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I. ГЕНДЕР В КАЗАХСТАНЕ: ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА И ГЕНДЕРНАЯ 

СТАТИСТИКА 
 
A. Государственная политика по обеспечению гендерного равенства в Казахстане 
 
1. За годы независимости в Казахстане проведена большая работа по интеграции 
страны в мировое сообщество, в том числе в области прав человека и гендерного 
равенства. Разработаны и реализуются нормативные, правовые и институциональные 
механизмы обеспечения гендерного равенства. 
 
2. Основным нормативным документом, защищающим права женщин и 
обеспечивающим гендерное равенство, является Конституция Республики Казахстан  от 
                     
∗ Настоящий документ подготовлен по предложению секретариата.  
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30 августа 1995 г., которая гарантирует равенство прав и свобод независимо от половой 
принадлежности и запрещает любые формы дискриминации. 
 
3. В 1998 году Казахстан присоединился к Конвенции Организации Объединенных 
наций о ликвидации всех форм дискриминаций в отношении женщин. Ратифицирован 
факультативный протокол к данной конвенции, и в 2001 году Республикой Казахстан был 
представлен отчет в ООН о выполнении конвенции, получивший положительную оценку. 
Ратифицированы конвенции ООН «О политических правах женщин», «О гражданстве 
замужней женщины», шесть конвенций международной организации труда, в том числе 
«О дискриминации в области труда и занятий», «Об упразднении принудительного 
труда», «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности». 
 
4. Казахстаном подписаны международные пакты о гражданских и политических, об 
экономических, социальных и культурных правах и другие. Всего Казахстан 
присоединился более чем к 60 международным договорам по правам человека. 
 
5. В качестве институционального механизма,  призванного осуществлять выработку 
конкретных стратегических подходов и программ по решению проблемы гендерного 
неравенства, в 1998 году была создана Национальная комиссия по делам семьи и женщин 
при Президенте Республики Казахстан, (преобразована из Совета по проблемам семьи, 
женщин и демографической политике при Президенте Республики Казахстан, 
действовавшего с 1995 года). Председатель Национальной комиссии получил статус 
министра. Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года образована 
Национальная комиссия по делам семьи и гендерной политике при Президенте 
Республики Казахстан. 
 
6. В Парламенте Республики Казахстан для защиты интересов семьи, женщин и детей 
на законодательном уровне создана депутатская группа «Отбасы» («Семья»), в которую 
вошли 32 депутата из обеих Палат. 
 
7. Указом Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2002 года № 947 
учреждена должность Уполномоченного по правам человека, в аппарате которого 
работает специалист по гендерным вопросам. 
 
8. В целях развития женского движения с 1995 по 2004 год с интервалом в три года 
проведены четыре Форума женщин Казахстана. Первый Форум женщин Казахстана был 
проведен в г.Таразе в 1995 году, остальные – в новой столице республики Астане – в 1998, 
2001 и 2004 годах. 
 
9. В 1998 году в стране создается новое общественное объединение «Конфедерация 
деловых женщин Казахстана» (сельские женщины), в 1999 году - первая женская партия 
«Политический альянс женских организаций», которая в 2000 году преобразуется в 
«Демократическую партию женщин Казахстана». В этом же году в Казахстане 
регистрируется общественное объединение Республиканское движение «Женщины 
Казахстана». 
 
10. В настоящее время в республике функционируют 4,5 тыс. неправительственных 
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организаций, из них 150 занимаются чисто вопросами решения проблем семьи, женщин и 
детей. 
 
