региональные различия в Казахстане зародились  в силу исторически 

сложившейся структуры регионального производства, специализация 
регионов начала складываться еще в советский период и в основном была 
ориентирована на добывающую промышленность и обрабатывающую 
промышленность низких переделов, а также на развитие отраслей, 
обслуживающих внутреннее потребление (электроэнергетика, 
водоснабжение, сельское хозяйство и неглубокая переработка 
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сельхозпродукции и др.). Различия могут вызваны и характеристиками 
демографического воспроизводства в регионе (половозрастная структура 
населения, уровень демографической нагрузки, коэффициенты замещения 
трудоспособного населения. уровень старения населения, 
продолжительность жизни и т.п.), уровнем концентрации производства и 
плотностью заселения  населением территории региона. Различия могут 
также объясняться близостью к определенным «полюсам роста» (к 
интенсивно развивающимся промышленным центрам, к столичным городам), 
близость к странам – потенциальным торговым, деловым партнерам и 
потенциальным инвесторам (например, приграничные районы с Китаем, с 
Россией),  близость к рынкам сбыта, размеры этих рынков сбыта, пролегание 
на территории региона транспортных магистралей (например, транспортный 
коридор «Западная Европа-Западный Китай») и транспортных узлов 
стратегического назначения. Помимо этого, региональные различия могут 
складываться под влиянием разной обеспеченности производственной и 
социальной инфраструктурой. Региональные различия в структуре занятости 
(отраслевая структура занятости, соотношение между продуктивными 
формами занятости и непродуктивной занятостью, доля 
низкопроизводительной, неформальной занятости) могут быть вызваны 
разностью производственного потенциала регионов, а также  
многоукладностью хозяйственной системы региона (сосуществование 
традиционно сложившихся экстенсивных производств и относительно новых 
отраслей промышленности и сферы услуг, требующих развитых навыков и 
компетенций). Разрыв в уровне человеческого капитала между регионами: 
более развитые навыки и компетенции и высокая конкурентоспособность 
рабочей силы в промышленно развитых регионах и в столичных городах, 
низкая развитость навыков и низкий уровень профессиональных 
компетенций в сельской местности и в  некоторых удаленных от 
образовательных центров районах.   

При отсутствии политики выравнивания регионального развития, 
региональные различия могут делаться прочными и сохраняться. Политика 
выравнивания велась в Казахстане через межбюджетное распределение 
(выделение дотаций регионам-рецепиентам за счет более высокой налоговой 
нагрузки и бюджетных изъятий из регионов- доноров). Кроме того различия 
в уровне инфраструктурного развития снижались за счет финансирования из  
республиканского бюджета  программ поддержки развития  различных 
территорий, моногородов, строительства доступного жилья, модернизации 
инженерных сетей, развития транспортных магистралей. 

6. Есть ли какие-либо особые типы (проявления) региональных 

различий в области человеческого развития, на которые необходимо 

обратить особое внимание? Какие типы региональных различий 

усугубляют неравенство в Казахстане?  
Региональные различия в охвате образованием, особенно 

профессиональным образованием и дошкольным обучением, могут в 
дальнейшем усугубить проблемы неравенства. Необходимо особо обратить 
внимание на программы развития функциональной грамотности населения, 
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на программы обучения бизнесу и основам права в сфере регулирования 
предпринимательской деятельности, на развитие бесплатного начального и 
среднего профессионального образования (лицеи, колледжи, 
профессиональные курсы), обучения на базе производственных предприятий, 
чтобы увеличить доступ к получению рабочих профессий и развитию 
предпринимательских навыков. 

Региональные различия в структуре занятости, наличие регионов с 
высокой долей самостоятельной занятости, которая частично осуществляется 
в неформальном секторе и зачастую имеет низкую продуктивность. 
Необходимо в этих регионах повышать производительность труда 
самозанятых за счет стимулирования их предпринимательской инициативы, 
поддержки их через программы микрокредитования и предоставления в 
лизинг необходимой в их производстве техники, закупе технологических 
линий,  пополнения поголовья скота для роста качественных характеристик 
производств. Или поддержка через развитие вспомогательных отраслей 
(например, для занимающихся животноводством – создание кормо-
заготовительных компаний, складов, хранилищ сельскоозяйственной 
продукции, развитие служб ветеринарной поддержки, селекционных 
институтов и т.п.).  

7. Каковы факторы, способствующие преодолению региональных 

различий? 
Это, прежде всего, государственная политика перераспределения 

доходов между регионами и внутри регионов через межбюджетные 
отношения, через налоговую систему, через систему социального 
обеспечения (помощь социально-уязвимым слоям населения через денежные  
трансферты, социальную помощь и различные льготы). 

Степень развития органов местного самоуправления, уровень 
профессиональной компетентности местных исполнительных органов в 
решении вопросов развития коммунальной сферы городов, сел на территории 
региона, инженерной инфраструктуры и коммуникации, в реализации 
стратегий развития территории, в реализации мер, повышающих 
инвестиционную привлекательность региона и развитие его 
производственного потенциала.  

Программы развития профессионально- технического образования в 
регионах, увеличение доступности профессионального образования для 
социально-уязвимых слоев населения, повышение эффективности программ 
переобучения и повышения квалификации и других форм содействия 
занятости населения в регионах, где отмечается низкий охват образованием,  
также могут способствовать преодолению региональных различий.  
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Основной акцент – Определение особой роли региональных различий 

в человеческом развитии и неравенстве 

1. Каким образом выявленные модели региональных различий 

влияют на политику Казахстана по достижению более высоких 

уровней человеческого развития и продвижению равенства? 

Модель региональных различий, показывающая разность регионов по 

потенциалу получаемых доходов, по структуре занятости, по обеспеченности 

жильем, по охвату образованием и медицинскими услугами, а также по 

производственному потенциалу и инвестиционной привлекательности, 

показывает следующие каналы влияния на политику Казахстана 

по достижению более высоких уровней человеческого развития и 

продвижению равенства: 

- для регионов Южного и Северного Казахстана, специализирующихся в 

основном на сельском хозяйстве, необходимо наращивать 

конкурентоспособность и производительность отраслей агропромышленного 

комплекса и других отраслей, в которых у них есть сравнительные 

преимущества. Помимо инфраструктурных проектов, реализуемых 

государством в рамках «Нурлы жол»,  необходимо в этих регионах 

поддерживать и далее политику диверсификации производства, политику 

поддержки инноваций в перспективных секторах, в том числе и через 

«Дорожную карту бизнеса-2020»; 

 

Анализ региональных различий между  уровнем дохода и денежных 

трансфертов, скорректированных на стоимость жизни (которая в 2007 и в 

2014 года показывала разрыв между максимальным и минимальным 

значением в 1,5 раза и в 1,4 раза соответственно), показывают разницу между  

регионами в 2 раза по среднедушевым доходам и в 1,4 раза по уровню 

пенсии. Политика Казахстана по достижению более высоких уровней 

человеческого развития и продвижению равенства эти различия должна 

учитывать в следующем контексте: учитывая разницу в стоимости жизни в 

регионах, индексировать трансферты следует дифференцированно. В 

Мангистауской области в 2014 году стоимость минимальной 

потребительской корзины (прожиточный минимум) была в 1,4 раза выше, 

чем  в Жамбылской области.  Если скорректировать уровень средней пенсии 

в данных регионах  к прожиточному минимуму, то выходит, что в 

Мангистауской пенсионеры в среднем получают всего 1,6 величины 

прожиточного минимума, в Жамбылской 1,9 величины прожиточного 

минимума, то есть несмотря, то в Мангистауской выше номинальный размер 

пенсии (36 тысяч тенге против 31 тысячи тенге), реальный ее размер с учетом 

уровня цен ниже, чем в Жамбылской. В 2007 году размер пенсий в 

Мангистауской области составлял 0,9 от прожиточного минимума, то есть 

был ниже чем стоимость минимальной продовольственной корзины. 
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Положение к 2014 году стало чуть лучше, однако было бы справедливо 

индексировать социальные трансферты, в том числе пенсии, пособия, 

стипендии в регионах, введя поправочные региональные коэффициенты с 

учетом разницы в стоимости минимальной потребительской корзины в 

каждом регионе. В этом случае, социально-уязвимые слои населения, 

получающие социальные пособия (пенсионеры, инвалиды, многодетные 

семьи, студенты, матери-одиночки), смогли бы компенсировать потери от 

региональных различий в стоимости жизни.  Также от такой меры возросла 

бы эффективность государственной социальной политики в направлении 

нивелирования региональной дифференциации доходов в части социальных 

трансфертов.    

Выявленные различия между  количественными и качественными 

показателями жилищной обеспеченности населения в регионах говорят о 

важности политик в области строительства доступного жилья в регионах 

(кроме города Астаны и города Алматы и Атырауской, Мангистауской 

области, где строительство идет более интенсивно) и значимой роли 

проектов по модернизации жилья и коммунальных инженерных сетей. В 

рамках усиления вливаний государства и международных организаций в 

инфраструктурные проекты следует уделить  внимание увеличению 

инвестиционной активности в строительство нового жилья в регионах и 

модернизацию жилищного сектора в регионах, в благоустройство и 

улучшение жилищных условий (газификация, обеспечение качественной 

водой, энергосберегающие технологии отопления и электрификации и др.). 

Кроме того надо расширить инструменты льготного кредитования жилья для 

нуждающихся в собственном жилье или в улучшении жилищных условий. 

