
ВЕЛИКОЕВЕЛИКОЕ ПОКОЛЕНИЕПОКОЛЕНИЕ КАЗАХСТАНАКАЗАХСТАНА: : ВЗГЛЯДВЗГЛЯД

ВВ БУДУЩЕЕБУДУЩЕЕ



ЭкономическоеЭкономическое ии политическоеполитическое
развитиеразвитие

• Политическая ситуация в стране, как и донорская среда, 
характеризуются стабильностью. 

• Рост ВВП: 9,8% в 2002 году и 10,6% в 2006 году. 
• Общий уровень бедности снизился с 34,5% в 1999 г. до

9,8% в 2005 г.
• Доля бедных в сельских районах почти в три раза выше, 
чем в городской местности: 15,3% и 5,3%, соответственно, 
в 2005 г.



ЭкономическоеЭкономическое ии политическоеполитическое
развитиеразвитие

• Принятой программой роста на 2006-2008 годы
установлена смелая цель – вхождение Казахстана в
50 наиболее конкурентоспособных экономик мира

• Всемирный доклад о конкурентоспособности за 2006
год: 
Казахстан занимает 56 место среди 125 стран
по продолжительности жизни - (96)
по эффективности законодательной базы (85)
по институциональному развитию (75)
по инфраструктуре (68)



НаселениеНаселение
• Население -15397000, по сравнению с 2005 г. рост на

17,5%
• Специальный коэффициент рождаемости (TFR) – 2,36
• Разница в продолжительности жизни женщин и мужчин –

11,6 лет (60,5 лет и 72,1года)
• Старение населения

доля населения старшего возраста - 6,7% в 1999 г.
доля населения старшего возраста - 7,84% в 2006 г.
доля населения старшего возраста - 11,5% к 2030 г.
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ЗдоровьеЗдоровье
• Вследствие высокого уровня заболеваемости населения
старше 60 лет, потребность обращения этой возрастной
группы в амбулаторные учреждения в два раза выше, чем
у населения в целом

• Больничные услуги для людей старше 60 лет не
претерпели изменения и не отвечают потребности людей
старшего возраста в медицинском обслуживании

• Отсутствие геронтологических услуг в Казахстане, и
отсутствие обучения для геронтологов

• Отсутствует официальная статистика об уровне
заболеваемости людей старшего возраста и о их доступе к
медицинским учреждениям
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НациональныеНациональные стратегиистратегии, , программыпрограммы ии
законызаконы, , принятыепринятые сс 2002 2002 годагода

• Программа сокращения бедности на 2003-2005
годы

• Программа дальнейшей реализации социальных
реформ на 2005 – 2007 годы

• Программа занятости населения на 2005 – 2007 годы
• Программа оздоровления инвалидов на 2006-2008
годы

• Программа реформы здравоохранения на 2005 - 2010
годы

• Стратегический план развития до 2010 года



НекоторыеНекоторые данныеданные
• Государственные расходы на социальное
обеспечение и социальную помощь, 
здравоохранение, образование и культуру: 10 -
11% от ВВП

• Действует 330 центров по оказанию социальных
услуг на дому, 6 территориальных центров и 11 
негосударственных медико-социальных
организаций (на 1 января 2007 года)

• 105 государственных медико-социальных
учреждений (включая 76 учреждений для
пожилых людей и инвалидов) на 18223 человек



РСОРСО 4.4. КорректировкаКорректировка национальнойнациональной
системысистемы социальногосоциального обеспеченияобеспечения вв
соответствиисоответствии сс демографическимидемографическими

изменениямиизменениями ии еёеё социальныесоциальные ии
экономическиеэкономические последствияпоследствия

Национальная система социальной защиты

• Включает пенсии, пособия по инвалидности, по случаю
потери кормильца и по старости и социальные услуги

• Охватывает 3,5 миллиона человек или 23% населения
Казахстана

• Построена на принципе выплаты пенсий их текущих
доходов и широком участии государства



МногоуровневаяМногоуровневая системасистема
социальнойсоциальной защитызащиты

• Первый (базовый) уровень включает основные
пособия, гарантированные правительством

• Второй (обязательный) уровень включает
пособия, выплачиваемые за счет обязательного
социального страхования нынешних или
вышедших на пенсию работников

• Третий (дополнительный) уровень включает
пособия, выплачиваемые за счет добровольных
взносов



ПенсионнаяПенсионная системасистема: : нынешняянынешняя
ситуацияситуация

• Комбинированная система = пенсии,
предоставляемые государством (выплачиваемые из
текущих доходов) + новая система накопительной
пенсии

• Система выплаты пенсий из текущих доходов – для
поддержания достигнутого уровня пенсий, которые
проходят ежегодную индексацию

• Система накопительной пенсии – установленные
пенсионные взносы накапливаются на личных счетах
участников, счета управляются организациями, которые
занимаются управлением инвестицией пенсионных
активов



ПенсионнаяПенсионная системасистема: : дальнейшеедальнейшее
развитиеразвитие

• Достаточный доход по выходе на пенсию
для будущего поколения пенсионеров
(женщин, временных работников, 
государственных служащих и инвалидов)

• Реальный рост дохода выше, чем прибыль от
финансовых инструментов, используемых
накопительными пенсионными фондами

• Развитие рынка страхования – пенсионные
сбережения будут заменены выплатой
ренты страховыми компаниями
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