11. Со времени принятия Правительством РК обязательств на Четвертой всемирной 
конференции ООН по делам женщин, проведенной в Пекине в 1995 году, в Казахстане 
был разработан и реализован и продолжает реализовываться ряд стратегий и программ, 
направленных на достижение гендерного равенства в стране: 
 

(a) Концепция государственной политики улучшения положения женщин в 
Республике Казахстан (Указ Президента РК от 1997г.), определяющая стратегию 
и приоритеты, направленные на обеспечение принципов равенства прав и свобод 
и предоставлении равных возможностей  для женщин и мужчин на основе 
Конституции Казахстана и международных обязательств. Документ основан на 
базовых принципах, закрепленных в Пекинской программе действий; 

(b) Национальный план действий по улучшению положения женщин в Республике 
Казахстан (постановление Правительства РК от 19.07.99г. №999), который 
определяет задачи, конкретные мероприятия, ответственные органы в 
Правительстве и целевые сроки завершения по каждому из 12 направлений 
Пекинской программы действий. В качестве стратегических целей Национального 
плана действий определены четыре приоритетных направления: улучшения 
состояния здоровья женщин;  пропаганда активного участия женщин в 
общественных и экономических процессах; экономическая поддержка женщин; 
борьба с дискриминацией против женщин; 

(c) Концепция гендерной политики в Республике Казахстан (постановление 
Правительства РК от 27.11.03г. №1190) определяет основные принципы, 
приоритеты и задачи гендерной политики Казахстана на краткосрочную (до 
2010г.) и долгосрочную (до 2030г.) перспективу. Концепцией обозначены 
следующие задачи гендерной политики: сбалансированное участие мужчин и 
женщин во властных структурах; обеспечение равных возможностей для 
экономической независимости; развитие своего бизнеса и продвижение по 
службе; создание условий для равного осуществления прав и обязанностей в 
семье; свобода от насилия по половому признаку. Концепция разработана на 
основе Конституции РК, стратегии развития Казахстана до 2030 года, 
Национального плана действий по улучшению положения женщин в Казахстане, 
конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 
других основополагающих документов. Концепция также предусматривает меры 
по введению гендерного воспитания, обучению и подготовке женщин-политиков, 
пересмотру законодательной базы с точки зрения гендерных аспектов, 
гендерному анализу бюджета, государственных планов и программ; 

(d) Концепция гендерной политики и Цели развития тысячелетия (2004г.) внесли 
некоторые коррективы в Национальный план действий в отношении ЦРТ. 
Документ закрепляет приоритетные направления и стратегии реализации 
гендерных аспектов ЦРТ в сферах экономики, трудовых отношений, 
здравоохранения и борьбы с насилием против женщин и детей; 

(e) Концепция развития образования (2004г.) наряду с формированием общей основы 
для разработки долгосрочной стратегии образования подчеркивает 
необходимость развития сети организаций, вовлеченных в дошкольное 
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воспитание, которые являются одним из видов социальных услуг, дающих 
малоимущим женщинам возможность трудиться и поддерживающих социально 
незащищенные и малоимущие семьи. Концепцией предусматривается введение 
гендерной осведомленности, обучение преодолению гендерных стереотипов и 
защита прав женщин на всех уровнях образования; 

(f) Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы, 
утвержденная Указом Президента от 29 декабря 2005 года №1677. Стратегия 
является основополагающим документом, направленным на реализацию  
гендерной политики государства, инструментом ее реализации и осуществления 
мониторинга со стороны государства и гражданского общества, важным 
фактором становления демократии. В этой связи в каждый раздел Стратегии 
включены разработанные совместно с региональным офисом Женского фонда 
ООН (ЮНИФЕМ) индикаторы по достижению гендерного равенства в политике, 
экономике, образовании, семье, вопросах охраны здоровья и предотвращения 
насилия в отношении женщин и детей. 

 
12. В Стратегии ставится задача добиться 30%-ной представленности женщин на 
уровне принятия решений. Предусматривается внедрение гендерных знаний в систему 
образования, принятие закона «О равных правах и равных возможностях мужчин и 
женщин». 
 
13. Намечается разработка программы развития “мягких” отраслей экономики, где 
традиционно трудятся женщины. Больше девушек и женщин будет обучаться 
техническим специальностям, т.к. многие новые рабочие места будут создаваться в 
нефтегазовой, металлургической и др. высокооплачиваемых отраслях экономики. 
 
14. Для повышения занятости женщин Стратегия предполагает развитие 
государственных и частных детских дошкольных учреждений, разработку механизмов 
привлечения мужчин к уходу за ребенком. 
 
