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Гендерная статистика в Казахстане



Законодательные основы для 

гендерной политики в РК
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Концепция 
государственн
ой политики 
улучшения 
положения 

женщин в РК

1997
Конвенция 

ООН -
CEDAW

1998

Национальны
й план 

действий по 
улучшению 
положения 

женщин в РК

1999

Стратегия 
гендерного
равенства в 
РК на 2006-

2016гг.

2005

1. Закон «О 
гос.гарантиях равных 

прав и равных 
возможностей»

2. Закон «О 
профилактике 

бытового насилия»

2009

Концепция 
семейной и 
гендерной
политики в 
РК до 2030 

года

2016



Институциональные механизмы в РК
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• Совет по проблемам 
семьи, женщин и 
демографической 
политике при 
Президенте РК

1995г.

• Национальная комиссия по 
делам женщин и семейно-
демографической политике 
при Президенте РК

1998г.

• Региональные 
филиалы

• Координаторы в 
каждом ГО

2006г.



Основные направления гендерной

политики в РК
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Цель – достижение паритетных прав, выгод, обязанностей и

возможностей мужчин и женщин во всех сферах

жизнедеятельности общества, преодоление всех форм и

проявлений дискриминации по половому признаку

Основные задачи:

- достижение сбалансированного участия женщин и мужчин во

властных структурах;

- обеспечение равных возможностей для экономической

независимости, развития своего бизнеса и продвижения по

службе;

- создание условий для равного осуществления прав и

обязанностей в семье;
- свобода от насилия по признаку пола



История ГС в Казахстане
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 Выпуск первой публикации

«Женщины и мужчины

Казахстана» - 1999г.

 Обследования по использованию

времени населением - 2006,

2012, 2018гг.

 Система метаданных к

индикаторам Стратегии

гендерного равенства – 2007г.

 Серия тренингов по НОЖ и

неформальной занятости (ЕЭК

ООН, ВБ, ИСТАТ) – 2008/2009гг.

 Модуль по НОЖ в МИКС-4 –

2010/2011гг.

 Создание отдельного

подразделения по ГС – 2011г.

 Оценка экспертов АБР

положения ГС в регионе – 2011г.

 Создание отдельного раздела

«ГС» на сайте БНС –

2012/2015/2018гг.

 Рабочая группа по ГС на уровне

Статотдела ООН – 2013г.

 Первое обследование по НОЖ –

2015г.

 Проект по повышению

статпотенциала БНС «КАЗСТАТ»

– 2014/2016гг.

 Нац.система показателей ГС -

2016г.

 Новая версия раздела «ГС» на

сайте БНС – 2016/2017гг.

 Первое обследование по

программе ЕЭК ООН «Гендер и

поколения» - 2018г.

 Работа по гендерным

индикаторам ЦУР – с 2016г.

 Подготовка к 2-му обследованию

по НОЖ – 2020/2021гг.



“Женщины и мужчины Казахстана”
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Национальная 
комиссия по 

делам семьи и 
женщин при 

Президенте РК

Междуна-
родные

организации

Агентство РК 
по 

статистике

Заинтересо-
ванные ГО

НПО

 Первый выпуск - 1999 год,
последний выпуск – 2020 год

 Ежегодно на 3-х языках (русский,

казахский и английский языки)

 Включает следующие 10 разделов:
1. Основные индикаторы гендерной

статистики
2. Интегральные показатели 

человеческого развития
3. Демографические показатели
4. Социальные характеристики
5. Здравоохранение
6. Образование и наука
7. Занятость и безработицы
8. Малое и среднее предпринимательство
9. Преступность
10. Государственное управление
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ГС в национальных 

нормативно-правовых актах
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НПА

План действий по 
улучшению положения 

женщин (1999г.)

Пункт «Подготовка 
справочника 

«Женщины и мужчины 
Казахстана»

Концепция семейной 
и гендерной политики 

до 2030 года
Будет расширен охват 

отраслей по 
обеспечению гендерных

показателей с 
разбивкой по полу

Стратегия гендерного
равенства на 2006-

2016гг.