В сфере доступности и охвата профессиональным образованием 

молодежи также существуют различия по регионам, которые также 

необходимо учитывать при разработке новой  политики развития 

бесплатного профессионально- технического образования, выделяя больше 

государственных грантов на обучение для молодежи из регионов с 

показателями слабого охвата образованием и с низкими перспективами 

дальнейшего  трудоустройства.  

 В решении экологических проблем различие региональных политик 

будет в том, что, каждый тип поселения и район в регионе может иметь свои 

особенные, специфические экологические проблемы. Например,  в крупных 

городах стоит проблема загрязнения воздуха, воды от транспорта, от ТЭС на 

угле, от промышленных предприятий и необходимо решать проблемы 

«точечными» мерами: запрет использования  автомобильного топлива, не 

соответствующего стандартам ЕВРО-4, переход на газ, как более 

экологически чистое топливо для выработки электро- и тепловой энергии, и 

для городского транспорта. В промышленно развитых регионах встают 

вопросы безопасности хранения и вторичной переработки отходов 

производства (например, отходы серы в районах Западного Казахстана, где 

расположены нефтедобывающие месторождения). Без решения этих 

вопросов через меры региональной политики, трудно разрешить проблемы, 
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связанные с ростом заболеваемости среди населения соматическим 

болезнями, вызываемые чаще всего экологическими факторами.   

2. Каковы конкретные примеры (случаи) региональных 

различий, вызывающие социальное, экономическое и 

экологическое неравенство? 

Социальное неравенство вызвано, прежде всего, региональными 

различиями в уровнях доходов, социальных трансфертов с учетом 

дифференциации стоимости жизни: 

1) Среди сельских жителей наиболее распространена бедность и 

низкий уровень доходов, не обеспечивающий инвестиции в человеческий 

капитал (в продолжение образования для детей, в услуги здравоохранения, в 

организацию досуга, развитие спорта). Низкие доходы в свою очередь 

связаны с низкой производительностью труда в сельском хозяйстве 

Казахстана (хотя производительность труда в зерносеющих регионах 

Северного Казахстана выше, чем в специализирующихся на выращивании 

овощей и технических культур регионах Южного Казахстана). Необходимы 

меры по увеличению продуктивности труда в сельском хозяйстве, по 

увеличению механизации и автоматизации производства, концентрации 

усилий разрозненных индивидуальных хозяйств для решения  общих 

проблем (развитие форм сельской кооперации). Необходимо развивать также 

инфраструктуру, поддерживающую сохранность урожая у земледельческих 

хозяйств и сохранность продуктивного стада у животноводческих хозяйств.  

Это могут быть меры по строительству новых и модернизации старых 

кормозаготовительных баз, ремонтных баз для сельхозтехники, 

зернохранилищ, хранилищ для фуража, перерабатывающих 

сельхозпродукцию минизаводов и миницехов (мельницы, пекарни, 

молокозаводы, колбасные цеха, цеха по обработке овощной продукции). 

Также у сельских жителей есть неравенство возможностей из-за низкой 

доступности финансовых услуг, в том числе и по микрокредитованию, по 

финансовому лизингу из-за недостаточности имеющегося у них залогового 

имущества или трудностями с подтверждением доходов и отсутствием 

гарантий. 

2) Региональные различия в стоимости жизни и в стоимости жилья 

создают также социальное неравенство по показателям доступности и уровня 

благоустройства жилья для различных слоев населения: 

- уровень дохода значительной части населения в регионах, где 

относительно высокая стоимость жизни и стоимость жилья, затрудняет 

им доступ к собственному жилью и дает высокую нагрузку на их 

бюджет по расходам на аренду жилья;  

- низкий уровень доходов в некоторых регионах и соответствующая ей 

неблагоприятная оценка платежеспособности большей части населения 

в регионе снижают заинтересованность частных  инвесторов в 

инициировании проектов по строительству и модернизации жилья в 
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регионах, что еще больше усугубляет  проблему износа жилья и 

инженерных сетей в коммунальной сфере  в этих  регионах. 

3) Региональные различия в доступности и качестве медицинских 

услуг, зависящие от уровня развития социальной инфраструктуры в регионах 

(больниц, поликлиник, амбулаторий) и от количества и уровня квалификации 

медицинских специалистов (врачей, среднего медицинского персонала) 

также усиливают неравенство возможностей в получении медицинского 

обслуживания внутри регионов (между городом и сельской местностью), а 

также между регионами.    

Экономическое неравенство скорее связано с региональными 

различиями в уровне экономического потенциала, составленного из 

промышленного потенциала, потенциала развития рынков благ и услуг, 

рынка труда, уровня развития финансового рынка, инвестиционного климата 

в регионе. Экономическое неравенство вызвано  как разной степенью 

развития производственной структуры в регионах Казахстана, так и с 

исторически сложившейся хозяйственной системой регионов страны с 

разной отраслевой структурой и специализацией, присущей им.  

Кроме того, экономическое неравенство в регионах связано и разной 

степенью развития транспортной инфраструктуры. Есть регионы, 

которые связаны с другими регионами страны и другими странами 

(приграничные регионы Казахстана)  железнодорожными магистралями, 

автомобильными дорогами, трубопроводами, газопроводами и имеют 

высокий транзитный капитал и более низкие транспортные издержки (по 

времени и по стоимости перевозок). В то же время часть регионов Казахстана 

и отдельные районы в них находятся в удалении от транспортных 

магистралей и несут высокие издержки  по перевозке грузов и пассажиров 

туда и обратно (в том числе и за счет низкой отдачи от эффекта масштаба). 

Такие регионы теряют свои конкурентные преимущества из-за высокой 

нагрузки на себестоимость выпускаемой продукции транспортных расходов, 

кроме того завозимая в эти регионы продукция из других регионов 

Казахстана и импортная продукция получают еще большую накрутку в цене, 

что отражается на сравнительном росте стоимости жизни в этом регионе. В 

условиях резко континентального климата на большей территории 

Казахстана также из-за погодных условий может осложняться 

транспортировка грузов и пассажиров, что также приводит к нарушению 

стабильности поставок производимой в регионах продукции или ресурсов, 

необходимых для жизнеобеспечения и хозяйственной деятельности 

регионов. Для выравнивания  экономических возможностей в регионах 

необходимо и дальше наращивать качественные и количественные 

характеристики обеспеченности регионов автомобильными, 

железнодорожными магистралями и ветками, обеспечивать развитие 

дорожной инфраструктуры, в том числе и обеспечивающей бесперебойность 

дорожного сообщения (противоснежные заслоны, лесопосадки вдоль  

дорожных полотен, обеспечение необходимой дорожной техникой для 

расчистки, системы безопасности и освещения дорог).  
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Распространение экологического неравенства связано с примерами 

региональных различий: 

- в доступности качественной питьевой воды: в Казахстане есть 

регионы, где население (особенно в сельской местности) плохо обеспечено 

водой (привозная вода, низкие показатели качества воды, старые колодцы, 

удаленность источников воды, загрязнение водных источников). Кроме того 

существует и проблема развития земледелия в некоторых сельских районах 

из-за недостатка поливной воды;   

- в загрязнении окружающей среды твердыми, жидкими, газообразными 

отходами (от бытового мусора до промышленных выбросов), в практическом 

отсутствии переработки отходов жизнедеятельности и производственно-

хозяйственной деятельности человека. Это ведет к неравенству условий 

жизни в регионах с загрязнением среды, превышающим ПДК.  

 

3. На какие виды неравенства региональные различия оказывают 

наибольшее влияние? 

Региональные различия оказывают наибольшое влияние на 

экономическое неравенство как неравенство возможностей, так как его 

наличие усугубляет другие виды неравенства – социальное неравенство и 

экологическое неравенство, которые больше выступают как неравенство 

результатов. Так региональные различия (уровень транспортных издержек 

из-за разной развитости транспортной инфраструктуры, разница в уровне 

квалификации трудовых ресурсов, наличие и степень развития инженерных 

сетей и коммуникаций), вызывающие экономическое неравенство, ведут 

через него и к углублению социального неравенства  из-за разности 

потенциала регионов в обеспечении факторными доходами (оплата труда, 

доходы от недвижимости, прибыль), и в обеспечении местного бюджета 

налогами от хозяйственной деятельности. Экологическое неравенство может 

быть снижено за счет  мероприятий природоохранного характера, которые 

зависят в свою очередь от уровня экономического потенциала региона.  

4. Каковы конкретные примеры (случаи)  региональных различий, 

препятствующие человеческому развитию в Казахстане? 

Региональные различия, препятствующие человеческому развитию в 
Казахстане – это, прежде всего, различия в уровне и качестве жизни 
сельского и городского населения. Несмотря на то, что в стране идет чистая 
иммиграция из сел в города и доля сельского населения уменьшается, однако 
эта доля все еще относительно высока в РК в целом (45%), и по отдельным 
регионам в частности (в Алматинской области 77%, в ЮКО, СКО – 60% 
населения живут в селах). Именно среди сельского населения  более 
распространена непродуктивная занятость в форме самостоятельной 



58 
 

занятости, наиболее представлена занятость в неформальном секторе. У 
сельского населения во всех регионах ниже доходы относительно доходов 
городского населения. Далее опять же на селе хуже развита социальная 
инфраструктура и сфера услуг. Поэтому в сельской местности по различным 
регионам остро стоят вопросы охвата качественным медицинским 
обслуживанием (частично решают проблему выездные «медицинские 
поезда» и бригады специалистов в  отдельные отдаленные районы по 
программе «Саламатты Казахстан»). Кроме того, есть проблемы охвата 
сельской молодежи профессиональным образованием, ведь повсеместно 
распространены средние школы, но относительно мало колледжей, 
профессиональных лицеев. Это в свою очередь влияет на низкий уровень 
профессиональных навыков сельской молодежи, что ведет и к трудностям 
трудоустройства в перспективе. 

