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ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ЭТАПЫЭТАПЫ РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНАКАЗАХСТАНА

Первый этап (1992-1997 годы)  
Переход на рыночную экономику. Действия Правительства РК:

• отмена государственного регулирования уровня цен по большинству видов
продукции и услуг; 
• упразднение государственных органов, в функции которых входили планово-
распределительные функции (Госплан, Госснаб, Госстрой), ограничения
государственного вмешательства в дела хозяйствующих субъектов, 
• снятие барьеров (лимитов, квот) для продвижения многих товаров; 
• организация банковской системы и таможенной службы; 
• привлечение иностранного капитала для наполнения рынка товарами и услугами. 

Второй этап (1998-2005 годы) 
Реализация Стратегия развития «Казахстан–2030»
Основными направлениями работы Правительства на этом этапе стратегии
развития «Казахстан-2030» стали: 

• завершение реализации стабилизационных программ; 
• погашение кредиторской задолженности государства; 
• принятие программ: «борьбы с бедностью», «расцвет Астаны – расцвет
Казахстана», «строительства и реконструкции автодорог»; 
• принятие стратегии национальной и экономической безопасности страны. 



136,4119,4147,8132,088,0117,5162,774,878,386,8110,6136,7ВнешнеторгВнешнеторг оборотоборот сосо странамистранами СНГСНГ

137,2145,6157,1131,0120,7104,0137,0116,9100,1136,1144,4128,4ВнешнеторгВнешнеторг оборотоборот сосо странамистранами вневне
СНГСНГ

111,5113,5118,2109,8108,2115,7107,1102,3119,1129,3133,3102,5РозничныйРозничный товарообороттоварооборот

109,4107,3105,8102,3110,1115,2109,888,698,499,387,585,6ПассажирооборотПассажирооборот транстранс. . общегообщего
пользованияпользования

111,0104,7109,3111,2103,1108,8138,3100,495,195,690,482,3ГрузооборотГрузооборот транстранс. . общегообщего пользованияпользования

123,9182,4122,7136,0103,1123,7110,297,684,295,58572ВводВвод вв действиедействие общейобщей плпл. . жилыхжилых домовдомов

110,6134,1123,1116,6110,6144,7148,5133,0141,9111,660,157,5ИнвестицииИнвестиции вв основнойосновной капиталкапитал

104,3104,6105,6105,0104,2103,2100,0101,096,090,181,375,7животноводстваживотноводства

109,5109,595,199,9102,9128,592,0166,269,8105,6102,275,1растениеводстварастениеводства

вв томтом числечисле::

107,0107,399,5102,1103,4117,395,8128,081,199,295,075,6ПродукцияПродукция сельскогосельского хозяйствахозяйства -- всеговсего

107,0104,8110,4109,1110,5113,8115,5102,797,6104,0100,391,8ПродукцияПродукция промышленностипромышленности

…111,5111,3109,0107,0109,7103,1101,497,2101,093,381,2РасходыРасходы нана конечноеконечное потреблениепотребление

110,6109,7109,6109,3109,8113,5109,8102,798,1101,7100,591,8ВаловойВаловой внутреннийвнутренний продуктпродукт

…114,2116,1116,9121,9117,7118,1106,099,5136,7144,2111,4ОсновныеОсновные средствасредства вв экономикеэкономике

110,2111,7114,6107,0110,9111,1107,1113,1105,9106,4102,6100,4ИндексИндекс реальнойреальной заработнойзаработной платыплаты

119,7120,2122,5113,8117,5120,4121,2122,5113,4124,9142,9277,3СреднемесячнаяСреднемесячная начислначисл. . зарзар платаплата

7,88,18,48,89,310,412,813,513,113,013,011,0УровеньУровень безработицыбезработицы

97,697,398,097,388,586,195,4102,795,699,7120,1150,7ЧисленностьЧисленность безработныхбезработных