Впервые введено 
определение 
«Гендерная

Статистика»

Одна из основных задач: 
«Внедрить гендерные

индикаторы и 
гендерную

статистику»



ГС в системе 

статистической деятельности
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ГС

Мастер-план 
развития 

статистической 
системы на 2017-

2025гг.

Обеспечить 
мониторинг  Концепции 

семейной и гендерной
политики до 2030 года, 

ЦУР до 2030г.

Ежегодный План 
статистических 

работ

Новые/текущие 
статистические 

обследования, 
связанные с ГС

Статистический 
сборник 

«Женщины и 
мужчины»

Дезагрегация отдельных 
показателей (социально-
демографические) по полу



Трансформация институционального

механизма по ГС
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До 2011г. – гендерная статистика входила в состав Департамента 

социальной и демографической статистики

2011-2016г. – Управление по гендерной статистике и показателям 

ЦРТ (4 чел.) в составе Департамента социальной и 

демографической статистики

2016-2018г. – Сектор по гендерной статистике и показателям ЦУР 

(5 чел.) в составе Управления социальной и демографической 

статистики

С июля 2018г. и по настоящее время – отдельное Управление по

статистике ЦУР (5 чел.)



Система показателей ГС
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 2007 год – Метаданные системы

индикаторов гендерного

равенства в Республике Казахстан

Включает 61 показатель по 8

разделам Стратегии гендерного

равенства РК на 2006-2016 годы

 2016 год – Методика

формирования системы

показателей гендерной статистики

Включает 74 показателя по 10

разделам

1) преодоление бедности
2) достойная занятость
3) совмещение   
профессиональных и   
семейных обязанностей
4) образование
5) охрана здоровья
6) общественная жизнь и  

участие в принятии  
решений

7) права женщин и девочек
8) социальная защита
9) охрана окружающей 
среды

10) доступ  к ИКТ



Основные источники данных ГС
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В структуре национальной

системы показателей ГС:

 Государственная

статистическая отчетность

– 45,2%

 Административная

отчетность и

ведомственная статистика

–54,8%

Источники 
данных

Государственна
я 

статистическая 
отчетность

Ведомствен-
ная

статистика

Новые 
источники 

данных: 

GIS, Big data

Администра-
тивная

отчетность



Проведенные обследования
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 Качество жизни лиц с

инвалидностью, с учетом гендерной

специфики – 2014г.

(результаты размещены на сайте,

отчет выпущен также в формате

Брайля и «говорящей» книги)

 Насилие в отношении женщин –

2015г. (доклад размещен на сайте)

 Уровень доверия населения к

правоохранительным органам –

2016г. (итоги в виде таблиц

размещены на сайте)

 Поколения и гендер – 2018 год

(доклад размещен на сайте)

 Пилотное обследование по МСП –

2019/2020гг.

Другие источники данных:

 Обследование по оценке уровня жизни, с 2001г.
Обследование рабочей силы, с 2001г.
Обследование по использованию бюджета времени, с 2006г.
Обследование по ИКТ, с 2011г.
Мульти-индикаторное кластерное обследование, 3 раунда
Национальные переписи населения, 2 раунда



Распространение данных ГС
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 Первый выпуск - 1999 год,

последний выпуск – 2018 год

 Ежегодно на 3-х языках

(русский, казахский и

английский языки)

Статистический сборник 
“Женщины и мужчины 

Казахстана”

Раздел на сайте 
“Гендерная статистика”
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Раздел «Гендерная статистика»
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Взаимодействие 

с производителями и пользователями

Государственные 
органы и 

учреждения

Неправвит
ельственн
ый сектор

Междунаро
дные 

агентства

 Рабочие группы, 

Координационные/Технич

еские советы

 Круглые столы, 

конференции, 

совещания, рабочие 

встречи

 Обучающие семинары, 

тренинги

 Запросы, официальная 

переписка



Дальнейшие шаги 

на среднесрочную перспективу
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Насилие в отношении женщин и 

девочек – 2021/2022г.

Показатели Целей устойчивого 

развития – работа по дезагрегации

Пилотное исследование по МСП – 2019г., 

Основное обследование – 2023г.

Совершенствование распространения 

данных – выпуск новой публикации, 2021г.

Повышение статистической грамотности, в 

т.ч. политиков высокого уровня  – 2021/2022гг..



Спасибо за внимание!!!


