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Индикаторы в области здоровья, 
предложенные ЕЭК ООН 

 

1. Количество лет здоровой жизни при 

рождении 

2. Уровень смертности по причинам 

3. Коэффициент младенческой 

смертности 

4. Показатель материнской смертности 

5. Доля ВИЧ/СПИД среди населения в 

возрасте 15-24 лет 

6. Распространенность курения, в т.ч. 

по возрастным группам 

7. Доля взрослого населения с 

избыточным весом или страдающего 

ожирением, в т.ч. по возрастным 

группам 
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Индикаторы в области здоровья, 
предложенные ЕЭК ООН – спрос для 

политики 
 

1. Количество лет здоровой жизни при рождении  - не наблюдается 

2. Уровень смертности по причинам – да, всегда 

3. Коэффициент младенческой смертности – да, всегда 

4. Показатель материнской смертности – да, всегда 

5. Доля ВИЧ/СПИД среди населения в возрасте 15-24 лет - есть 

6. Распространенность курения, в т.ч. по возрастным группам – есть 

7. Доля взрослого населения с избыточным весом или страдающего 

ожирением, в т.ч. по возрастным группам - есть 
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Индикаторы в области здоровья, 
предложенные ЕЭК ООН – регулярно 

используемые в стране 
 

1. Количество лет здоровой жизни при рождении  - не наблюдается 

2. Уровень смертности по причинам – да, всегда 

3. Коэффициент младенческой смертности – да, всегда 

4. Показатель материнской смертности – да, всегда 

5. Доля ВИЧ/СПИД среди населения в возрасте 15-24 лет - да 

6. Распространенность курения, в т.ч. по возрастным группам – да 

7. Доля взрослого населения с избыточным весом или страдающего 

ожирением, в т.ч. по возрастным группам - да 
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Основные проблемы для производства 
индикаторов набора ЕЭК ООН 

 

1. Отсутствие выраженной потребности в 

данных индикаторах от внутренних 

пользователей 

2. Отсутствие четкой и подробной 

методологии, в т.ч. на русском языке 

3. Отсутствие источников данных 
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Предложения по улучшению положения с 
данными 

 

1. Проведение обучающих тренингов 

2. Предоставление методологии на русском языке, с 

подробным указанием методов сбора, источников, 

расчетов, формул и т.д. 

3. При условии внедрения данных индикаторов 

оказание консультационной помощи 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В 

КАЗАХСТАНЕ 

  Конституция Республики Казахстан 
 

 Приняты различные стратегии и программы, в том числе 
«Стратегия гендерного равенства Республики Казахстан на 
2006-2016 годы», которая включает более 60 статистических 

индикаторов; 
 

 Казахстан присоединился ко многим международным 
обязательствам в области охраны прав женщин, в том числе  к 
Конвенции ООН по ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин; 
 

 Закон РК «О государственных гарантиях равных прав и 
возможностей для мужчин и женщин»; 

 
Закон РК «О профилактике и противодействии бытовому 
насилию»; 

 

 Функционирует Национальная комиссия по делам женщин и 
семейно-демографической политике при Президенте РК 
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Система 
показателей 
гендерной 

статистики – 
 

Метаданные  

системы 

индикаторов 

гендерного  

равенства в  

Республике  

Казахстан

Гендерная статистика – инструмент 

мониторинга гендерного равенства 
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Государственные  
статистические 

наблюдения 

Административная 
отчетность 
различных 

министерств и 
ведомств 

Ведомственные 
статистические 

наблюдения 

Источники данных гендерной статистики 
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Обследование уровня жизни населения -  
с 2001 года ежеквартально; 
 

Обследования бюджета времени (2006г., 

2012г.) 

 

Обследования занятости населения – с 2001 
года ежеквартально; 
 
Мульти-индикаторные кластерные 
обследования – MICS (2006г., 2011гг.) 

 
Национальные переписи населения – раз в 10 
лет (последняя ПН - в 2009г.) 

Выборочные обследования и переписи 

населения 
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Публикации по гендерной статистике 

«Женщины и мужчины 
Казахстана»  

По результатам МИКО 

получено более 25 новых 

индикаторов, 
характеризующих 

положение женщин и детей, 
в т.ч. по бытовому насилию 
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Статистический сборник за 2012 год  
“Женщины и мужчины Казахстана” 

 

1. Основные показатели гендерной 

статистики 

2. Интегральные показатели 

человеческого развития 

3. Демографические 

характеристики 

4. Социальные характеристики 

5. Здравоохранение 

6. Образование и наука 

7. Занятость и безработица. 

Предпринимательство 

8. Преступность 

9. Государственное управление 

10. Цели тысячелетия ООН и 

Казахстан (в гендерном аспекте) 



Взаимодействие в области гендерной  

статистики 

В целях усиления взаимодействия с 

производителями и пользователями 
статистической информации в области отраслевой 
статистики регулярно проводятся рабочие 
совещания, круглые столы, тренинги, семинары.  

Взаимодействие с заинтересованными 
госорганами, международными 

организациями, такими как ЕЭК ООН, 
ЮНИСЕФ, ООН-Женщины и ПРООН, а 

также с неправительственным сектором. 



Развитие  гендерной статистики 

Разработана: 

Актуализирована и 
дезагрегирована: 

Рассчитаны: 

Индекс гендерного неравенства за 2012 
год, пересчитаны индексы за 2008-2011гг. 

Показатели «женского 

предпринимательства»: «число субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 
возглавляемых женщинами» и «численность 
занятых в них». 

Динамика показателей, характеризующих 
достижение гендерного равенства (по 
областям, типу местности и полу) 
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Выборочное 
обследование по 
качеству жизни 
лиц, имеющих 

инвалидность, с 
учетом гендерной 

специфики 

Выборочное 
обследование по 

бытовому насилию 
в соответствии с 

международными 
рекомендациями 

Развитие  гендерной статистики 

2014 год 2015 год 



 
 

СПАСИБО  
за внимание!!! 18 