5. Какие институциональные и политические структуры, 
способствуют сокращению региональных различий? 

На местном региональном уровне институциональными структурами,  
деятельность которых направлена на повышение благосостояния населения 
региона и  на сокращение отставания региона от других регионов по 
параметрам социально-экономического развития, являются органы местной 
исполнительной власти (акиматы, региональные подразделения различных 
ведомственных структур), органы местной законодательной власти 
(маслихаты), региональные подразделения институтов развития (Фонда 
«Даму», Национальной палаты предпринимателей), социально-
предпринимательские корпорации (СПК), региональная сеть финансовых 
учреждений (банки, страховые компании, микрокредитные организации), а 
также различные неправительственные организации (НПО), занимающиеся 
проблемами социального развития региона, экологическими проблемами. 
Кроме того высока роль и представителей бизнес-сектора – руководство, топ-
менеджмент градообразующих предприятий, крупные региональные 
инвесторы. Также значительную роль в реализации инфраструктурных 
проектов и проектов по межгосударственной интеграции, способствующих 
снижению региональных различий и  их негативного влияния на неравенство 
возможностей, играет участие международных организации, которые 
инициируют, финансируют частично или полностью такие проекты.  

Политическими структурами, деятельность которых способствует 
сокращению региональных различий, служат региональные филиалы 
политических партий («Нуротан»), которые инициируют различного рода 
предложения по улучшению условий жизни для населения в регионах или 
устранению определенных барьеров, мешающих  развитию регионов,  в 
парламент страны и в местные маслихаты.   Кроме того существуют 
различные общественные движения, которые инициируют мероприятия по 
улучшению региональной инфраструктуры, благоустройству территорий 
(«Жасыл ел») или экологические проекты, или проекты по сохранению 
исторических памятников, по развитию местного этнотуризма. 
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Приложение А. 

Обзор литературы.   

Equity and Development. World Bank Report 2006 (World Bank, 2006). 

В докладе Всемирного банка 2006 года «Неравенство и развитие» авторами 

утверждается, что более равномерное распределение доходов в стране вовсе 

не противоречит их устойчивому росту, а наоборот, только способствует. Все 

дело в том, что надо различать два типа неравенства: неравенство 

результатов и неравенство возможностей. Вопреки расхожему мнению, 

что прераспределительная политика  бременем ложится на бизнес сектор и 

снижает стимулы к эффективной занятости, и, в конечном счете, снижает 

темпы экономического роста, в докладе говориться «при изначально 

неравных возможностях огромные резервы человеческого капитала остаются 

неиспользованными» и соответственно тормозят развитие. Выравнивание 

стартовых условий – в первую очередь через повышение доступности 

качественного образования и медицины – важнейший ресурс экономического 

развития. 

Daron Acemoglu & James Robinson. Why Nations Fail (Crown 

Publishing, 2012). Ключевым фактором устойчивого экономического роста, 

по мнению авторов, являются экономические и политические институты – 

«правила игры», по которым взаимодействуют люди и организации. Авторы 

проводят различие между двумя типами институтов: институтами изъятия 

доходов (extractive institutions) и институтами широкого представительства 

(inclusive institutions). Первые концентрируют политическую власть в руках 

узкой группы – «элиты», вторые распределяют политическую власть между 

различным организациям и индивидами. В первом случае институты 

позволяют элите перераспределять богатство в свою пользу и ограничивать 

влияние широких масс на проводимую политику. Во втором случае 

институты делают элиту более подотчетной нуждам простых граждан и 

создают стимулы для предпринимательства и торговли. Страны, которые 

раньше других вступили на путь эволюции институтов от первого типа ко 

второму, являются сегодня не только самым богатыми, но и наслаждаются 

более равномерным распределением доходов среди своих граждан. 

Алиев У.Т. Экономический рост, уровень жизни и неравенство в 

нефтедобывающих странах постсоветского пространства// Уровень 

жизни населения регионов России. – 2014. -  № 2 (192) – с. 97-108.  

По мнению автора, особое внимание необходимо уделять таким формам 

неравенства, которые возникают из-за структурных сдвигов в экономиках 

нефтедобывающих стран. Рентные доходы в развивающихся странах с 

неразвитыми институтами могут спровоцировать различные типы 

неравенств: ƒ  1) глобальное неравенство (такие страны, как Катар, Кувейт, 

Бруней и др., получающие огромные прибыли от экспорта нефти при 

небольшом населении, имеют рекордные доходы на душу населения); ƒ  2) 

вертикальное неравенство (когда малочисленные группы контролируют 

ресурсную ренту и получают львиную долю доходов); ƒ 3)  горизонтальное 

неравенство (когда богатые природными ресурсами регионы внутри страны 



60 
 

получают большую часть доходов и развиваются, а остальные регионы, не 

имея доступа к ресурсной ренте, отстают); ƒ  4) гендерное неравенство 

(имеются данные о гендерном неравенстве, сопряженном с горизонтальным 

неравенством); ƒ  5) неравенства, порожденные структурными изменениями 

в экономике и занятости (доходы немногочисленной группы занятых в 

топливно-энергетическом комплексе и банковско-финансовой сфере 

существенно превышают доходы основной массы населения, занятой в 

других сферах); ƒ 6) неравенство между городскими и сельскими 

домохозяйствами (во многих развивающихся странах ресурсная рента 

сосредоточивается в руках центрального правительства в столицах и не 

доходит до провинций). В большинстве ведущих стран-нефтеэкспортеров 

происходит отток части доходов из страны, и следовательно, население этих 

стран не получает всех выгод от экспорта ресурсов (по приведенной 

статистике Statistical Review of World Energy 2013 Казахстан имел отток в – 

1942 доллара США по ППС на душу населения). 

Результаты экономического роста в стране и рост доходов от экспорта 

ресурсов не всегда преобразуются в рост качества и уровня жизни ее 

граждан.  

Индекс Джини в Азербайджане и России рассчитывается по денежным 

доходам населения, тогда как в Казахстане – по потреблению. Отражающий 

неравенство индекс Джини по потреблению несколько ниже, чем 

неравенство по денежным доходам. Это предположение поддерживается 

выводами в статье «Прогнозирование неравенства в Казахстане по денежным 

доходам населения» (авторы Мухамадиев Б., Куница С., Кудашева Т.// 

Казахский экономический вестник. – 2013. - №2-3. – с. 2-14) , где с помощью 

методики, разработанной И. Колмаковым, авторами получена оценка 

пересчета коэффициента Джини по денежным доходам населения для 

Казахстана, равная 43,31 (2009 г.) и 44,20 (2012 г.). Одной из причин 

существенной разницы в показателях неравенства в Казахстане, оцененных 

по денежным доходам и потреблению, является то, что дифференциация в 

денежных доходах населения всегда значительно выше, чем дифференциация 

в потреблении. Это связано с тем, что денежные доходы включают еще и 

денежные средства, направляемые населением в свои сбережения, которые 

практически отсутствуют у беднейших групп, но достаточно высоки у более 

состоятельных групп. 

В статье «Оценка пространственного неравенства в Казахстане, 

порожденного нефтяными доходами», авторы которой Светлана Куница и 

Татьяна Кудашова (// Казахский экономический вестник. – 2014. - №1-2. – с. 

2-15)  для оценки территориальных (пространственных) различий 

предлагается использовать новый коэффициент – коэффициент 

региональных различий (Kr). Коэффициент региональных различий 

показывает среднюю долю населения, которая перераспределяется в другие 

доходные квинтильные группы, только за счет наличия региональных 

различий в стоимости жизни. Например, при распределении по доходам 

часть населения может попасть в более высокий квинтиль (дециль), но, 
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учитывая высокую стоимость жизни в этом регионе, после корректировки на 

прожиточный минимум, эти люди могут попасть в более низкий доходный 

квинтиль (дециль). С другой стороны, индивиды, имеющие невысокие 

доходы и проживающие в регионе с низкой стоимостью жизни, могут 

перейти из низкодоходных квинтилей (децилей) в высокодоходные квинтили 

(децили). Используя коэффициент региональных различий, можно оценить 

влияние разной стоимости жизни в регио нах на изменения в распределении 

индивидов по квинтильным (децильным) доходным группам. Коэффициент 

региональных различий может изменяться от нуля (отсутствие региональных 

различий) до 100 (абсолютные региональные различия). По расчетам 

авторов, сделанных на основе материалов обследования  12000  

домохозяйств Агентства РК по статистике,  коэффициент региональных 

различий (Kr ) в 2009 г. составил 21,9%. 

Проблемы оценки  региональных различий и территориального 

пространственного) неравенства в России, Казахстане и других странах СНГ 

рассматриваются в работах  Натальи Зубаревич (статьи «Развитие и 

неравенство: пространственный ракурс» - 

http://www.intelros.ru/pdf/repnoe/2015/3.pdf,  «Неравенство доходов населения: 

пространственная проекция»// журнал  Pro et Contra - 2013.- №6. - с.48-60). В 

статьях приведены результаты анализа социально-экономического 

неравенства с помощью адаптированного коэффициента Джини, 

скорректированного по численности населения региона. На основе 

использования этого показателя автор приходит к заключению, что в 

Казахстане экономическое неравенство между регионами выше, чем в России 

и в Украине. Процесс смягчения дифференциации регионов по душевым 

доходам, по мнению Н.Зубаревич, в Казахстане начался во второй половине 

2000-х, но постепенно застопорился. Такое положение дел автор объясняет   

с менее масштабной перераспределительной политикой, чем в России и 

Украине, и концентрацией высокооплачиваемых рабочих мест в новой 

столице и в нефтедобывающих регионах Западного Казахстана, а также на 

другом полюсе - с низким уровнем жизни сельского населения, 

преобладающего в  регионах Южного Казахстана.  
 