15. Предусматривается реализация специальных программ по повышению индекса 
здоровья женщин, повышению репродуктивного здоровья населения. 
 
16. Будут внесены изменения в законодательство по вопросам защиты жертв трафика, 
в том числе дающих показания против трафикеров, принят закон о бытовом насилии. 
 
17. Стратегия гендерного равенства Республики Казахстан предусматривает два этапа 
ее реализации: 

1 этап (2006 -2008 годы) - создание необходимых условий, принятие нормативных 
правовых актов, разработка и внедрение программ, руководств, методик, 
индикаторов, развитие институциональных механизмов для достижения равенства 
прав и возможностей мужчин и женщин; 
2 этап (2009 – 2016 годы) -  постепенная трансформация общественного сознания в 
сторону смены парадигмы – от доминирования одного пола к партнерству и 
сотрудничеству обоих полов, достижения «гендерной чувствительности» общества, 
формирование «паритетной демократии» в стране. 
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18. Реализация Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан будет 
способствовать созданию условий для реализации женщинами и мужчинами их права на 
жизнь без дискриминации по признаку пола. В 2006 году подготовлен проект 
Национального плана действий по достижению гендерного равенства в Республике 
Казахстан на 2006-2016 годы, одобрение которого ожидается в текущем году. 
 
B.  Гендерная статистика в Казахстане 
 
19. Для осуществления деятельности по достижению гендерного равенства большое 
значение имеет гендерная статистика. 
 
20. Гендерная статистика представляет собой совокупность данных о женщинах и 
мужчинах, характеризующих их положение во всех сферах общественной жизни, 
предназначена для всех политических деятелей, государственных органов и рядовых 
граждан. 
 
21. Гендерная статистика дает возможность объективно оценить эффект от реализации 
национальных программ и стратегий,  измерить прогресс в достижении целей развития, 
обозначенных в основных международных  платформах действий. Отражая изменения в 
положении женщин и мужчин, гендерные индикаторы  служат основой для формирования 
дальнейших политических решений и программ. 
 
22. Среди стратегических целей Четвертой Всемирной Конференции по Положению 
Женщин (Пекин 1995 ) были определены направления по усилению гендерной статистики 
и ее интеграции в различные сферы жизнедеятельности женщин и мужчин. 
(Стратегическая цель H.3.). 
 
23. В  Казахстане  ряд мероприятий по совершенствованию гендерной статистики был 
предусмотрен в Национальном плане действий по улучшению положения женщин, 
утвержденном Правительством в 1999 году. В соответствии с ними, а также 
мероприятиями Программы по совершенствованию государственной статистики на 1999-
2005 годы, Агентством по статистике была обеспечена разработка и представление 
гендерных показателей. 
 
24. С целью координации разработки и применения гендерных индикаторов и 
совершенствования гендерной статистики в Казахстане, а также комплексного 
информационного обеспечения потребителей статистической информации в гендерном 
аспекте Приказом Агентства РК по статистике создана и функционирует рабочая группа. 
 
25. Агентством по статистике ежегодно подготавливаются большое количество 
публикаций и аналитических материалов с учетом гендерных показателей по различным 
вопросам. Но для более комплексного отражения  гендерных отношений в стране, начиная 
 с 1999 года, выпускается специальный ежегодный статистический сборник  «Женщины и 
мужчины Казахстана», который включает показатели демографической статистики, 
здравоохранения, образования, занятости и безработицы, статистики правонарушений в 
гендерном разрезе. Ежегодно перечень показателей в сборнике расширяется. 
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26. Сборник пользуется большой популярностью среди специалистов, занимающихся 
гендерной проблематикой, неправительственных и международных организаций, 
общественных объединений, ученых, преподавателей и студентов ВУЗов. 
 
27. В 2005 году в сборник включены новые статданные о доходах домохозяйств, 
используемых на потребление в разрезе областей и разбивке на город и село. Дополнены 
данные по разделу «Здравоохранение». Мы продолжаем следить за состоянием здоровья 
женщин и мужчин в экологически неблагополучных регионах. 
 
