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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В КАЗАХСТАНЕ:
ПЕРИОД ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
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Человеческий капитал в Казахстане: 
До COVID-19
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Страны с более 
высокими доходами 

- как правило, 
большая часть 
приходится на 
человеческий 

капитал

Вклад человеческого капитала в 
экономику Казахстана был 
недостаточным

Источник: ОЭСР, Всемирный Банк

Доля вида капитала в общенациональном благосостоянии, 2014 г.
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Развитие человеческого капитала было неравным
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Источник: Всемирный Банк

Тренд в баллах по шкале PISA раздела «Чтение»: 2012 – 2018 гг.

По социально-экономическому 
статусу (индекс ESCS)

По половому признаку По месту расположения 
школы
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Низкие показатели на рынке труда для женщин

Население трудоспособного возраста в разбивке на 
пол и статус в Казахстане, 2020 г. (%)
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Доля женщин (%) и средний доход по секторам в 
Казахстане (тенге), 2020 г.

66% Средняя заработная плата женщин 
по сравнению с заработной платой 
мужчин в 2019 г.

Источник: Бюро национальной статистики АСПР РК.
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Человеческий капитал в Казахстане:
После Post COVID-19
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COVID19: глубокий кризис человеческого капитала, но также и возможность содейс
твовать справедливому развитию рынка труда

Предполагаемое влияние COVID-19 
на результаты PISA

Предполагаемое влияние COVID-19 на разрыв в 
связи с социально-экономическим показателем

40 баллов по шкале

PISA = 1 год

обучения ЭСКС: 

экономический, 

социальный, 

культурный статус

Source: World Bank Source: World Bank
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Низкоквалифицированная рабочая сила 
– одно из основных препятствий на пути 
к повышению производительности
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Изменения в характере 
работы уже очевидны

52 процента рабочих мест 
подвержены высокому 

или значительному риску 
автоматизации в 

Казахстане

«Недостаточно 
образованная рабочая 

сила» названа одним из 
самых больших 
препятствий для 

компаний в стране.

Процент предприятий в Казахстане, называющих «низкую 
профессиональную подготовку рабочей силы» своим самым 
основным препятствием

Источник: опросы предприятий от Всемирного банка, 2019.

Португалия Украина Российская 
Федерация

Турция Грузия Казахстан Румыния Эстония
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Доля населения старше 65 лет 
почти удвоится к 2050 году

Источник: Издание «World Population Prospects», 2019 г.
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Больше людей будут жить дольше

Источник: Центр демографии и глобального человеческого капитала Витгенштейна, 2020 г.

Структура иждивения 
кардинально изменится

Коэффициент несовершеннолетних иждивенцев (соотношение населения в 
возрасте 0-14 лет на 100 человек в возрасте 15-64 лет).
Коэффициент пожилых иждивенцев (соотношение населения в возрасте старше 65 
на 100 человек в возрасте от 15 до 64 лет)
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Человеческий капитал на протяжении жизненного цикла

РОЖДЕНИЕ

• Услуги по охране 
здоровья матерей и 
новорожденных и 
показатели состояния 
их здоровья

• Питание матери и 
ребенка

• Младенческая/детская 
смертность

ДЕТСТВО 
(0-5 лет)

ПОДРОСТКОВЫЙ 
ВОЗРАСТ 
(5-18 лет)

ТРУДОСПОСОБНЫЙ
ВОЗРАСТ
(18-60 лет)

ПРОДУКТИВНОЕ 
СТАРЕНИЕ (60+)

• Здоровье и питание 
детей

• Стимулирование 
развития детей 
младшего возраста

• Развитие детей 
младшего возраста

‣ Зачисление в 
учреждения по уходу 
за детьми младшего 
возраста

‣ Обучение

‣ Зачисление и 
окончание начальной 
и средней школы

‣ Подростковая 
беременность

‣ Здоровые модели 
поведения

‣ Переход к рынку 
труда

‣ Здоровые модели 
поведения

‣ Меры профилактики

‣ Заболеваемость/ 
инвалидность

‣ Выживаемость 
взрослых

‣ Занятость

‣ Система социальной 
защиты /социальное 
страхование

‣ Обучение

‣ Пенсионное 
обеспечение по 
старости

‣ Финансовая защита 
здоровья и услуги 
здравоохранения

‣ Непрерывное 
обучение и хорошо 
оплачиваемая работа

Бедность и уязвимость, социокультурные источники поведения и т.д.
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СПРОС НА НОВЫЕ НАВЫКИ

o Продвинутые когнитивные навыки такие как сложные решения

o Социально поведенческие навыки такие как работа в команде

o Комбинации навыков которые позволяют прогнозировать адаптивность

например рассуждение и самоэффективность

o РАЗВИТИЕ ЭТИХ НАВЫКОВ ТРЕБУЕТСЯ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И

ОБУЧЕНИЕ НА ПРОТИЯЖЕНИИ ЖИЗНИ
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СПАСИБО
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Pace of recent 
improvements in 

HCI is not enough 
– at the current 

pace, it would take 
49 years to 

achieve Finland’s 
HCI score and 108 

years to full 
productivity 