 Исследование «Диверсификация экономики Казахстана на основе 

потенциальных возможностей» было реализовано Whiteshield Partners, 

консалтинговой компанией по стратегиям и государственным политикам, и 

профинансировано Специальным Фондом Акционеров ЕБРР совместно с 

правительством Казахстана. 

В исследовании в целях оценки потенциала регионов в построении 

экономики знаний, возможностей диверсификации их производства на 

основе данных по структуре экспорта в регионах Казахстана рассчитан 

интегральный Индекс регионального потенциала (Regional Capability Index, 

RCI), который включает такие показатели как сложность региональной 

экономики, диверсификация и индустриализация. 

http://www.intelros.ru/pdf/repnoe/2015/3.pdf
http://istina.msu.ru/journals/3144490/
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Основные результаты: Казахстан отстает от региональных конкурентов 

по Индексу Экономической Сложности (economic complexity index, ECI) и 

Индексу Возможностей (opportunity value, OV). Улучшение позиций 

возможно при большей диверсификации экономики. 

Экономика Казахстана характеризуется низкимизначениями ECI и OV. 

В течение последних десяти лет значения ECI колебались, оставаясь в целом 

на достаточно низком уровне. Такая же картина наблюдается и на 

региональном уровне. 

Алматинская, Карагандинская области, Алматы и Астана являются 

ведущими регионами по производству «сложных» продуктов. 

«Развивающиеся» регионы (например, Акмолинская и Жамбылскаяобласти) 

имеют потенциал, чтобы улучшить свое положение в рейтинге. Добывающие 

регионы (ЗКО, Актюбинская, Мангистауская и Кызылординская) замыкают 

рейтинг. 

 

Региональные сравнения: сравнительные преимущества в 

промышленных секторах и специфические барьеры выявлены для трех пар 

регионов – Алматинской и Южно-Казахстанской областей, Карагандиской и 

Павлодарской областей, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. 

1. Алматинская и Южно-Казахстанская области  – два наиболее 

густонаселенных региона с разной динамикой индекса регионального 

потенциала: Алматинская область относится к лидерам, в то время 

как Южно-Казахстанская область теряет позиции. 

2. Карагандинская и Павлодарская области – два крупнейших 

промышленных региона Казахстана со стагнирующим индексом 

регионального потенциала и отсутствием положительной динамики в 

секторах экономики знаний. 

3. Атырауская и Западно-Казахстанская области – два важных 

добывающих региона с разной динамикой: Атырауская область 

привлекает больше инвестиций и развивает сектор услуг, в то время 

как Западно-Казахстанская область теряет сравнительные 

преимущества. 

В результате исследования были даны  рекомендации для региональной 

политики в виде  матрицы ключевых политических мер и карта с 

приоритетными городами.  Выделены три стратегии региональной политики 

-‘Rescue’, ‘Leverage’ и ‘Innovation’ – для различных групп регионов на основе 

Индекса регионального потенциала в статике и динамике. Представлены 

примеры «горизонтальных» и «вертикальных» мер для каждой стратегии. 

Рекомендованы пять городов, приоритетная поддержка которых может 

усилить положительный эффект передачи знаний. 
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Приложение В. 

Данный метод предполагает выведение балльных оценок региона по 

значениям каждого из показателей, характеризующего различные аспекты 

социально-экономического положения населения, домохозяйств, а также 

показателей инфраструктурного развития региона.  

Понимается, что подавляющее большинство отобранных показателей 

имеет однозначную, позитивную или негативную интерпретацию, т.е. более 

высокое числовое значение показателя свидетельствует о качественном 

приращении (в лучшую или худшую сторону) характеристики определенного 

аспекта социально-экономического положения населения в регионе. 

Показателям, не имеющим в этом смысле однозначной интерпретации , 

но необходимым для расчетов или носящим иллюстративный характер 

(например, территория региона) приписываются нулевые балльные значения 

или же они опускаются вовсе. Показателям, имеющим негативное значение, 

например, «уровень преступности за год» могут придаваться отрицательные 

баллы, показателям, имеющим нейтральное значение, могут приписываться 

нулевые значения.  

Для получения балльных оценок строится шкала диапазонов реальных 

значений по каждому из показателей для всех регионов. Диапазоны 

определяются исходя из разницы минимальных и максимальных значений 

для каждого показателя. Диапазоны разбиваются на 10 равных интервалов, 

где каждый интервал соответствует определенному количеству баллов, 

равному номеру интервала (от 1-го до 10).  

Сумма балльных оценок по всем показателям данного региона, 

выведенная в соответствии с 10 бальной градуированной шкалой и 

составляет его индекс благосостояния домохозяйств в данном регионе. В 

целях более четкой оценки отдельных аспектов положения дел в регионе 

могут составляться индексы по отдельным группам или наборам 

показателей.  

Социально-экономическое положение региона Rn для оценки 

региональных различий будет характеризоваться, таким образом, сводным 

индексом, который представляет собой сумму значений бальных оценок 

показателей взятого набора:  

                           



I

i

iMInd Rn
1

)(     (1),  

где i – показатель, I – число показателей в наборе, М – балльная оценка, 

соответствующая значению i-го показателя7. 

                                                                 
7 Лямина М.А. Моделирование системы балльных оценок региона в области ипотечного кредитования 

на основе индексного метода объединения разномерных показателей / 8-я Международная научно-

техническая конференция «Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы (ИИ-2007)». - 

Донецк: ИПИИ «Наука i освiта», 2007.- С. 333-335. 
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Отношение предельных (минимального и максимального) значений 

региональных индексов рассматривается как коэффициент региональной 

дифференциации. 

              
Ind

IndK
R

R
dif

max

min              (2), 

Сводный индекс позволяет охарактеризовать социально-экономическое 

положение отдельных регионов по комплексу показателей, которые имеют 

разные измерения, и провести межрегиональное сопоставление по множеству 

аспектов, составляющих благосостояние населения регионов Казахстана.  

В зависимости от характера исследования тем или иным показателям, 

имеющим в этих случаях наибольшую важность, могут приписываться 

повышающие весовые коэффициенты. В нашем случае, для всех показателей 

в целях упрощения анализа брались  равные для всех  весовые коэффициенты 

(=1).  Какие аспекты регионального развития  исследователь хотел бы 

выделить как значимые для анализа, можно придать большую значимость 

показателям, характеризующим эти аспекты. Например, если исследователь 

хочет акцентировать внимание на развитии социальной инфраструктуры 

региона, то показателям, характеризующим обеспеченность населения 

объектами социальной инфраструктуры или уровень охвата данной 

инфраструктурой населения в регионе, присваиваются значения больше 1.  

Выбор показателей для индекса благосостояния региона объясняется 

следующими доводами: 

1. ВРП на душу населения и инвестиции в основной капитал по 

регионам – эти показатели позволяют оценить экономический потенциал 

регионов и в комплексе с другими показателями сопоставить регионы по 

критериям результативности регионального производства и инвестиционной 

привлекательности; 

2. Уровень безработицы в процентах к экономически активному 

населению (ЭАН) и доля самостоятельно занятого населения в структуре 

ЭАН позволяют дать оценку развитию рынка труда в регионах. Так как 

уровень безработицы не отражает ситуации с наличием непродуктивной 

занятости в виде существенной доли самостоятельно занятых в большей 

степени в неформальном секторе экономики, то второй показатель дает 

дополнительную оценку эффективности рынка труда в регионе.  

3. Отношение среднедушевых номинальных  доходов к прожиточному 

минимуму, среднедушевые среднемесчные денежные расходы домохозяйств, 

среднемесячная заработная плата в тенге, отношение  среднего размера 

назначенной пенсии в регионе к прожит минимуму – эти четыре  показателя 

дают представление о межрегиональных различиях в уровне доходов, 

трансфертов и потребления населения.   

4. Индекс Джини и коэффициент фондов дают возможность включить в 

общий анализ благосостояния регионов критерии внутрирегионального 

неравенства распределения  доходов среди групп населения в регионах. 
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5. Доля бедного населения со среднедушевыми доходами ниже 

прожиточного минимума -  позволяет учесть в комплексной оценке региона 

распространенность бедности среди его жителей. 

6. Средняя обеспеченность населения жильем (кв. м общей площади на 

одного жителя) – этот показатель дает возможность количественно оценить 

доступность жилья в регионах, хотя и не может дать качественную 

характеристику этого жилья, степень его благоустройства, степень его 

износа.  

7. Розничная торговля на душу населения в тенге, общий объем услуг 

на душу населения – показывают развитость потребительского рынка по 

товарам и услугам в регионах 

8. Численность врачей всех специальностей на 10 000 человек 

населения, численность среднего медицинского персонала  на 10 000 человек 

населения, число больничных коек на 10 000 человек населения – эти 

составляющие могут дать оценку развитости социальной инфраструктуры 

региона и обеспеченности его социально-значимыми услугами, в данном 

случае здравоохранения. 

