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Основные партнеры 

 Государственные органы: МТЗСН РК, МЗ РК, ГП РК, МВД 
РК и т.д. 
 

 Международные организации: ЕЭК ООН, ЮНФПА, 
ЮНИСЕФ, ООН-Женщины, ПРООН, Азиатский банк 
развития (АБР), Всемирный банк и т.д. 
 

 Неправительственные организации 
 



 
 

Наименование: Проект технической помощи АБР (2012г.), Азиатский банк развития, 
местное НПО  
Цель: улучшение распространения данных гендерной статистики.  
Результат: улучшен дизайн, структура и содержание раздела «Гендерная статистика и 
показатели ЦРТ» на Интернет-ресурсе Комитета. В разделе имеется значительный объем 
графического материала в формате Инфографики, по основным показателям, добавлено 
международное сравнение с другими странами, добавлена специальная функция для обратной 
связи с пользователями, размещены полезные ссылки на различные национальные и 
международные источники данных гендерной статистики. 

Наименование: Выборочное обследование «Качество жизни лиц, имеющих инвалидность» 
с учетом гендерной специфики (2014г.), ЮНИСЕФ, ООН-Женщины и ПРООН, ГО и НПО:  
 

Цель: получение актуальных данных о качестве жизни лиц с инвалидностью, обследование 
инициировано в связи с присоединением к Конвенции ООН по правам инвалидов 
Результат: данные о положении лиц с инвалидностью, в том числе о детях с инвалидностью, 
итоговый доклад по результатам обследования (в доступных форматах для лиц, имеющих 
инвалидность – шрифте Брайля и стандарте DAISY) 
 

Основные реализованные проекты и мероприятия с 2011г. 



 
 

Наименование: Выборочное обследование по бытовому насилию (2015 г.), партнеры - 
ООН-Женщины, ЮНФПА , ВОЗ, ГО и НПО 
Цель: получить надежные оценки распространенности различных форм насилия в 
отношении женщин; определение связи между партнерским насилием и состоянием 
здоровья женщин; обеспечение международно-сопоставимых данных по насилию в 
отношении женщин 
Результат: показатели по распространенности насилия, итоговый отчет «Выборочное 
обследование по насилию в отношении женщин в Казахстане» 
 

Наименование: Выборочное обследование «Уровень доверия населения к 
правоохранительным органам» (2016 г.), партнеры – ГО, правоохранительные органы во 
главе с ГП 
Цель: получить  данные об уровне доверия населения к деятельности правоохранительных 
органов, исполнение Межведомственного плана правоохранительных органов (ГП РК, МВД 
РК, МДГС РК, МФ РК) по повышению уровня доверия населения к сотрудникам 
правоохранительных органов и пересмотру критериев оценки их деятельности.  
Результат: показатели по уровню доверия населения к правоохранительным органам, 
восприятию собственной безопасности и др., бюллетень «Уровень доверия населения к 
правоохранительным органам» (выходные таблицы) 

Основные реализованные проекты и мероприятия с 2011 года 



 
 

Наименование: Проект КАЗСТАТ (2013-2015гг.), партнеры – Всемирный банк, ЕЭК ООН, 
статистический офис Италии 
Цель: оказание консультационной поддержки при проведении различных обследований 
(качество жизни лиц с инвалидностью, насилие в отношении женщин, уровень доверия 
населения к правоохранительным органам), разработке национальной системы индикаторов с 
учетом международных 
Результат: национальная система показателей по гендерной статистике, «Методика по 
формированию системы показателей гендерной статистики» 
казатели по распространенности насилия, итоговый отчет «Выборочное обследование по 
насилию в отношении женщин в Казахстане» 

Наименование: Систематизация показателей, характеризующих положение детей (2016-
2017гг.), партнеры – ЮНИСЕФ, ГО и НПО 
Цель: систематизация статистических показателей, характеризующих положение детей с 
учетом международных стандартов 
Результат:  Выпуск первого статистического сборника «Дети Казахстана» , в настоящее время 
идет работа по созданию отдельной вебстраницы по статистике детей 

Основные реализованные проекты и мероприятия с 2011 года 



 
 

Наименование: Обучение пользователей статистической информации по гендерной 
статистике (2016г.), партнеры –  ООН-Женщины 
Цель: повышение осведомленности пользователей по основным аспектам гендерной 
статистики 
Результат: повышение потенциала пользователей в области использования гендерной 
статистики 

Наименование: Обучение пользователей статистической информации по гендерной 
статистике (2017г.), партнеры –  местное НПО 
Цель: повышение осведомленности пользователей по основным аспектам гендерной 
статистики 
Результат: повышение потенциала пользователей (НПО) в области использования гендерной 
статистики 

Основные реализованные проекты и мероприятия с 2011 года 



 
 Наименование: Обучающий семинар ЕЭК ООН “Распространение, комуникации и  

использование гендерной статистики в Казахстане (2017г.), партнеры –  ЕЭК ООН 
 
Цель: расширить возможности для производства и передачи своих продуктов гендерной 

статистики способами, соответствующими потребностям пользователей; расширить 
возможности для доступа к статистике и ее интерпретации 

 
Результат: улучшение использования гендерной статистики на основе фактических данных и 

мониторинга 

Основные реализованные проекты и мероприятия с 2011 года 



 
  Проведение выборочного обследования «Поколения и гендер» - 

2018 год, 1-я волна, при поддержке ЮНФПА и ООН-Женщины (поручение 
Государственного секретаря РК, Председателя Национальной комиссии по делам 
женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК) 
 
 

 Работа по показателям Целей устойчивого развития, в том числе по 
гендерным индикаторам, при поддержке системы ООН, ГО, НПО и др. 
заинтересованных организаций 

  
 Участие в реализации проекта Дорожной карты Генеральной 

прокуратуры Республики Казахстан “Казахстан без насилия в 
семье” (проведение опросов населения, качественных исследований, 
совершенствование системы статистического учета в области насилия) 

Дальнейшие планы 



Спасибо за внимание! 

Интернет-ресурс Комитета по статистике МНЭ РК: 
http//:stat.gov.kz 
 

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsCompilations?_afrLoop=5825089138434870
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