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Десять лет независимого развития Республики Казахстан ознаменовались 
значительными изменениями в социальной и демографической структуре населения. 
Социально-демографические процессы были обусловлены кардинальными преобразованиями 
всей общественной системы, процессами модернизации общества и экономики, 
характеризовались как позитивными, так и негативными тенденциями.  

В рамках научно-исследовательского проекта INTAS был проведен сбор и анализ 
информации по изучению изменений произошедших в годы переходного периода. Данный 
проект был нацелен на разработку аналитических отчетов о социальных, экономических и 
политических преобразованиях произошедших за последние годы в 10 странах СНГ: Армении, 
Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Украине, Азербайджане, 
Узбекистане. В Казахстане данный проект провело Агентство социальных и маркетинговых 
исследований ЦИОМ (Центр Изучения Общественного Мнения). Отчеты включают в себя два 
основных компонента. Первый компонент представляет, какие преобразования произошли в 
каждой из вышеперечисленных стран за период 1991-2004 годы. Второй компонент сравнивает 
траекторию переходного периода в различных странах. Отчеты по всем странам сфокусированы 
на вопросах взаимодействия экономических, политических и социо-культурных 
преобразованиях включая гражданское общество. Анализ был нацелен на изучение макро 
индикаторов (количество политических партий, ВВП, показатели здоровья населения, средний 
размер семьи и т.д.), и также на индикаторы микро уровня основанные на данных 
социологических опросов проведенных в каждой из перечисленных стран. 

Основная цель данного проекта – понимание взаимодействия различных процессов 
происходящих на различных уровнях в течение переходного периода каждой страны. Таким 
образом, методологический аспект данного проекта направленный на улучшение, а также 
объединение индикаторов различных уровней имеет принципиальное значение. Тем самым 
данные исследования могут внести большой вклад в существующие теории переходного 
периода, которые до настоящего времени были сфокусированы в большей степени на 
экономических преобразованиях и в меньшей степени на политических преобразованиях. До 
настоящего момента все проводившиеся исследования в меньшей степени отражали 
сравнительный анализ. 

Анализ проводился на основе сбора вторичных данных из всех существующих и 
доступных источников информации: статистические ежегодники, информационно – 
аналитические сборники, статистические бюллетени, Интернет, газеты в которых содержалась 
хотя бы единичная информация о каком либо из годов и т.д. В данной статье представлены 
объективные индикаторы экономической трансформации, такие как доходы населения, 
безработица, занятость населения, теневая экономика и т.д. 

Одним из самых значительных событий последних пятнадцати лет был распад 
Советского Союза и образование на его территории 15 независимых государств. Распад такой 
великой державы не мог пройти незаметно для населения всех стран Союза. В результате 
подписания Беловежских соглашений были разорваны все существовавшие связи между   
союзными республиками. Прежде всего разрыв этих связей сказался на жизни людей в 
постсоветском пространстве. 
 
Индикатор 1. Доход 

 
Согласно оценкам экспертов, в 1991 году в Казахстане в сложном материальном 

положении находилось не менее 10% населения, а к началу 1993 года уже 50% населения 
Казахстана находились ниже черты бедности, и разрыв в уровне жизни различных групп 
населения быстро увеличивался.  
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Проблема выживания остро встала перед большей частью населения Казахстана, что 
отражалось показателем уровня жизни. Так, среднедушевой доход населения в 1994 году 
составлял в среднем по республике 408 тенге, в том числе в городской местности - 560 тенге, а 
в сельской - 257 тенге. Стоимость только продовольственной части минимального 
потребительского бюджета составляла в среднем 1170 тенге. Таким образом, среднедушевой 
доход составил 17,4% от стоимости минимального потребительского бюджета.   
 За прошедшее десятилетие ситуация с оплатой труда в Казахстане характеризуется 
стабильным ростом среднемесячной заработной платы. Как видно на диаграмме 1 реальный 
рост заработной платы имел место, начиная с 1995 года. Повышение уровня заработной платы 
во многом зависел от наращивания объемов производства и услуг в реальном секторе. 

Диаграмма 1. Среднедушевые денежные доходы населения, тенге 
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Индикатор 2. Безработица 
  
 На начало 1994 года в Республике Казахстан было зарегистрировано 536,4 тыс. человек. 
Самый пик увеличения числа безработных пришелся на 1996-1999 годы, в данный момент было 
зарегистрировано около 970 тысяч безработных. Это связанно с тем, что на первоначальном 
этапе реформирования экономики, предприятия и организации использовали различные 
подходы к регулированию занятости, т.е. сокращение графика работы, временные формы 
незанятости, уменьшение числа работающих, которые привели к росту безработицы. На конец 
2004 года численность безработных в Республике снизилась до 660,8 тыс. человек 

В 1996 году число граждан зарегистрированных в уполномоченных органах занятости 
составило 282,4 тысячи человек, а их доля в экономически активном населении – 4,2%. В 
последние годы наблюдается тенденция снижения лиц, зарегистрированных в качестве 
безработных, в последние годы их доля в численности экономически активного населения 
колеблется в пределах 2%. 
 