9. Совокупная доля охвата образованием населения в возрасте 6-24 лет  

в % -  вбирает  в себя не только показатели охвата средним образованием, но 

и получения среднего профессионального (колледжи, профессиональные 

лицеи) и высшего образования. Учитывая тот факт, что средним неполным 

образованием в общеобразовательных школах охвачены почти 100% 

населения в возрасте 6-15 лет, можно говорить о том что  дифференциация 

используемого мной показателя достигается за счет разного охвата в 

регионах именно профессиональным образованием, поэтому здесь 

показатели  по регионам имеют разброс значений от 61% до 98% в 2014 году. 

Эти различия в охвате образованием дают неравные условия также для 

воспроизводства человеческого капитала в регионах, ведут к ухудшению 

показателей роста квалификации трудовых ресурсов в регионах, где низкий 

охват образованием. В свою очередь такие последствия усугубляют как 

неравенство результатов (по доходам - менее образованные получают низкие 

доходы), так и неравенство возможностей (малообразованные в 

профессиональном отношении имеют меньше конкурентных преимуществ на 

рынке труда и соответственно  у них ограничены возможности 

трудоустройства).  

10. Обеспеченность детей местами (на 100 мест приходится детей) в 

постоянных дошкольных организациях – важное дополнение дл 

комплексного анализа региона, так как экспертами международных 

организаций (ОЭСР, Всемирный банк, ПРООН) подчеркивается важность 

раннего образования детей для дальнейшего развития человеческого 

капитала в стране. Причем эффективность раннего обучения снижается при 

высокой загрузке детских дошкольных учреждений, поэтому здесь 

минимальным значениям присвоены более высокие баллы. 

11. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников (на душу населения в  кг) – показатель состояния 
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экологии и воздействия на окружающую среду  жизнедеятельности человека, 

«плата» за развитие индустрии в регионах. Чем ниже выбросы, тем выше 

бальная оценка по региону. Более полную картину бы дали также показатели 

на душу населения по загрязнениям твердыми бытовыми отходами и 

отходами промышленности почвы (земли), по загрязнению бытовыми и 

промышленными стоками водоемов на территории региона, по деградации 

земельных угодий.  
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Приложение С -1. 

Таблица– Расчет диапазонов для бальной оценки регионов по 20 выбранным показателям. 

№  Наименование показателя 
  

Годы для 
расчета 

диапазона 

Баллы, которые присваиваются в данном интервале значений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ВРП на душу населения 2007 250 - 500 501-750 751-1000 
1001-
1250 

1251-
1500 

1501-
1750 

1751-
2000 

2001-
2250 

2251-
2500 

свыше 
2500 

2014 700-1400 
1401-
2100 

2101-
2800 

2801-
3500 

3501-
4200 

4201-
4900 

4901-
5600 

5601-
6300 

6301-
7000 

свыше 
7001 

2 

Инвестиции в основной капитал, в 
млн. тенге 2007, 2014 до 50000 

50001-
150000 

150001-
250000 

250001-
350000 

350001 - 
450000 

450001-
550000 

550001-
650000 

650001-
750000 

750001-
850000 

свыше 
850001 

3 
Уровень безработицы 

2007, 2014 свыше 9 %  8,1-9% 7,1-8% 6,1-7% 5,1 -6% 4,1-5% 3,1-4% 2,1-3% 1,1 -2 
ниже 
1% 

4 
Доля самостоятельно занятого 
населения в структуре ЭАН 2007, 2014 свыше 60% 

48,1%- 
60% 

42,1 - 
48% 36,1-42% 

30,1%-
36% 

24,1%-
30% 18,1-24% 12,1-18% 6,1 - 12% до 6% 

5 

Отношение среднедушевых 
номин. доходов к прожит 
минимуму, раз 2007, 2014 меньше 2 2,0 -2,5 2,6-3.0 3,1-3,5 3,6- 4,0 4,1- 4,5 4,6-5,0 5,1-5.5 5,6-6,0 свыше 6 

6 

Среднедушевые денежные 
расходы домохозяйств в тенге (в 
месяц) 2007, 2014 

менее 
10000 

10001-
15000 

15001 -
20000 

20001-
25000 

25001 -
30000 

30001 - 
35000 

35001 - 
40000 

40001 - 
45000 

45001 -
50000 

более 
50000 

7 

Среднемесячная заработная плата 
в тенге 2007, 2014 

менее 
20000 

20000-
39999 

40000-
59999 

60000 - 
79999 

80000-
99999 

100000-
119999 

120000-
139999 

140000-
159999 

160000-
179999 

свыше 
180000 

8 

отношение  среднего размера 
назначенной пенсии в регионе к 
прожит минимуму, раз 2007, 2014 0,9-1,1 1,2-1,4 1,5-1,7 1,8-2,0  2,1 - 2,3 2,4-2,7 2,8-3,0 3,1 -3,3 3,4 -3,6 

свыше 
3,6 

9 
Индекс Джини 

2007, 2014 
свыше 
0,390 

0,361-
0,390 

0,331-
0,360 

0,301-
0,330 

0,271-
0,300 

0,241 -
0,270 

0,211-
0,240 

0,181-
0,210 

0,151 -
0,180 

ниже 
0.150 

10 Коэффициент фондов 2007, 2014 свыше 10,1 9,1-10,0 8,1-9,0 7,1 -8.0 6,1-7,0 5,1-6,0 4,1-5,0 3,1-4.0 2,1-3,0 ниже 2 

11 

Доля бедного населения со 
среднедушевыми доходами ниже 
прожиточного минимума 2007, 2014 свыше 21,1 18,0-21,0 

15.1- 
18,0 12,1-15,0 9,1-12,0 7.1-9,0 5,1-7.0 3,1-5.0 1,1-3,0 ниже 1 

12 

Средняя обеспеченность 
населения жильем, кв. м общей 
площади на одного жителя 2007, 2014 ниже 15,0 15,1-16,5 16,6-18,0 18,1-19,5 19,6-21,0 21,1-22,5 22,6-24,0 24,1-25,5 

25,6 - 
27,0 

свыше 
27,1 
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Продолжение таблицы С-1 

№  Наименование показателя 
  

Годы для 
расчета 

диапазона 

Баллы, которые присваиваются в данном интервале значений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 

Розничная торговля на душу 
населения в тенге 2007, 2014 

ниже 
50000 

50001-
125000 

125001-
200000 

200001-
275000 

275001 - 
300000 

300001-
375000 

375001-
450000 

450001-
525000 

525001 - 
600000 

свыше 
600001 

14 

Общий объем услуг на душу 
населения 2007, 2014 

ниже 
50000 

50001-
150000 

150001-
250000 

250001-
350000 

350001 - 
450000 

450001-
550000 

550001-
650000 

650001-
750000 

750001 - 
850000 

свыше 
850001 

15 

Численность врачей всех 
специальностей на 10 000 человек 
населения 2007, 2014 менее 25 25,1 - 30 30,1 - 35 35,1 - 40 40,1-45 45,1-50 50,1 - 55 55,1-60 60,1-65 

свыше 
65,1 

16 

Численность среднего 
медицинского персонала  на 10 
000 человек населения 2007, 2014 менее 60 60,1 - 65 65,1 - 70 70,1 -75 75,1 - 80 80,1 - 85 85,1 -90 90,1 - 95 

95,1 - 
100 

свыше 
100 

17 
Число больничных коек на 10 000 
человек населения 2007, 2014 менее 50 50,1-55 55,1-60 60,1 - 65 65,1 - 70 70,1 -75 75,1 - 80 80,1 - 85 85-90 

свыше 
90 

18 

Совокупная доля охвата 
образованием населения в 
возрасте 6-24 лет  в % 2007, 2014 менее 65 65,1 - 70 70,1 -75 75,1 - 80 80,1 - 85 85,1 -90 90,1 - 95 

95,1 - 
100 

100,1-
105 

свыше 
105 

19 

Обеспеченность детей местами (на 
100 мест приходится детей)  
в постоянных дошкольных 
организациях* 2007, 2014 

свыше 
125 120,1-125 

115,1-
120 

110,1 - 
115 

105,1-
110 

100,1-
105 

95,1 - 
100 90,1 - 95 85,1 -90 

менее 
85% 

20 

Выбросы загрязняющих атмосферу 
веществ, отходящих от 
стационарных источников на душу 
населения в  кг 2007, 2014 

более 
425 375,1-425 

325,1-
375 

275,1-
325 

225,1-
275 

175,1-
225 

125,1-
175 75,1-125 25,1-75 

менее 
25 
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Приложение С - 2 

Таблица– Значения отдельных регионов по 20 выбранным показателям в 2007 году 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Акмолинская 406,3 103 071 8,0 40,2 2,2 14 516 36540 1,1 0,338 9,4 16,6 18,9 57 980 28077 30,7 92 98,5 71,1 93,2 105 

Актюбинская  678,9 225 176 7,4 34,3 2,5 16 868 50271 1,0 0,342 8,6 10,3 17 141 845 57354 48,7 82,6 75,8 81,4 106,1 292 

Алматинская 550,7 142 636 6,7 40,4 1,8 13 518 39483 1,0 0,297 6,8 18,1 15,5 31 562 22677 24,6 58,1 52,8 61,7 101,7 38 

Атырауская 1234,0 764 403 7,4 16,4 4,5 15 749 94373 0,9 0,235 4,9 13,0 16,3 100 936 316611 31,7 78,8 73,5 79,8 110,3 222 

Западно-Казахстанская 617,7 186 264 7,8 37,2 2,6 13 593 50242 1,1 0,286 5,8 10,3 16,5 112 376 78574 33 99,9 81,1 72,5 100,2 77 