28. Кроме того, представлены гендерные данные о бюджете времени женщин и 
мужчин с учетом рода их деятельности и типа поселений, основные показатели рынка 
труда в разрезе регионов, сведения о численности государственных служащих по уровням 
управления и другие данные. 
 
29. А из данных раздела сборника «Цели развития ООН и Казахстан» можно в 
гендерном аспекте увидеть, как продвинулась наша страна в их выполнении. 
 
30. В текущем году в программу сборника «Женщины и мужчины Казахстана» 
дополнительно включены показатели по вкладу женщин и мужчин в валовой внутренний 
продукт, социальные показатели по пособиям на рождение и уходу за детьми. 
 
31. Значение сборника еще более усиливается в связи с разработкой и  реализацией  
Стратегии гендерного равенства Республики Казахстан на 2006-2016 годы. В документ 
введен специальный раздел «Ожидаемые результаты от реализации Стратегии», 
отслеживать которые будет просто невозможно без сборника «Женщины и мужчины 
Казахстана». 
 
32. Стратегия состоит из 9 разделов. В семи разделах для характеристики достижения 
поставленных целей определены 60 индикаторов: 53 – статистических, остальные 
характеризуют наличие каких-либо условий обеспечения гендерного равенства. 

 
Индикаторы Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан 

 
Раздел (направления) 

 
Количество индикаторов 

2. Достижение гендерного равенства в общественно-политической 
жизни 

5 

3. Достижение гендерного равенства в экономике 16 
4. Гендерное образование. Правовое и гендерное просвещение 7 
5. Укрепление репродуктивного здоровья мужчин и женщин 15 
6. Предотвращение насилия в обществе по признаку пола 5 
7. Достижение гендерного равенства в семье. Укрепление семьи и 
повышение роли воспитания в семье 

7 

8. Развитие гендерно чувствительного общественного сознания 5 
ИТОГО 60 

 
33. В соответствии с «Планом мероприятий на 2006-2008 годы по реализации 
Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2008 годы» Агентство по 
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статистике совместно с другими министерствами и ведомствами осуществляет разработку 
гендерных индикаторов для применения при оценке деятельности центральных и местных 
исполнительных органов по реализации Стратегии гендерного равенства. 
 
34. Это позволяет расширить и число гендерных показателей в системе индикаторов 
уровня жизни. 
 
35. Развернутая система индикаторов мониторинга уровня жизни и бедности, включая 
гендерный разрез, была разработана Агентством по статистике в 2002-2003 годах в рамках 
проекта «Система мониторинга бедности: поддержка совместной программы по 
сокращению бедности Всемирного Банка, Азиатского Банка Развития, Программы 
Развития ООН и Правительства Казахстана». Она была приведена в публикации 2003 года 
под названием «Индикаторы мониторинга бедности в Республике Казахстан». В 
публикации были приведены метаданные по системе индикаторов мониторинга бедности, 
а также сами данные как в целом по республике, так и в разрезе 16 регионов за период с 
1990 по 2002 год. 
 
36. В конечном итоге в ходе работы над системой индикаторов мониторинга бедности 
было определено 65 целевых индикаторов, соответствующих основным целям и задачам 
республики в области человеческого развития и сокращения бедности, и 103 
дополнительных индикатора, обеспечивающих более полное раскрытие ситуации в том 
или ином аспекте человеческого развития и бедности. В публикации 2005 года система 
индикаторов была расширена до 170 показателей, в том числе 34 были представлены в 
гендерном разрезе: 

 
Целевые и дополнительные индикаторы мониторинга бедности в Республике 

Казахстан по разделам системы индикаторов 
 

Количество индикаторов Разделы системы индикаторов 
всего гендерных 

1. Макроэкономические показатели 9 0 
2. Интегральные показатели 3 1 
3. Доходы населения и неравенство их 
распределения 

38 3 

4. Занятость и безработица 16 11 
5. Демографическое развитие 15 9 
6. Здоровье и питание населения 32 10 
7. Образование 19 1 
8. Жилищные условия 14 0 
9. Экология 8 0 
10. Преступность 2 2 
11. Гражданское общество 12 4 