102,0101,1102,8104,1100,2108,0101,699,694,799,399,599,5ЧисленностьЧисленность занятыхзанятых вв экономикеэкономике

101,2101,0100,8100,6100,199,999,699,698,599,198,898,2ЧисленностьЧисленность населениянаселения ((нана конецконец годагода))

200620062005200520042004200320032002200220012001200020001999199919981998199719971996199619951995

ИндексыИндексы основныхосновных социальносоциально--экономическихэкономических показателейпоказателей
в процентах к предыдущему году



ОсновныеОсновные демографическиедемографические показателипоказатели вв РКРК

1,51,50,2-0,6-4,2-5,9-7,3-8,3-13,5-17,0-11,3-15,1
миграционный прирост
населения

2,342,142,102,132,101,991,841,712,42,32,62,4число разводов

8,968,127,647,416,666,256,115,756,46,66,67,3число браков

9,448,058,056,225,244,964,864,704,64,85,66,8естественный прирост

13,9115,1514,5015,6717,0219,1318,8220,3621,624,925,427,3
дети в возрасте до 1 года
(на 1000 родившихся)

в том числе:

10,2710,3710,1410,4110,059,9510,069,8710,210,410,710,7число умерших

19,7118,4218,1916,6315,2914,9114,9214,5714,815,216,317,5число родившихся

На 1000 населения:

72,0371,7772,0071,4671,5271,3271,171,070,469,969,769,4женщины

60,5560,3060,6260,4560,7060,5060,260,659,058,558,058,0мужчины

66,1965,9166,1865,8366,0065,8065,565,764,564,063,663,5Все население

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет:

1587,81584,71573,41568,11578,21594,51649,01706,31750,51794,51870,11944,7старше трудоспособного

9824,39652,59488,89318,49140,28999,78846,58715,08614,48656,38712,18706,6трудоспособном

3984,83982,14012,64064,74148,44256,94370,14480,34590,24737,44898,45024,5Моложе трудоспособного

Из общей численности населения в возрасте:

6563,66522,86460,16433,06409,76421,76452,26504,06540,66688,86845,46945,5Сельское

8833,38696,58614,78518,28457,18429,48413,48397,68414,58499,48635,28730,3Городское

15396,915219,315074,814951,214866,814851,114865,614901,614955,115188,215480,615675,8
Численность населения, 
всего на конец года, тыс. 
человек

200620052004200320022001200019991998199719961995



ВаловойВаловой внутреннийвнутренний продуктпродукт

126,09132,88136,04149,58153,28146,74142,13119,6478,29075,41767,28560,9312
Курс доллара, 
тенге за 1 доллар
США

109,4108,7108,8108,9109,8113,7110,2103,799,8103,3102,093,7

Индекс
физического
объема ВВП на
душу населения, 
в процентах к
предыдущему
году

4682,04508,0по ППС

5253,13771,32874,22068,01658,01491,31229,21129,11468,81445,91350,71052,4
по
официальному
курсу

ВВП на душу населения, долларов США:

662362,2501127,5391003,8309338,0254141,6218830,3174707,7135080,6114991,3109045,290880,264123,1ВВП на душу
населения, тенге

120,8117,9116,1111,7105,8110,1117,4113,3105,7116,1138,9260,9
Дефлятор, в
процентах к
предыдущему
году

110,6109,7109,6109,3109,8113,5109,8102,798,1101,7100,591,8

Индекс
физического
объема, в
процентах к
предыдущему
году

80414,857123,743150,130832,824636,522152,118292,416854,422139,022172,021041,116644,8
по
официальному
курсу

ВВП, млн. долларов США:

10139496,37590593,55870134,34611975,33776277,33250593,32599901,62016456,31733263,51672142,51415749,71014190,0

Валовой
внутренний
продукт (ВВП), 
млн. тенге

2006*20052004200320022001200019991998199719961995



ГосударственнаяГосударственная политикаполитика попо обеспечениюобеспечению
гендерногогендерного равенстваравенства вв КазахстанеКазахстане

Конституция Республики Казахстан (РК) – основной
нормативный документ, обеспечивающий гендерное равенство
в стране. 