Жамбылская 266,5 29 940 7,7 46,9 2,0 12 608 33996 1,1 0,251 5,1 9,9 15,5 43 429 15019 28,7 87,5 65,4 72,4 116,3 21 

Карагандинская 1144,3 151 887 6,7 23,7 2,6 17 218 44236 1,2 0,307 7,0 8,5 21,1 148 197 35182 45,3 94,7 101,1 77,6 103,1 944 

Костанайская 560,4 96 419 7,5 39,3 2,6 14 615 37584 1,2 0,310 6,9 10,4 19,4 59 021 30093 25,4 78,7 80 78,2 106,6 129 

Кызылординская 499,6 102 934 8,2 40,0 2,0 11 156 46859 1,1 0,278 5,8 24,6 16,9 46 762 52545 36,4 117,6 95,8 71,2 82,2 58 

Мангистауская 756,6 251 416 8,5 6,0 3,7 15 377 82055 0,9 0,251 5,0 26,9 15,4 78 720 187296 36,3 88,1 68,8 73,3 106,9 163 

Южно-Казахстанская 611,8 127 175 6,9 46,1 1,6 11 201 36707 1,1 0,240 4,6 14,3 17,7 37 058 16852 29,1 74,2 57,4 85,2 119,4 17 

Павлодарская 592,0 129 981 6,9 22,6 2,6 16 897 42297 1,2 0,287 6,7 8,3 19 103 875 35904 37,9 86,1 89,4 77,3 104,7 772 

Северо-Казахстанская 320,4 37 287 6,9 40,2 2,2 13 064 34522 1,2 0,284 6,2 16,0 19,4 65 465 21076 24,3 86,6 86,9 65,4 97,9 105 

Восточно-Казахстанская 800,5 126 537 6,6 32,0 2,5 15 541 42137 1,3 0,308 7,1 9,8 18,4 128 958 39128 40,7 88,5 85,8 76,9 104,5 117 

г.Астана 1134,2 424 245 7,6 7,8 4,2 30 984 79210 1,1 0,326 7,5 3,2 18,2 271 168 334185 72,1 84 68,7 88,4 153,1 76 

г.Алматы 2675,9 492 751 7,8 6,5 4,2 23 195 78021 1,0 0,308 6,8 8,5 19,1 670 274 394877 76 88,9 85,6 134,5 112,8 12 

максимум 2675,9 764403,0 8,5 46,9 4,5 30984,0 94373 1,3 0,342 9,4 26,9 21,1 670274 394877 76,0 117,6 101,1 134,5 153,1 944 

минимум 266,5 29940,0 6,6 6,0 1,6 11156,0 33996 0,9 0,235 4,6 3,2 15,4 31562 15019 24,3 58,1 52,8 61,7 82,2 12 

Разрыв между  
максимальным и  
минимальным значением, раз 

10,0 25,5 1,3  7,76    2,7 2,8 2,8 1,4 1,5 2,0 8,4 1,4 21,2 26 3,1 2,0 1,9 2,2 1,9 79 

 

 



70 
 

Приложение С - 3 

Таблица 1.1 – Бальная оценки регионов по 20 выбранным показателям в 2014 году 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Акмолинская 1061,0 141 716 4,9 36,8 2,9 36 059 85412 1,9 0,277 5,6 2,9 21,6 246 920 87137 30,2 92,8 69,6 71,5 98,4 114,9 

Актюбинская  1849,1 496 248 4,9 20,4 3,5 37 691 106265 2,0 0,261 5,3 1,8 20,8 529 171 119945 45 84,4 54,9 72,3 117,6 149,3 

Алматинская 1824,0 431 364 4,9 32,8 2,4 40 457 89283 1,6 0,247 4,8 2,5 17,6 172 802 64720 22,3 61,4 45 61,8 98,6 27,1 

Атырауская 4023,4 1 038 438 5,0 11,4 6,6 33 959 221664 1,8 0,213 3,7 2,8 20 321 870 730376 29,1 83,8 57 71,4 122,1 189,8 

Западно-Казахстанская 1907,8 193 869 5,0 36,0 3,7 32 130 108223 2,0 0,267 5,2 2,9 19,5 321 843 148093 30,6 102 68,4 79,7 98,1 71,3 

Жамбылская 988,3 248 842 4,9 45,7 2,3 28 456 81874 1,9 0,225 3,9 3,1 15,9 167 428 40270 27,2 93,9 55,5 71,1 101,3 35 

Карагандинская 2968,5 405 015 4,9 13,7 3,8 44 999 107821 2,2 0,287 6,2 1,4 22,6 408 672 126791 46,2 99,3 74,7 75 103,1 439,3 

Костанайская 1356,5 180 419 5,0 33,3 2,9 35 383 90602 2,0 0,269 5,4 2,5 21,9 259 160 72989 26,1 80,8 59,5 66,9 97,3 117,8 

Кызылординская 1384,4 371 935 5,0 27,1 2,9 31 788 104485 1,9 0,223 4,1 3,2 19,1 231 860 122516 28,6 106,9 69,7 67,7 97,9 41,3 

Мангистауская 2220,1 440 025 5,0 8,0 4,6 37 958 222294 1,6 0,203 3,7 3,0 20,9 243 218 282691 29 88,7 45,2 70 103,4 147,9 

Южно-Казахстанская 2362,4 415 277 5,4 42,7 2,1 24 293 84550 1,7 0,197 3,4 6,1 20,3 127 216 40502 33,3 86,8 46,4 72,1 108,9 21,7 

Павлодарская 1766,4 276 246 4,8 20,1 3,8 36 236 102310 2,1 0,224 4,2 1,5 22,8 384 826 94250 39,3 93,1 72,2 69,6 107,4 809 

Северо-Казахстанская 807,0 101 758 5,0 28,6 2,9 33 836 81062 2,0 0,287 6,0 4,2 20,9 275 969 62174 30,3 111,4 71,3 66,3 97,6 125,5 

Восточно-Казахстанская 2237,7 301 168 4,8 29,7 2,9 37 077 99130 2,0 0,280 5,6 2,5 19,5 425 352 90533 42,2 103,9 69,7 68,2 102,4 93 

г.Астана 3937,0 547 490 5,1 4,5 5,4 46 450 177809 2,1 0,232 4,1 0,4 28,5 812 792 979758 85 116,8 70,9 85,4 120,0 78,1 

г.Алматы 8018,3 482 877 5,5 7,4 5,4 58 213 155242 2,1 0,250 5,1 0,6 26,7 1011084 688271 78,3 103 71 98,7 105,4 26,8 

максимум 8018,3 1038438 5,5 45,7 6,6 58212,6 222294 2,2 0,287 6,2 6,1 28,5 1011084 979758 85,0 116,8 74,7 98,7 122,1 809,0 

минимум 807,0 101758 4,8 4,5 2,1 24293,3 81062 1,6 0,197 3,4 0,4 15,9 127216 40270 22,3 61,4 45,0 61,8 97,3 21,7 

Разрыв между  
максимальным и  
минимальным значением, 
раз 9,9 10,2 1,1  10,15    3,1 2,4 2,7 1,4 1,5 1,8 15,3 1,8 7,9 24 3,8 1,9 1,7 1,6 1,3 37,3 
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Приложениеь С - 4 

Таблица 1.1 – Бальная оценки регионов по 20 выбранным показателям в 2007 году 

 (весовые значения дл всех показателей равны 1) 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

IndRn  
в 

2007 
году 

Акмолинская 2 2 3 4 2 2 3 1 3 2 3 4 2 1 3 8 10 3 8 8 74 

Актюбинская  3 3 3 5 2 3 3 1 3 3 5 3 3 2 6 6 6 5 5 4 74 

Алматинская 1 2 4 4 1 2 2 1 5 5 3 2 1 1 1 1 2 1 6 9 54 

Атырауская 10 9 3 8 6 5 3 1 7 7 4 2 2 3 3 5 6 4 4 6 98 

Западно-Казахстанская 4 3 3 4 3 3 2 1 5 6 5 2 2 2 3 9 8 3 6 8 82 

Жамбылская 1 1 3 3 2 2 2 1 6 6 5 2 1 1 2 7 5 3 3 10 66 

Карагандинская 3 3 4 7 3 3 3 2 4 5 6 6 3 1 6 8 10 4 6 1 88 

Костанайская 2 2 3 4 3 2 2 2 4 5 5 4 2 1 1 5 7 4 5 7 70 

Кызылординская 3 2 2 4 2 3 2 1 5 6 1 3 1 2 4 10 10 3 10 9 83 

Мангистауская 7 4 2 10 5 5 3 1 6 7 1 2 2 3 4 7 5 3 6 7 90 

Южно-Казахстанская 1 2 4 3 1 2 2 1 7 7 4 3 1 1 2 4 3 6 3 10 67 

Павлодарская 3 2 4 7 3 3 3 2 5 5 6 4 2 1 4 7 9 4 5 1 80 

Северо-Казахстанская 1 1 4 4 2 2 2 2 5 5 3 4 2 1 1 7 9 2 7 8 72 

Восточно-Казахстанская 2 2 4 5 2 3 3 2 4 4 5 4 3 1 5 7 9 4 6 8 83 

г.Астана 7 5 3 9 6 4 6 1 4 4 8 4 4 4 10 6 5 6 1 8 105 

г.Алматы 8 6 3 9 6 4 4 1 4 5 6 4 10 5 10 7 9 10 4 10 125 
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Приложение С- 5 

