
www.stat.gov.kz 

Гендерный аспект 
в статистике МСП



История появления гендерного
аспекта в данных по МСП
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Поручение Канцелярии Премьер-министра РК и Национальной комиссии по 
делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК –

июнь, 2011г. 
«Разработка методики расчета показателей, характеризующих
«женское предпринимательство» и форму общегосударственной
статистической отчетности»

Изучение международного опыта

Рассмотрение существующих источников для статистики МСП

Рабочие совещания со всеми заинтересованными лицами



История появления гендерного
аспекта в данных по МСП
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1.   Число предприятий МСП, возглавляемых женщинами

2. Численность занятых на предприятиях МСП, возглавляемых 
женщинами

3.    Кредитование женщин-предпринимателей банками второго 
уровня и микрокредитными организациями

Участниками рабочего совещания были предложены
следующие показатели:
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Включение 
гендерного
признака

Статистический бизнес-
регистр

Сельскохозяйственный 
регистр

Данные по 
индивидуальным 

предпринимателям

Внесение изменений в методику расчета по статистике МСП

История появления гендерного
аспекта в данных по МСП



Планы по развитию статистики 
МСП в гендерном аспекте
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Изучение международного опыта

Создание Рабочей группы с включением национального механизма 
по делам женщин, бизнес-структур,  в том числе женщин-
предпринимателей
Разработка инструментария для сбора данных,  в том числе в 
режиме он-лайн

Комитет по статистике инициирует при поддержке ООН-Женщины и
ПРООН проведение специального обследования по МСП в
гендерном аспекте в 2020-2021гг.

Проведение пилотного исследования на примере 2-3 регионов с 
разным уровнем развития МССП



Планы по развитию статистики 
МСП в гендерном аспекте
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Подведение итогов пилотного исследования и финализация
инструментария для сбора данных

Включение обследования в План статистических работ 
(2020/2021гг.) и Бюджетную заявку

Подготовительные работы к основному обследованию и 
проведение полевых работ

Обработка и анализ полученных результатов, 
представление Итогового отчета заинтересованным 
сторонам



Проблемы и вызовы

www.stat.gov.kz 

Включение вопросов, отражающих проблематику 
«женского предпринимательства»

Размер выборки малых и средних предприятий

Респонденты: владельцы, менеджеры или 
владельцы/менеджеры?



Спасибо за внимание!!!
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