Стратегии и программы, направленные на достижение
гендерного равенства в РК:

•Концепция государственной политики улучшения
положения женщин в РК (1997г.)
•Национальный план действий по улучшению положения
женщин в РК (1999г.) 
•Концепция гендерной политики в РК (2003г.) 
•Концепция гендерной политики и Цели развития тысячелетия
(2004г.) 
•Концепция развития образования (2004г.)
•Стратегия гендерного равенства в РК на 2006-2016 годы (2005г.)



ГосударственнаяГосударственная политикаполитика попо обеспечениюобеспечению
гендерногогендерного равенстваравенства вв КазахстанеКазахстане

Конвенции ООН и МОТ, относящиеся к правам женщин, 
ратифицированные Казахстаном: 
1998 год
– против пыток и других жестоких, бесчеловечных и

уничтожающих достоинство видов обращения и наказания
– о ликвидации всех форм дискриминаций в отношении женщин и

Факультативный протокол к ней (2001) 
1999 год
– о дискриминации в области труда и занятий
– о политических правах женщин
– о гражданстве замужней женщины
– о взыскании за границей алиментов
2000 год
– о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности
– о минимальном возрасте для приема на работу
– об упразднении принудительного труда



ГосударственнаяГосударственная политикаполитика попо обеспечениюобеспечению
гендерногогендерного равенстваравенства вв КазахстанеКазахстане

Институциональный механизм:

• Совет по проблемам семьи, женщин и
демографичес-кой политике при Президенте РК
(1995)

• Совет преобразован в Национальную комиссию по
делам семьи и женщин при Президенте РК (1998)

• Национальная комиссия по делам семьи и женщин
при Президенте РК преобразована в
Национальную комиссию по делам семьи и
гендерной политике при Президенте РК (2006)



ЦелевыеЦелевые ии дополнительныедополнительные индикаторыиндикаторы мониторингамониторинга
бедностибедности вв РКРК попо разделамразделам системысистемы индикаторовиндикаторов

41170ВСЕГО
41211. Гражданское общество
2210. Преступность
089. Экология
0148. Жилищные условия
1197. Образование

10326. Здоровье и питание населения
9155. Демографическое развитие

11164. Занятость и безработица

3383. Доходы населения и неравенство их
распределения

132. Интегральные показатели
091. Макроэкономические показатели

гендерныхгендерныхвсеговсего
КоличествоКоличество индикаторовиндикаторовРазделыРазделы системысистемы индикаторовиндикаторов



60ИТОГО

5Развитие гендерно чувствительного
общественного сознания

7
Достижение гендерного равенства в семье. 
Укрепление семьи и повышение роли
воспитания в семье

5Предотвращение насилия в обществе по
признаку пола

15Укрепление репродуктивного здоровья
мужчин и женщин

7Гендерное образование. Правовое и
гендерное просвещение

16Достижение гендерного равенства в
экономике

5Достижение гендерного равенства в
общественно-политической жизни

Количество индикаторовРаздел (направления)

ИндикаторыИндикаторы СтратегииСтратегии гендерногогендерного равенстваравенства вв РКРК



ИзучениеИзучение использованияиспользования временивремени
вв КазахстанеКазахстане

Источник информации о бюджете
времени населения –

выборочные обследования
домохозяйств, периодически проводимые
органами государственной статистики



РаспределениеРаспределение БВНБВН попо видувиду деятельностидеятельности
вв гендерномгендерном разрезеразрезе вв домохозяйствахдомохозяйствах РКРК вв 2006 2006 годугоду

(чел/часов в неделю)