Таблица 1.1 – Бальная оценки регионов по 20 выбранным показателям в 2014 году 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

IndRn  в 
2014 
году 

Акмолинская 2 2 6 4 3 7 5 4 4 6 9 6 4 2 3 8 5 3 7 8 98 

Актюбинская  3 6 6 7 4 7 6 4 6 6 9 5 9 2 5 6 2 3 3 7 106 

Алматинская 1 5 6 5 3 8 5 3 6 7 9 3 3 2 1 2 1 1 7 9 87 

Атырауская 10 10 6 9 10 6 10 4 7 8 9 5 6 8 2 6 3 3 2 6 130 

Западно-Казахстанская 4 3 6 5 5 6 6 4 6 6 9 4 6 2 3 10 5 4 7 9 110 

Жамбылская 1 3 6 3 2 5 5 4 7 8 8 2 3 1 2 8 3 3 6 9 89 

Карагандинская 3 5 6 8 5 8 6 5 5 5 9 7 7 2 6 9 6 4 6 1 113 

Костанайская 2 2 6 5 3 7 5 4 6 6 9 6 4 2 2 6 3 2 7 8 95 

Кызылординская 2 5 6 6 3 6 6 4 7 7 8 4 4 2 2 10 5 2 7 9 105 

Мангистауская 5 5 6 9 7 7 10 3 8 8 9 5 4 4 2 7 1 3 6 7 116 

Южно-Казахстанская 1 5 5 3 2 4 5 3 8 8 7 5 3 1 3 7 1 3 5 10 89 

Павлодарская 3 4 6 7 5 7 6 5 7 7 9 7 7 2 4 8 6 2 5 1 108 

Северо-Казахстанская 2 2 6 6 3 6 5 4 5 6 8 5 5 2 3 10 6 2 7 7 100 

Восточно-Казахстанская 2 4 6 6 3 7 5 4 5 6 9 4 7 2 5 10 5 2 6 8 106 

г.Астана 6 6 5 10 8 9 9 5 7 7 10 10 10 10 10 10 6 6 2 8 154 

г.Алматы 8 6 5 9 8 10 8 5 6 6 10 9 10 7 10 10 6 9 5 9 156 
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Приложение D. 

 

 

Региональный индекс потенциала (RCI) является сочетанием четырех 

показателей:  

  региональный индекс экономической сложности (RECI) отражает 

экспортный потенциал региона, кратный продуктивности знаний. Если 

регион имеет высокий RECI, он обычно должен быть в состоянии 

экспортировать много товаров, потому что есть возможности. Но  это  

не тот случай, когда процесс производства является дорогостоящим и 

существуют множественные барьеры для бизнеса. В этом случае, 

политики должны уделить  больше внимания развитию рынков и 

улучшению бизнес-среды , чтобы превратить знания в продукты. 

Трудно адекватно оценить индекс экономический сложность при очень 

низкой диверсификации экспорта в регионе (как в случае с 

Атырауской, Мангистауской областями, ЗКО и Кызылординской 

областью).  

 вклад региона в сектор услуг (CS) входит в RCI в виде не 

альтернативой сложности продукта на услуги. Он рассчитывается как 

отношение между долей услуг в ВРП региона и  средней доли услуг в 

ВРП страны в целом. Если регион по данному показателю   отстает от 

других регионов, политики должны сосредоточиться на наращивание 

потенциала регионального производства услуг. Производственный 

процесс сам по себе может быть проще в этих регионах из-за более 

низкого уровня  развития инфраструктуры, которая коррелирует с 

уровнем развития услуг. 

 количество выявленных сравнительных преимуществ (NRCA или 

RCAs) - численность продуктов, в которых у  региона раскрыты 

сравнительные преимущества. Этот индикатор обозначает 

разнообразие выпускаемой в регионе продукции. Даже если сложность 

экспорта низкая, высокая диверсификация подразумевает, что основой 

для будущего роста местного производства будет развитие 

организаций (предприятий), комбинирующих  различные виды знания, 

чтобы производить и экспортировать больше сложных товаров. 

 Индекс вклада обрабатывающего сектора (PC) - соотношение между 

долей обрабатывающего сектора в ВРП региона и долей всего 

обрабатывающего сектора в ВРП страны. 

Региональный индекс потенциала рассчитывается как: 

RCI= 0.25*RECI+0.25 *SC+ 0.25*nRCA+0.25*PC                 (3) 

Лидеры индекса RCI – группа 1: город Алматы, Алматинская область, 

город Астана, Карагандинская область.  

В следующей таблице представлен рейтинг регионов Казахстана по 

Индексу регионального потенциала по исследованию Whiteshield Partners за 

2014 год (исходя из данных 2013 года) 
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Таблица D -1 

Регионы 

1. Сложность 
экономики 

2. Диверсифи-
кация 

3. Индустриали-
зация 

Индекс 

регион. 
потенциала Группы  

Региональн
ый индекс 

эконом. 
сложности  

Вклад 
в 
сектор 
услуг 

Количество 
выявленных 
сравнит. 
преимуществ 

Вклад в 
обрабатываю
щий сектор 

Веса 
переменных  25% 25% 25% 25%     

Алматы 97 68 100 6 100 Группа 1 

Алматинская  97 68 60 44 81 Группа 1 

Астана 72 100 11 1 64 Группа 1 

Карагандинская  42 11 15 100 58 Группа 1 

Жамбылская  74 7 38 36 52 Группа 2 

Акмолинская  77 16 21 39 52 Группа 2 

ВКО 30 14 38 36 48 Группа 2 

Павлодарская  49 1 14 81 48 Группа 2 

СКО 85 4 16 21 40 Группа 3 

ЮКО 30 14 38 64 33 Группа 3 

Костанайская  53 7 22 26 33 Группа 3 

Атырауская  15* 40 1 6 13 Группа 3 

Мангистауская  15* 32 3 4 10 Группа 4 

Актюбинская  15* 8 4 24 9 Группа 4 

ЗКО 15* 10 2 7 2 Группа 4 

Кызылордин-
ская  15* 13 1 2 1 Группа 4 

 

Лидеры индекса RCI – группа 1: город Алматы, Алматинская область, 

город Астана, Карагандинская область.  

Алматы является лидером по количеству выявленных сравнительных 

преимуществ RCAs в стран. Ее экспорт представлен линейкой продуктов от 

минералов и продовольствия низких уровней сложности до комплексно 

обработанных химикатов и оборудования.  Город также является вторым в 

стране в рейтинге относительно вклада  в сектор услуг.  Высокие показатели 

производительности Алматы явились результатом бывшего статуса столица 

страны, существенных инвестиции, вложенных в его инфраструктуру, 

наличия специальных экономических зон и выгодного расположение рядом 

сграницы с Китаем (для налаживания торговых и других деловых связей). 

Алматинская область лидирует по Индексу экономической сложности 

RECI. Регион использует свое преимущество близости к городу Алматы, 

агломерационный эффект или так называемый эффект «растекания 

нефтяного пятна». Алматинская область является сильной в отраслях 

сельское хозяйство, металлургии (в основном, железные и стальные), а также 

в производстве машин, пластмассы и органических химикатов. 

Третий  в рейтинге RCI - город Астана, имеет размер 

перерабатывающего сектора более чем в три раза меньше по сравнению с 

Алматы, но есть сравнительные преимущества RCAs в производстве 

зерновых, стекла, пластика, энергоблоков, техники и транспортных средств.  

У города умеренный индекс экономический сложности. Тем не менее, 
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Астана является лидером в стране по вкладу в секторе услуг (CS): доля услуг 

в ВРП региона почти в три раза выше, чем аналогичный показатель в 

среднем по стране. 

Замыкающий группу лидеров в рейтинге - старый промышленный 

центр, Карагандинская область является лидером в стране по доле 

обрабатывающей промышленности в ВРП региона, по данному показателю 

региональное значение  в три раза выше среднего по стране. Тем не менее,  

экспорт Карагандинской области сконцентрирован в нескольких видах 

продукции, также в этом  регионе отмечается низкая диверсификация 

экономики в целом. С 47 сравнительными преимуществами RCAs в секторе 

металлургии, добычи минеральных ресурсов и топлива, пластмассы и 

резины, одежды, регион занимает лишь 9место среди 16 регионов по 

измерению диверсификации.  

 

Группа 2 рейтинга регионального потенциала RCI содержит два типа 

регионов с точки зрения производительности. На одном конце - Акмолинская 

и Жамбылская  области. Это высокопроизводительные небольшие 

развивающиеся регионы, имеющие существенный  прогресс в развитии своих 

производственных возможностей в течение последних лет. С другой стороны 

- Павлодарская и Восточно-Казахстанская области, значимые старые  

промышленные центры, занимающие 2 места по Индексу вклада 

обрабатывающей промышленности (PC) в ВРП региона.  

Один из самых маленьких и бедных регионов -  Жамбылская область 

составляет лишь 3% от производственного сектора Казахстана. Тем не менее, 

он имеет хорошо диверсифицированную экономику с 31 RCAs 

(сравнительными преимуществами) в сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности, 24 RCAs в кожевенной, текстильной и швейной 

промышленности, 12 - в производстве минерального  стекла и металлов, 11 - 

в машиностроении и  5 – в производстве химической продукции. Наличие 

RCAs в таких  сложных отраслях, как производство техники, металлургия и 

химикаты определили показатель  сложности выше средней в регионе. 