ВСЕГО 170 41 
 
37. Появление гендерной статистики в Казахстане обеспечило гендерную экспертизу 
большого количества государственных республиканских и региональных программ 
социально-экономического развития. Гендерные данные позволили включить в эти 
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программы соответствующие меры по обеспечению гендерного равенства в республике в 
соответствии с Платформой действий Четвертой Всемирной конференции по положению 
женщин и Декларацией тысячелетия, принятой в 2000 году на сессии Генеральной 
ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 
 
38. В рамках проекта ПРООН/ЮНИФЕМ «Гендер и Цели Развития Тысячелетия» 
разрабатываются индикаторы мониторинга реализации гендерной политики в контексте 
целей развития тысячелетия в Республике Казахстан. Целью данного проекта является 
создание базы данных для отслеживания и сопоставимости индикаторов на 
международном уровне, а также методологии в соответствии с международными и 
европейскими стандартами. 
 
39. Агентством Республики Казахстан по статистике обеспечено использование 
гендерных показателей при разработке экономических и социальных программ, в 
частности: 
 

(a) в демографической статистике – численность населения по полу и возрасту, 
ожидаемая продолжительность жизни, смертность населения по классам 
причин, материнская и детская смертность; 

(b) в статистике здравоохранения – инфекционная заболеваемость по полу и 
возрасту, наркологическими и психическими расстройствами, по полу, аборты, 
численность работников здравоохранения по полу, число родильных домов, 
женских консультаций, акушерско-гинекологических кабинетов, больничных 
коек для беременных и рожениц, численность больных женщин с впервые в 
жизни установленным диагнозом, число абортов у женщин по группам возрас-
тов, число женщин, использующих контрацепцию, контингент беременных, 
отдельные заболевания, возникшие во время беременности; 

(c) в статистике образования: по дошкольным учреждениям – численность детей по 
полу, численность педагогического персонала; по общеобразовательным 
школам – численность учащихся по полу и возрасту; по профтехучилищам, 
послевузовскому образованию – численность, прием и выпуск по полу; по 
колледжам и вузам – численность, прием и выпуск по полу, распределение 
учащихся по курсам, специальностям, возрасту и языкам обучения, численность 
и состав педагогических работников по полу; по науке – квалификационно-
возрастной состав и движение специалистов-исследователей, выполнявших 
научные исследования и разработки, распределение специалистов-
исследователей по отраслям наук по полу; 

(d) по условиям труда – списочная численность работников, число пострадавших 
при несчастных случаях по основным видам происшествий и причинам 
несчастных случаев, профессиональная заболеваемость по полу; 

(e) по оплате труда и занятости – численность работающих по найму 
(оплачиваемых) работников по отраслям экономики по полу, среднемесячная 
номинальная заработная плата одного работника по полу; 

(f) по преступности – число зарегистрированных преступлений, из них против 
женщин, против несовершеннолетних, изнасилование, насильственные действия 
сексуального характера, половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, вовлечение в занятие 
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проституцией, организация и содержание притонов для занятия проституцией и 
сводничество, незаконное производство абортов; 

(g) и других показателей. 
 
40. Дальнейшая работа в области гендерной статистики будет направлена на: 
 

(a) совершенствование системы статистических показателей общегосударственной 
и ведомственной отчетности в гендерном аспекте; 

(b) внедрение гендерных индикаторов, разработанных в соответствии со 
Стратегией гендерного равенства; 

(c) оценку существующих программ и совершенствование методов расчета 
показателей; 

(d) расширение публикаций статистической информации по гендерным вопросам, 
(e) совершенствование методов презентации и распространения данных, в том 

числе через интернет. 
 
II.  ИЗУЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ В КАЗАХСТАНЕ   
 
41. Одной из важнейших обобщающих характеристик условий для развития человека 
и удовлетворения его потребностей выступает бюджет времени населения. Изучение 
затрат времени по основным сферам жизнедеятельности (работа, домашний труд, 
физиологические потребности, свободное время  и т.п.) в гендерном аспекте является 
очень актуальным, так как позволяет проанализировать различия в повседневной  жизни 
 мужчин и женщин.  
 
