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К 2050 году Казахстан намерен:
• Увеличить на 4.5 уровень ВВП на

душу населения
• Сократить вдвое потребление

энергии
• На 50% повысить вклада МСП в 

ВВП 
• Повысить ненефтяной экспорт с 13 

до 70%
• Увеличить урбанизацию с 56% до

70%



Количественный анализ рассмотрел 190 показателей городского уровня
для ИЧР с поправкой на городские районы и индекс приверженности
средам обитания
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Инструменты, используемые для
оценки городских показателей в Казахстане



Опирается на три столпа оригинального ИЧР
Включает четвертое измерение: искусственная среда 

Индекс человеческого развития с поправкой на город (UA-
HDI)
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Индекс приверженности к среде обитания (HCI)
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Южный Казахстан

Южные и северные регионы имеют более низкие оценки UA-
HDI, чем регионы в центре, на востоке и западе.



Частично это связано с низкими оценками застроенной среды:
зеленых насаждений, общественного транспорта, инвестиций в 
инфраструктуру

Зеленое пространство

• Средняя доля в Казахстане: 5 процентов

• Европейские города: 15 процентов

Общественный транспорт
• Увеличение количества владельцев

автомобилей

• Недостаточные инвестиции в общественный

транспорт

Инвестиции в инфраструктуру
• Разрушающаяся инфраструктура

требует срочного ремонта



Рейтинг городов (HCI): эффективность зависит от местного
потенциала



Больше всего страдают города на востоке и западе. 



Несоответствие между оценками HCI и UA-HDI предполагает, что более 
мелкие и политически менее значимые города показывают более низкие 
результаты.



Качественный анализ включал 70 интервью и анализ
более 1 400 микронаративов в трех городах



Истории из жизни города: микронарративы



Городские истории: интервью

«Мне нравится мой дом
(особенно если у меня есть
интернет), моя школа и мой
город. Мое любимое место в 
Степногорске - Happy Mall. Мне
это нравится, потому что я хожу
туда с друзьями и 
развлекаюсь… Я играю на
домбре и люблю петь. Я хочу
быть поп-певицей, когда
вырасту».

Айман, Степногорск

«В этом доме проживает около 15 человек. В 
нем 10 комнат. Каждая семья подобна
правительству. Здесь бабушка Жулдыз - наш
президент. Шымкент такой большой, что мы
говорим, что здесь родилось все население
Казахстана... Мой основной бизнес - добыча
щебня для строительства... Акиматы живут в 
своем собственном мире, мы с ними редко
общаемся. Но мы, бизнесмены, можем свободно
развиваться, разрешения легко получить, а 
также доступно множество субсидий.» 

Ерасыл, старший сын, 
Шымкент

«Я переехал в Петропавловск из
Акмолы, в моем городе не было
центрального отопления. Я 
очень счастлив здесь, потому
что меня поддерживают не
только в продолжении
тренировок, но и в помощи
другим спортсменам с 
ограниченными
возможностями».

Сергей Харламов, 
паралимпийский спортсмен и 

тренер





Спасибо вам!
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