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Средний доступ

КАЗАХСТАН
“Несмотря на общий прогресс стран во всем мире в достижении
целей устойчивого развития, неравенство является одним из
существенных препятствий в этом направлении. […] неравенство в
обществе обладает мощным потенциальным зарядом
нестабильности. Без социальной справедливости невозможно
добиться единства в обществе и, соответственно, устойчивого
роста. Именно поэтому Казахстан уделяет особое внимание этой
проблеме.”

Е.П. г-н Мухтар Тилеуберди, 
Первый заместитель Министра иностранных дел Казахстана

74-я ежегодная сессия ЭСКАТО
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малоимущие (за национальной чертой бедности)

неимущие (менее 1,90 долл/день) 

миллионов, общая численность населения

ВВП на душу населения, 2011 г. ППС долл.

ожидаемая продолжительность жизни

ожидаемое количество лет обучения в школе

коэффициент Джини (неравенство доходов)

индекс расхождения (неравенство возможностей) 

Никто не будет забыт благодаря обеспечению равных возможностей

Источник: ESCAP, World Bank Open Data, UNDP 

Неравенство возможностей означает неравный доступ к основополагающим правам и услугам, необходимым для
того, чтобы люди могли поддерживать и улучшать свои средства к существованию.1

Определение характеристик доступа наиболее богатой и
наиболее забытой групп населения к высшему образованию
показывает, что 6 из 10 женщин из группы наиболее богатых
60 процентов имеют высшее образование. Синий элемент
диаграммы представляет наиболее богатую группу. Зелёный
элемент характеризует наиболее забытую группу с самым
ограниченным доступом к высшему образованию -- мужчин из
числа самых бедных 40 процентов, лишь 18 процентов из
которых имеют высшее образование.

Несмотря на то, что в Казахстане почти все группы населения
имеют доступ к определенным ключевым услугам, между
самыми богатыми и самыми забытыми группами всё ещё
сохраняется разрыв в доступе к некоторым возможностям.
Наиболее неравномерно распределены возможности доступа
к полной занятости и высшему образованию, при этом
разница в доступе между самыми богатыми и самыми
забытыми группами, составляет не менее 30 процентных
пунктов. Доступ к этим возможностям в самой забытой группе
имеют менее 50 процентов людей.

Источник: Расчёты ЭСКАТО на базе данных ДОЗН 2015 года и Всемирного
опроса Института Гэллапа

Рисунок 2. Кто совсем забыт? Рисунок 1. Насколько различается 
доступ к возможностям?
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Автор фотографии на первой странице Джейд Тонг Куонг
Для получения более подробной информации и тематических докладов просьба посетить сайт: https://www.unescap.org/our-
work/social-development/poverty-and-inequality/resources

Контактная информация: escap-sdd@un.org

Что определяет неравный доступ к возможностям?

Основные выводы

В Казахстане наибольшее различие возможностей между группами самых богатых и самых
забытых наблюдается в сфере высшего образования. В то время как 59 процентов
казахстанских женщин из числа самых богатых 60 процентов получили высшее образование, его
имеют только 18 процентов мужчин из числа самых бедных 40 процентов. Уделение главного
внимания равному доступу к высшему образованию не только приведёт к сокращению
неравенства в области образования, но и позволит стимулировать развитие за счёт устойчивого
накопления человеческого капитала.

Неравенство доступа к возможностям
определяется в основном богатством домашних
хозяйств, местожительством и уровнем
образования.

Однако, судя во всему, неравный доступ к
возможностям объясняется и другими
обстоятельствами.

Например, женщины, молодежь и одинокие люди в
Казахстане имеют ограниченный доступ к полной
занятости. Кроме того, возраст женщины и
количество детей в возрасте до 5 лет в семье
объясняют неравный доступ к современным
средствам контрацепции. Количество детей в семье,
наряду с образования матери, объясняет
неравенство в качестве питания детей.

Только 40 процентов казахов из самой забытой группы имеют полную занятость, в отличие от 80
процентов самой богатой группы. Облегчение процесса перехода из школы на работу и
разработка конкретных стратегий и программ, которые расширяют доступ к достойной работе
на полной ставке, должны быть в центре внимания лиц, определяющих политику.

Среди всех групп неравенство возможностей объясняется чётко определёнными
обстоятельствами. Доход домохозяйств является важнейшим обстоятельством, порождающим
неравенство в 5 из 9 возможностей. В виду того, что доход тесно связан с неравными
результатами в достижении многих целей и реализации возможностей развития, необходимо
обеспечивать равные возможности, в том числе путем предоставления социальной защиты.

Рисунок 3: Факторы неравенства 
доступа к различным возможностям

Источник: Расчёты ЭСКАТО на базе данных ДОЗН 2015 года и Всемирного
опроса Института Гэллапа
Примечание: индекс расхождения (ИР) используется для определения
того, какие обстоятельства больше всего влияют на общий уровень
неравенства среди разных групп населения.
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1 В настоящем кратком обзоре по стране рассматриваются такие возможности, как образование, охрана здоровья женщин,
питание детей, достойная занятость, базовое водоснабжение и санитария, доступ к экологичным источникам энергии и охват
финансовыми услугами. В Казахстане доступ к электричеству и профессиональной помощи при родах обеспечен повсеместно.
Именно поэтому такие возможности не получили отражения в графиках.
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