42. Основным источником информации о бюджете времени населения в Казахстане 
служат выборочные обследования домохозяйств, проводимые органами государствен-
ной статистики один раз в три года (начиная с 2000 года) во всех областях республики, 
городах Астане и Алматы.  
 
43. Целью обследования является получение информации о распределении фонда 
времени на рабочее (оплачиваемое и неоплачиваемое) и внерабочее, выявление 
различий в использовании времени в городской и сельской местности, между 
мужчинами и женщинами, взрослым населением и детьми.   
 
44. В опрос включаются все члены домохозяйств в возрасте 6 лет и старше, изучение 
использования времени проводится в течение 7 дней, по всем дням недели. 
 
45. Респондентам выдается анкета, содержащая вопросы о временных затратах по 
приведенному перечню возможных видов занятий. В анкете для каждого лица, подлежа-
щего обследованию, в течение недели с максимальной точностью фиксируются все 
осуществленные им виды деятельности и потраченное на них время. На обратной стороне 
анкеты приводится детальная инструкция по ее заполнению. Так как модуль «Бюджет 
времени населения» является составной частью программы выборочного обследования 
домохозяйств, то при проведении опроса о затратах времени  заполняются данные только 
о временной структуре повседневной деятельности обследуемых лиц. Все остальные 
сведения о членах домохозяйства (социально-демографические характеристики, данные о 
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доходах и т.д.) используются из общей базы данных. Такой подход к организации 
обследования наряду с сокращением объема информации, опрашиваемой по каждому 
вопроснику, обеспечивает возможность проведения широкого спектра анализа данных. 
 
46. Полученные результаты оформляются в виде таблиц, отражающих использование 
времени на различные виды занятий в течение недели взрослым населением и детьми, 
мужчинами и женщинами,  в региональном разрезе, по типам поселений и т.д.  По итогам 
обследования бюджета времени населения были выпущены бюллетени с показателями по 
продолжительности видов деятельности в среднем на одного обследованного и на 
участвующего в их осуществлении. Был проанализирован образ жизнедеятельности 
людей, посредством изучения набора осуществляемых ими видов деятельности и их 
распределения за 7 дней недели. Достаточно подробно статданные обследования в 
гендерном разрезе (с разбивкой по возрасту и с учетом рода деятельности и типа 
поселений) были освещены в сборнике «Мужчины и женщины Казахстана». 
 
47. К сожалению, пока мы имеем короткий временной ряд, чтобы можно было 
провести глубокий сравнительный анализ использования бюджетов времени населением 
страны в динамике. Но определенные выводы они позволяют делать, так как все 
важнейшие социально-экономические изменения, происходящие в обществе, в 
структуре занятости населения или условиях жизни отдельных социальных групп, 
отражаются на реальном поведении людей и использовании ими бюджета времени в 
целом или отдельных его частей.  
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Использование времени в домохозяйствах Республики Казахстан 

                                                                                                                 (чел/часов в неделю) 
В том числе, проживающее в Все население 

городской местности сельской местности 
Затраты  времени в  
течение 7 дней: 

1996* 2000 2003 1996
* 

2000 2003 1996* 2000 2003 

работа за плату 44,54 45,04 46,13 42,74 45,21 46,14 47,41 46,10 46,11 
передвижение к месту 
работы 

5,01 5,19 4,47 5,41 5,35 5,05 4,34 5,16 4,17 

работа на 
приусадебном   
участке 

16,68 19,24 18,22 16,35 17,04 14,21 16,99 22,12 20,35 

учеба, повышение 
квалификации 

17,43 19,10 29,11 17,09 19,22 26,44 18,41 20,17 36,24 

передвижение к месту 
учебы 

4,87 3,16 2,45 5,27 3,18 2,35 3,10 3,06 3,13 

поиск и покупка 
продуктов питания 

5,45 4,50 3,55 5,54 4,58 4,01 5,22 4,23 3,43 

поиск и покупка 
непродовольственных 
товаров 

3,98 3,26 2,37 3,63 3,21 2,32 4,76 3,04 2,45 

посещение 
предприятий бытовых 
услуг 

2,34 2,32 1,44 2,33 2,18 1,48 2,36 3,22 1,40 

приготовление пищи, 
мытье посуды**) 