Акмолинская область – этот небольшой по доле вклада в ВРП страны 

развивающийся регион имеет сильную позицию в региональном индексе 

экономической сложности RECI со сравнительными преимуществами в 

металлургии и технике. Тем не менее, 61% экспорта области происходит от 

сельского хозяйства, поэтому его уровень диверсификации является 

умеренным (занимает по RCAs 7 место среди 16 регионов).  

Павлодарская область занимает 7место в рейтинге регионального 

потенциала RCI. Это второй по величине промышленный центр 

страны.Павлодарская область имеет RCAs в металлургии, добыче 

минеральных ресурсов, в  топливной промышленности, в производстве 

оборудования, пластмассы и резины. Тем не менее, как и в Карагандинской 

области, экспорт региона сконцентрирован в нескольких категориях 

продуктов и ,следовательно, имеет низкую оценку диверсификации (44 

RCAs). 
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Восточный Казахстан занимает 8-ю позицию рейтинга регионального 

потенциала. Это еще один крупный промышленный регион с сильной горной 

промышленностью, металлургией, машиностроением и производством 

пищевых продуктов. Со 107 сравнительными преимуществами (RCAs) 

Восточно-Казахстанская область является более диверсифицированной по 

сравнению с Карагандинской и Павлодарской областями, но имеет 

производство с более низким показателем экономической сложности. Все эти 

три промышленно развитые области имеют низкую долю в услугах (слабый 

показатель CS). 

 

Группа 3 рейтинга регионального потенциала RCI  включает в себя 

регионы, которые значительно отстают от лидеров. 

Северо-Казахстанская и Костанайская области ранжируются 9 и 10 

место в рейтинге соответственно. Они имеют низкий объем выпуска в 

промышленности и сфере услуг, и высокие показатели бедности (5% и 3% 

соответственно).  

Со сравнительными преимуществами (RCAs) в металлургии, 

производстве стекла и изделий из стекла, машиностроении  и текстильной 

промышленности Северный Казахстан имеет достаточно высокую 

экономическую сложность (RECI), но необходимо поддерживать его сектор 

образования, что и в дальнейшем использовать существующие возможности. 

Костанайская область  является одним из основных производителей 

сельскохозяйственной продукции в стране  наряду с Акмолинской и Северо-

Казахстанской областями. Регион имеет низкий производственный 

потенциал по выпуску продукции, однако, его производительность 

постепенно улучшается - доля обрабатывающей промышленности 

увеличивается с 3% до 4% от общего объема данной отрасли в Казахстане. 

Южно-Казахстанская область занимает 11 место в рейтинге 

регионального потенциала RCI. Регион является большим с точки зрения 

вклада в ВРП и занимает 4 место по абсолютному размеру сектора 

обрабатывающей промышленности. Тем не менее, Южный Казахстан имеет 

низкие показатели  экономической сложности и низкую долю в сфере услуг 

(CS). Это самый густонаселенный регион с наибольшим уровнем бедности в 

стране (6%).  Южный Казахстан является весьма пестрым по сравнительным 

преимуществам (75 RCAs), но со многими преимуществами, главным 

образом, в производстве  продуктов низкой сложности, таких как рыба, мясо 

и другие сельскохозяйственные товары. В регионе также сильны позиции в 

нефтепереработке (НПЗ) и фармацевтике, обработке топлива и производстве 

химикатов, на последние приходятся 65% и 15% экспорта региона 

соответственно. Формирование сильной бизнес-среды и поддержка сектора 

образования могут стимулировать развитие функциональных возможностей 

этой области с высоким потенциалом в развитии сравнительных 

преимуществ.  

Атырауская область в рейтинге регионального потенциала RCI стоит 

в лучшей  позиции среди  нефте- и газодобывающих регионов. Эта область 



77 
 

является лидером в Казахстане по ВРП на душу населения и инвестициям в 

основной капитал. Малое число сравнительных  RCAs региона 

распределяются между топливной промышленностью (с учетом 99% 

экспорта), приборостроением и производством металлических изделий. При 

высоких нефтяных доходах и притоке инвестиций, Атырау имеет 

благоприятные условия для развития сферы услуг, занимая высокую 

позицию в стране по абсолютному размеру этого сектора. 

Последняя группа по уровню регионального потенциала RCI  состоит 

только лишь из добывающих регионов - Мангистауской, Актюбинской, 

Западно-Казахстанской и Кызылординской области, щанимающие 2,6, 3 и 4 

места по размеру горнодобывающего сектора. Вместе с Атырауской 

областью, на эти регионы приходится 30% от общей суммы ВРП Казахстана 

в 2013 году. У всех регионов на  этом уровне диверсификация экспорта очень 

низкая - на сырую нефть и газ  приходится до 99% экспорта и, как следствие,  

низкий рейтинг по  экономической сложности продукции. 

Мангистауская область занимает 13 место в рейтинге RCI, имеет 

лучшее относительное преимущество в сфере услуг по сравнению с другими 

регионами в этой группе, но отстает в плане развития обрабатывающей 

промышленности. Тем не менее, регион имеет сравнительные преимущества 

RCAs в производстве одежды, черных металлов и оборудования. 

Актюбинская область занимает 14 место в рейтинге RCI и 

преуспевает в  своей группе за счет большего размера обрабатывающего 

производства (3% от общего производства в Казахстане) и наличия большей 

диверсификации (19 RCAs). Помимо топлива, область также экспортирует 

черные металлы, химикаты, руду и пищевые продукты. 

Экономике Западно-Казахстанской области (15 место в рейтинге 

RCI) не хватает диверсификации, сырая нефть и газ составляет 99% ее 

экспорта. Тем не менее, область также имеет некоторые сравнительные 

преимущества в производстве цветных металлов и в агробизнесе. 

Кызылординская область занимает 16 последнее место в рейтинге 

регионального потенциала RCI. Ее промышленность почти полностью 

состоит из горнодобывающего сектора, продукция которого составляет 

92,2% от ее экспорта, имеет  всего нескольких сравнительных преимуществ 

RCAs в производстве топлива. 

Индекс регионального потенциала RCI отслежен в исследовании 

Whiteshield Partners в динамике с 2001 года по 2013 год и был довольно 

стабильным в течение последних десяти лет. Тем не менее, в ряде регионов 

есть превышение над другими регионами по темпам роста возможностей, 

оцененных рейтингом RCI . Для того, чтобы выделить закономерности, 

лежащие в основе региональной эволюции RCI с течением времени, регионы 

были разбиты на три группы в зависимости от их динамики по индексу RCI: 

- ухудшающие потенциал (3 региона) – Южно-Казахстанская, Западно-

Казахстанская, Восточно-Казахстанская области; 
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- стагнирующие по RCI (7 регионов) – Актюбинская область, город 

Астана, Карагандинская и Павлодарская области, город Алматы, 

Костанайская и Акмолинская области; 

- улучшающие потенциал (4 региона) -  Северо-Казахстанская, 

Атырауская, Жамбылская, Алматинская области. 

 

В исследовании  Whiteshield Partners  выделены две основные группы 

факторов негативного развития региональных возможностей. Эти факторы 

включают различные препятствия для бизнеса, в том числе затрудненный 

доступ к финансам, проблемы с наличием квалифицированной рабочей силы, 

а также в сфере налогообложения.  

Косвенные факторы включают управление качества, развитие 

образования и состояние институциональной среды. 

Также в исследовании  регионы сгруппированы в матрице (таблица D - 

2) по месту в рейтинге RCI и по его динамике для рекомендаций по 

стратегиям их развития. 

 

Таблица D-2.  

 Динамика RCI 

RCI падает RCI постоянен RCI растет 
Группы 1 и 2 по 

рейтингу RCI – 

регионы с высоким 

потенциалом 

Восточно – 

Казахстанская 

область 

Алматы, Астана, 

Карагандинская и 

Павлодарская  

области 

Алматинская 

Группы 3 и 4 по 

рейтингу RCI – 

регионы с низким 

потенциалом 

Западно-

Казахстанская, 

Южно-

казахстанская 

области 

Актюбинская 

Костанайская, 

Акмолинская 

области 

Жамбылская, 

Атырауская,  

Северо-

Казахстанская 

области 

 

Далее в исследовании представлены рекомендованные в зависимости 

от уровня потенциала региона по RCI и его исторической динамики три 

стратегии развития. Стратегии развития для регионов с разным потенциалом 

и динамикой RCI представлены в следующей таблице D-3. 

 

Whiteshield Partners  также в своем исследовании дала рекомендации по 

приоритетной поддержке пяти городов для получения положительного 

эффекта распространения знаний – это Астана, Караганда, Алматы, 

Талдыкурган и Атырау. 

 

 

 

Таблица D – 3. 

 Динамика RCI 

RCI падает RCI постоянен RCI растет 
Группы 1 и 2 по “Rescue strategy”  “Innovation strategy” 
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рейтингу RCI – 

регионы с 

высоким 

потенциалом 

Целевые меры 

горизонтальной и 

вертикальной 

политики. 

Необходимо 

увеличивать 

сложность в 

производственных 

секторах на основе 

имеющихся 

сравнительных 

преимуществ. 

Поддержка НИОКР, партнерства частного и 

государственного сектора, связей бизнеса с 

университетами, стимулирование целевых 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 

несырьевые сектора 

Группы 3 и 4 по 

рейтингу RCI – 

регионы с низким 

потенциалом 

“Leverage strategy” 
Необходимость широкой диверсификации и 

формирования сравнительных преимуществ 

(RCAs)в кластерах продуктов. 

Общие меры горизонтальной политики, включая 

уменьшение барьеров и улучшение условий для 

бизнеса 
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