Диаграмма 2. Численность граждан, обратившихся по вопросу трудоустройства и 
трудоустроенных органами занятости в 1991-2004 гг. (тыс. чел.)  
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 Уровень безработицы заметно различается по образованию, наименьшая безработица 
заметна среди лиц с высшим образованием, а также у лиц имеющих незаконченное высшее и 
получивших среднее профессиональное образование. Так если рассмотреть нижеследующий 
график, то можно заметить, что в 2001 году число безработных с высшим образованием 
достигало 100,4 тыс. человек, со средне профессиональным образованием 200,3 тыс., с 
начальным профессиональным 57,7 тыс. человек, и со средним общим 421,9 тысяч человек. На 
конец 2004 года ситуация заметно изменилась в связи с тем, что повысился спрос на рабочую 
силу из-за структурных реформ в экономике, что позволило принять на вновь созданные 
рабочие места многие тысячи людей. 
 
Диаграмма 3. Распределение численности безработных по образованию в 2001-2004 
гг. (тыс. чел.) 
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Индикатор 3. Коэффициент Gini 

 
КОЭФФИЦИЕНТ Gini (Gini coefficient) - статистический показатель, характеризующий 

степень неравномерности изучаемого признака. Коэффициент Gini рассчитывают с помощью 
кривой Лоренца как отношение площади фигуры, образованной линией абсолютного равенства 
и кривой Лоренца, к площади треугольника под линией абсолютного равенства. Коэффициент 
Gini равен 0 в идеальном случае полного равенства и 1 в идеальном случае абсолютного 
неравенства. Чем выше Коэффициент Gini, тем неравенство больше. Следует отметить, что 
Коэффициент Gini - относительный показатель. В Казахстане на конец 2004 года данный 
показатель составил 0,3. 
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Диаграмма 4. Коэффициент Gini, по 20% группам населения 
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Индикатор 4. Занятость 
  
 Оживление экономической деятельности в стране, создание новых производств, 
развитие рыночной инфраструктуры, поддержка малого предпринимательства, обеспечили 
значительное снижение числа безработных. Как показано на диаграмме 6, в последние годы, 
т.е. 2000-2003 годы отмечается значительное увеличение числа занятого населения в секторе 
экономики, с 6105 тыс. человек в 1999 году до 7182 тыс. человек в 2004 году. 

Диаграмма 5. Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел 

6105

7716
7578

6963

6582 6552 6519 6472

6128 6201

6699 6709
6985

7182

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 

 4



Индикатор 5. Изменения в отраслях экономики 
  
 Мобильность рынка труда создает предпосылки для перемещения рабочей силы из 
одной отрасли экономики в другую, что видно из диаграммы 7. Так, на конец 2003 года, в сфере 
услуг было занято 47,8%, в сельском хозяйстве 35,2% и соответственно в промышленности и 
строительстве данный показатель составлял 17%. Также мы можем отметить, что наибольшей 
популярностью среди работников в 1998-1999 году пользовалась сфера услуг, т.е. в ней 
работало около 60% всего занятого населения.  
 
Диаграмма 6. Среднегодовая численность занятых в экономике по отраслям, % 
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Индикатор 6. Теневая экономика  
 
На диаграмме 8 показана величина теневой экономики за период 1994-2002 годы, Пик 
обострения или увеличения пришелся на 1996-1997 годы. В 2002 данный процент снизился до 
22,6%. 

Диаграмма 7. Величина теневой экономики в % от ВВП 
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 В последние годы в Казахстане отмечается улучшение условий жизни населения. 
Повышение уровня и качества жизни населения является важнейшей задачей политики 
республики Казахстан на современном этапе развития. Так тенденции снижения уровня жизни в 
первой половине 90-х годов имели место в связи с объективными трудностями переходного 
периода.  
Переходный период—это особый период в эволюции экономики, когда одна система сходит с 
исторической арены, а одновременно другая, новая, нарождается и утверждается. Поэтому 
развитие переходной экономики носит особый характер, существенно отличающийся от 
обычного, нормального экономического развития. После распада СССР Казахстан интенсивно 
искал новые пути выхода из создавшегося за последние годы глубокого экономического и 
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социального кризиса путем оздоровления прежде всего своих базовых отраслей экономики. 
Реформы в Казахстане начались с 1992 года. Находясь в рублевой зоне и оказавшись в 
зависимости от экономической политики Правительства, Центробанка и Парламента России, не 
имея ни времени, ни опыта и ни ресурсов для разработки собственной экономической политики, 
Казахстан принял стратегию неолиберализма, шоковой терапии со всеми последующими ее 
зигзагами. 
 На первоначальном этапе реформирования экономики предприятия и организации 
использовали различные подходы к регулированию занятости, такие как сокращения графика 
работы, временные формы незанятости, уменьшение числа работающих, что, в конечном счете, 
стало причиной роста безработицы. Начиная с 1999 года уровень безработицы стал 
значительно снижаться из-за оживления экономической деятельности в стране, создания новых 
средств производства, развития рыночной инфраструктуры, поддержки малого 
предпринимательства. Также за годы независимости в Республике Казахстан была проведена 
кардинальная структурная перестройка всей бюджетной системы. 
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