13,85 12,15 14,37 12,90 11,29 14,26 15,62 15,05 14,50 

уборка, ремонт 8,11 6,31 5,46 7,50 6,02 5,16 9,24 8,19 6,31 
стирка, глажка 5,98 5,23 4,22 5,49 4,55 4,06 6,85 6,06 4,47 
уход за детьми до 12 
лет живущими в семье 

 15,25 
 

14,29  16,14 14,46  14,22 14,04 

уход за детьми до 12 
лет не живущими в 
семье 

 11,22 9,55  10,58 9,41  12,34 10,34 

уход за пожилыми 
людьми 
нуждающимися в 
помощи  

 8,35 7,58  8,13 7,41  9,25 8,26 

сон   57,54 56,25 55,26 57,18 56,06 55,53 58,04 55,36 54,52 
свободное время  42,34 46,25 36,10 42,33 47,03 35,56 42,36 43,09 36,28 

*) Данные ИУЖ,, поведенного в 1996 году по проекту Всемирного Банка  
**)В данных за 2003 год помимо приготовления пищи и мытья посуды, включен прием пищи, тогда как в 
предыдущих годах прием пищи учитывался в свободном времени. 

 

48. В таблице показана значимость реальных потребностей людей как основного 
фактора, определяющего  временную структуру повседневной деятельности и ее 
динамику.  
 
49. В 2000 году отмечалось значительное количество свободного времени, особенно у 
городского населения, однако не исключено, что этот показатель являлся следствием 
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незанятости населения, так как уровень безработицы в то время оставался еще достаточно 
высоким (12,8%).  Бюджетные обследования позволили выявить увеличение трудовой 
нагрузки сельского населения в ЛПХ, так как увеличение труда в личном подсобном 
хозяйстве в переходный период для большей части населения явилось одним из 
важнейших факторов сохранения относительной социальной стабильности.  
 
50. В 2003 году продолжительность сна и свободного времени у населения 
уменьшилась и возросло количество времени, затрачиваемое на оплачиваемый труд. 
Наблюдалось значительное повышение затрат времени на обучение, повышение 
профессиональной квалификации и снижение затрат, связанных с домашним трудом и 
удовлетворением бытовых потребностей. На жизни населения явно начал сказываться 
рост уровня жизни, расширение сферы бытовых и культурно-просветительных услуг, 
предоставляемых населению.  

Распределение бюджета времени по виду деятельности  в гендерном разрезе в 
домохозяйствах Республики Казахстан в 2000 и 2003 годах 

(чел/часов в неделю) 

0 10 20 30 40 50 60 70

Сон

Свободное время

Уход за детьми до 12 лет, живущими в семье

Стирка, глажка белья, починка, шитье одежды

Уборка, ремонт предметов домашнего обихода

Приготовление, прием пищи и мытье посуды

Посещение предприятий бытовых услуг

Поиск и покупка непродовольственных товаров

Поиск и покупка продуктов питания

Работа за плату

Женщины 2003 Женщины 2000 Мужчины 2003 Мужчины 2000

 
51. В гендерном разрезе данные выборочного обследования за 2003 год показывают, 
что женщины продолжали тратить больше времени на домашний труд, который 
традиционно считается прерогативой женщин.  
 
