
                                  
 
 

П Р Е С С – Р Е Л И З 

 

29 ноября 2016г. в 15:00 в конференц-зале «Парламент» гостиницы «Думан» состоится 

круглый стол по результатам проекта «Гендерная политика в Казахстане: оценка 

реализации «Стратегии гендерного равенства Республики Казахстан на 2006-2016гг.». 

Проект реализуется Ассоциацией деловых женщин Казахстана в рамках государственного 

гранта Центра поддержки гражданских инициатив и Министерства по делам религий и 

гражданского общества РК.  

Цель круглого стола – подведение итогов реализации проекта и выработка предложений по 

дальнейшему развитию гендерной политики в рамках разработки «Концепции семейной и 

гендерной политики в РК до 2030 г.». 

За годы независимости Казахстан добился значительных успехов в формировании общества с 

равными правами и равными возможностями. Приняты два гендерно-ориентированных закона: 

«О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин», «О 

профилактике бытового насилия». 

В  2005 г. указом Президента РК утверждена «Стратегия гендерного равенства РК на 2006-2016 

гг.», которая была разработана  под руководством Национальной комиссии по делам женщин и 

семейно-демографической политике при Президенте РК, с участием неправительственного 

сектора и международных организаций.  

За десятилетний период реализации Стратегии проделана системная работа по достижению 

основных целевых индикаторов и выполнению всех разделов данного документа: 

 По итогам прошедших выборов численность женщин-депутатов в Мажилисе Парламента РК 

достигло 27,1% (что приближено к цели 30%-ного представительства женщин на уровне 

принятия решений), а доля женщин в числе депутатов маслихатов всех уровней составила 

22,2%.  

 В экономической сфере наблюдается положительная динамика. Сегодня в Казахстане доля 

женщин в бизнесе - 50%, тогда как 10 лет назад была всего 38%. Женщины руководят 42% 

предприятий МСБ, ими создано свыше 30% рабочих мест, а их вклад в формирование ВВП 

страны достигает 40%. Снижен уровень женской безработицы с 9,2% в 2006 году до 5,6% в 

2015 году.  

 Улучшаются показатели репродуктивного здоровья населения. По данным статистики в 

Казахстане материнская смертность снизилась с 45,6 тыс. на 100 тыс. живорожденных в 

2006 г. до 12,3 тыс. в 2015 г. почти в 4 раза. Младенческая смертность за эти 10 лет 

снизилась с 13,9 до 9,8 -  в 1,4 раза.  

 Достигнуты результаты по предупреждению и предотвращению насилия в обществе по 

признаку пола, а также по укреплению семейных ценностей. За последние 10 лет 

наблюдается устойчивое снижение бытовой преступности в 3 раза: с 1424 в 2006 г. до 467 в 

2015г. Указами Главы государства введен институт Уполномоченного по правам ребенка, 

учреждены День Семьи и Национальный конкурс «Мерейли Отбасы».  

В результате проведенной работы РК в 2016 г. заняла 51-е место в рейтинге из 144 стран мира 

по уровню равноправия полов согласно Индексу гендерного равенства Всемирного 

Экономического Форума. Величина индекса гендерного разрыва в текущем году составила 

0,718 единиц, в 2006 году этот же показатель равнялся 0,693 (32 место в рейтинге из 115 стран). 
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Но, несмотря на видимые достижения, остается нереализованным ряд важнейших аспектов 

гендерного равенства: 

 Представленность женщин в руководящих постах среди государственных служащих  

остается низкой. В настоящее время из 411 действующих политических государственных 

служащих лишь 40 являются женщинами (9,7 %). 

 В сфере труда и занятости сохраняется разрыв в средней заработной плате мужчин и 

женщин в 33%. Уровень безработицы среди женщин стабильно выше, чем среди мужчин. В 

2015 году безработица среди женщин достигала 5,7%, среди мужчин – 4,3%. 

 Сохраняются гендерные стереотипы в массовом сознании. Казахстанские СМИ скорее 

поддерживают и закрепляют патриархатные гендерные стереотипы, особенно связанные с 

отношениями в семье. Мало сюжетов на такие темы, как социальная незащищенность 

женщин пожилого возраста, многодетных матерей, матерей-одиночек, проблем девочек-

подростков. 

 По-прежнему остро звучит проблема бытового насилия: в 2015г. количество 

зарегистрированных преступлений составило 65325 единиц, что выше показателя в 2006 г. 

почти на 40%. По словам экспертов, каждая третья женщина подвергается 

психологическому насилию, каждая седьмая - физическому, в том числе в сфере семейно-

бытовых отношениях, каждая девятая – экономическому, и каждая десятая - сексуальному 

насилию. Проблема заключается и в слабой пропаганде темы борьбы с насилием. 

 Не снижается актуальность проблемы укрепления семьи и семейного воспитания. Согласно 

данным Агентства РК по статистике, с 2011 года количество зарегистрированных браков 

постоянно снижалось, и на конец 2015 года в Казахстане было зарегистрировано 148 769 

браков, что на 10 559 браков меньше, чем в 2014 году. Количество разводов, напротив, с 

2006 года постоянно увеличивалось. За анализируемый период максимальной величины 

этот показатель достиг в 2015 г. В структуре неполных семей значительно преобладают 

семьи с одинокими матерями. 

В связи с окончанием срока действия «Стратегии гендерного равенства в РК на 2006-2016 гг.» 

впервые представлено комплексное социологическое исследование всех ее разделов, которое 

состоит из: 

• количественного анализа путем анкетирования населения; 

• качественного анализа путем опроса экспертов; 

• анализа выполнения основных индикаторов в динамике за 10 лет; 

Таким образом, проведение комплексного исследования по анализу результатов реализации 

«Стратегии гендерного равенства в РК на 2006-2016 гг.» является своеобразным подведением 

итогов десятилетия казахстанской гендерной политики.  

Участникам круглого стола будет представлена брошюра «Оценка реализации «Стратегии 

гендерного равенства  в РК на 2006-2016 гг.: социологический анализ» и справочник 

«Представленность женщин в законодательных, местных представительных и исполнительных 

органах власти, а также в составе государственных служащих РК». Кроме того, будут 

подведены итоги проведения онлайн-консультирования населения по вопросам 

предотвращения бытового насилия. 

По итогам круглого стола будут выработаны предложения в рамках разработки «Концепции 

семейной и гендерной политики в РК до 2030 года». 

 

Место проведения:  

г. Астана,  Коргалжинское шоссе 2А, гостиница «Думан», 2 этаж, конференц-зал «Парламент» 

Подробную информацию можно получить по телефонам:  

8 (7172) 79 15 95,  

8 701 512 55 00  


