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1. Разработана и внедрена национальная 
система показателей гендерной статистики: 

 

•  включает 10 разделов и 74 индикаторов 
 

2. Функционирует специальный раздел на 
сайте КС – «Гендерная статистика и показатели 
ЦРТ» 
 
3. Выпускается специальная публикация – 
«Женщины и мужчины Казахстана» 
 
4. Расширяется перечень используемых 
источников данных для ГС 

1. Текущая ситуация в области ГС 
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Государственные 
статистические 

наблюдения 

• Отчетность 
предприятий 

• Выборочные 
наблюдения 

• Переписи 

Ведомственная 
статистическая 

отчетность 

• Медицинская 
статистика 

• Банковская 
статистика 

• Правовая 
статистика и т.д. 

Административная 
отчетность 

• Формы отчетности 
различных 
госорганов 

1. Текущая ситуация в области ГС 

 

          Основные источники данных 
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  Расширен перечень используемых  
административных источников (по кредитованию 

женщин, политическим партиям, руководителям банков и 

национальных компаний и т.д.)  
 

 Внедрены следующие выборочные  
обследования, связанные с гендерными 
вопросами: 

 

•  использование бюджета времени (с 2001г.) 
 

•  мульти-индикаторные кластерные 
обследования (с 2006г.) 
 

•  бытовое насилие (2015г.) 
 
 

1. Текущая ситуация в области ГС 
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  Улучшение распространения данных (при 

поддержке АБР пересмотрен дизайн и структура раздела 

по ГС) 
 

Налажено сотрудничество с международными 
организациями и неправительственным 
секторов (совместные проекты, рабочие группы, 

консультации) 
 

Усилено взаимодействие с пользователями и 
производителями статистической информации 
(регулярные встречи, обучающие семинары) 

1. Текущая ситуация в области ГС 
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 Наличие кадровых ресурсов, занимающихся 
вопросами ГС (6 чел.) 

 
 Выпуск специальной публикации «Женщины 
и мужчины Казахстана» на 3х языках (с 
1999г.) 

 
 Раздел «Гендерная статистика и показатели 
ЦРТ» на сайте КС (с 2011г.) 

 
 Национальная система показателей ГС, 
основанная на международных рекомендациях 
ООН (с 2016г.) 

1. Текущее положение гендерной 

статистики 
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1. Текущая ситуация в области ГС 

 Распространение данных по ГС происходит 
через: 

 

•  специальную публикацию «Женщины и 
мужчины Казахстана» с 1999 года 
 

•  тематические буклеты по ГС 
 

•  пресс-релизы и статьи в СМИ 
 

•  специальный раздел на сайте КС 
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2. Основные направления развития ГС 

 Внедрение новых источников данных: 
выборочное обследование «Поколения и 
гендер» – 2018г. 

 
 Работа по показателям ЦУР 

 
 Совершенствование распространения 
данных: выпуск «дружественных публикаций», 
создание отдельного раздела по ГС, 
подготовка видероликов, инфографики и т.д. 
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2. Основные направления развития ГС 

 Работа с пользователями в целях 
повышения  статистической грамотности: 
подготовка обучающих модулей и внедрение 
тренингов по ГС, в том числе на региональном 
уровне 

 
 Разработка единой системы индикаторов 
для мониторинга бытового насилия и 
создание специального раздела на сайте КС 
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http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/ho
meGender?_afrLoop=994188367921054#%4
0%3F_afrLoop%3D994188367921054%26_a
df.ctrl-state%3Dksgftugu5_59  

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeGender?_afrLoop=994188367921054
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