52. Отмеченные различия в структуре временных затрат у мужчин и женщин на 
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оплачиваемый труд (основная работа) и неоплачиваемый (домашняя работа) связаны с 
важнейшими проблемами оплаты труда и роли оплачиваемого труда как источника 
удовлетворения социальных потребностей в статусе, уважении, стимуляции. Очевидно, 
что домашняя работа не может служить источником доходов семьи, и потому тот, кто 
посвящает свое время работе по дому, выступает в качестве "потребителя", а не 
"создателя" семейных ресурсов. Невидимая обществу домашняя работа не оплачивается. 
Соответственно же видимому вкладу (т. е. позиции вне семьи) определяется положение 
человека в обществе, формируется его социальный статус, строится система социальной 
защиты и пр. Поэтому в проигрыше остается тот, точнее, та, ответственность и усилия 
которой не видны, часто рассматриваются как сами собой разумеющиеся и не 
оцениваются адекватно. 
  
53. Даже на основании очень краткой информации, приведенной выше, становится 
понятна причина недовольства большинства женщин, которые оказываются перед лицом 
трудноразрешимой дилеммы. Чтобы полностью реализовать себя как личность, они 
получают образование наряду с мужчинами, работают, делают карьеру в самых разных 
областях и формально не встречают почти никаких запретов. Но при этом необходимость 
ведения дома увеличивает нагрузку на женщину, и по мере все большей профессиональ-
ной успешности занятость на работе также возрастает. Не удивительно, что в реальности  
большое число женщин стоит перед выбором: либо семья, либо работа. 
        
54. Очередное обследование бюджетов времени населения согласно Плана статработ 
Агентством РК по статистике проведено в мае текущего года.  При этом увеличилось 
количество вопросов, задаваемых респондентам. Бланк обследования 2000  и 2003 г.г.  
содержал  33 статьи расходов времени. В Анкете 2006 года учтено 49 видов занятий. В  
модуле «Бюджет времени населения» 2006 года значительно расширен перечень 
вопросов, связанных с изучением использования населением свободного времени. 
Свободное время занимает особое место в бюджете времени человека. Роль его возрастает 
с развитием общества, так как оно имеет непосредственное отношение к развитию 
личности и понимается как время для возвышенной деятельности человека.  Поэтому, мы 
имеем целью изучить структуру свободного времени и определить в нем долю 
общественно полезных временных затрат для различных социальных групп населения.  
 
55. Задачи на перспективу.  
 

(a) Совершенствования методологических и методических основ  изучения 
бюджетов времени для построения надежных динамических рядов данных. 
Прослеживание тенденций и обнаружение трендов в реальном поведении по 
группам населения за тот или иной период, отраженных в использовании 
времени; анализ влияния на распределение и использование времени населения 
социально-экономических процессов и нововведений, связанных, например, с 
индустриализацией и урбанизацией, изменением продолжительности и режимов 
рабочей недели, состояния бытового и культурного обслуживания, системы 
образования, а также изменения самих потребностей людей.  Применение при 
проведении обследования единой классификации деятельности для статистики 
использования времени. Использование методик с однодневным периодом 
обследования и более подробным  и точным фиксированием  затрат времени на 
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осуществляемые виды деятельности и сопутствующие им занятия; 
(b) Расширение блока выходной информации в части получения данных об образе 

жизнедеятельности различных социальных групп населения. Расширить методы 
анализа данных. Использовать данные в оценке уровня жизни населения.  
Особенно важно знать, как живут и расходуют свое время бедные и богатые, как 
выживают имеющие доход ниже прожиточного минимума представители 
разных социальных слоев, как повлияли изменения в структурах ценностей на 
реальное поведение людей в сферах труда, быта, образования и отдыха; 

(c) Информировать пользователей о практической значимости исследований 
бюджетов времени населения. Грамотная социальная политика невозможна без 
этих сведений - важнейшего показателя повседневной жизни человека. Для 
более глубокого понимания реального поведения людей и использования ими 
своего времени необходимо внедрять качественные методы обследования, то 
есть наряду с объективными показателями (продолжительность, структура, 
частота и др.) отслеживать  показатели и оценки субъективного характера - 
особенности ценностных ориентации, их связь с мотивацией 
времяпрепровождения, отношение к тем или иным видам деятельности 
(оплачиваемый труд, домашняя работа, занятия в свободное время и др.), 
удовлетворенность условиями и результатом осуществления разных видов 
занятий и др.  

 
 
 

***** 
 
 