4,28

2,43

8,39

5,39

4,27

19,44

4,50

23,03

5,25

3,59

14,46

7,12

3,45

17,31

3,35

20,53

46,32

15,53

35,43

3,22

3,03

1,30

9,31

41,15

16,01

32,05

4,21

2,44

1,48

16,32

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Работа по найму

Работа на приусадебном участке

Учеба, повышение квалификации

Поиск и покупка продуктов питания

Поиск и покупка непродовольственных товаров

Посещение предприятий бытовых услуг

Приготовление и прием пищи, мытье посуды

Уборка квартиры, ремонт бытовых приборов в домашних условиях

Стирка, глажка, шитье и починка белья и одежды

Уход за детьми до 12 лет, живущими в семье

Уход за людьми старше 12 лет, которые нуждаются в помощи

Посещение парков отдыха, бильярдных залов, игровых автоматов

Просмотр телевизионных передач   и видеофильмов

Посещение спортивных секций, стадионов, плавательных бассейнов

Отдых

Мужчины Женщины



ГендерныеГендерные аспектыаспекты человеческогочеловеческого развитияразвития
ИндексИндекс человеческогочеловеческого развитияразвития**

0,754

0,763

0,798

0,787

0,748

0,7560,755

0,780

0,767

0,732
0,724

0,717

0,749

0,739

0,710

0,720

0,730

0,740

0,750

0,760

0,770

0,780

0,790

0,800

0,810

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

женщины мужчины

* расчеты д.э.н. Ю.К.Шокаманова



76 75
70 72 74 78

72 7368 69 71 73

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
учебный год

женщины мужчины

Совокупная доля охвата обучением учащихся
в возрасте 6-24 лет

ДинамикаДинамика отдельныхотдельных показателейпоказателей
человеческогочеловеческого развитияразвития вв гендерномгендерном разрезеразрезе



ОжидаемаяОжидаемая продолжительностьпродолжительность жизнижизни

71,060,3

71,160,2

71,3
60,5

71,560,7

71,560,5

72,0
60,6

71,8
60,3

54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Женщины Мужчины

(число лет)



9467
8556

7640
69236428

5521
5211

4652
42123637

26833152

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Мужчины Женщины

ОбъемОбъем ВВПВВП нана душудушу населениянаселения **

* расчеты д.э.н. Ю.К.Шокаманова

(долларов США)



ГендерГендер ии рынокрынок трудатруда
РаспределениеРаспределение населениянаселения попо степенистепени экономическойэкономической

активностиактивности ии полуполу
((вв возрастевозрасте 15 15 летлет ии старшестарше))

2005 

49,0 48,2 46,5 49,0
57,8 61,8

51,0 51,8 53,5 51,0
42,2 38,2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Экономически
активное
население

Занятое
население

Наемные
работники

Самостоятельно
занятые

Безработное
население

Экономически
неактивное
население

Женщины Мужчины

(в процентах)



БезработноеБезработное населениенаселение попо полуполу ии
возрастнымвозрастным группамгруппам

(тысяч человек)

240,3

503,5

36,5

115,8

200,5

21,7

124,5

303,0

14,8

183,6

426,0

31,1

94,7

159,8

16,1

88,9

266,2

15

0

200

400

600

800
2005

Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины

2001

15-24 25-54 55 и старше



СтруктураСтруктура безработныхбезработных попо продолжительностипродолжительности
незанятостинезанятости вв 2005 2005 гг..

50,9
46,6

53,0

54,1

71,9

56,4

49,1

53,4

47,0

45,9

37,1

28,1

43,6

62,9

60 40 20 0 20 40 60 80

менее 1 месяца

от 1 до 3 месяцев

от 3 до 6 месяцев

от 6 до 12 месяцев

год и более

5 лет и более

никогда не работали 

Мужчины Женщины

(в процентах)



ДинамикаДинамика заработнойзаработной платыплаты мужчинмужчин ии женщинженщин
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ВыводыВыводы

Материалы выборочного обследования БВН
характеризуют неравномерность гендерного
распределения ресурсов времени и позволяют делать
выводы о наличии гендерных диспропорций в обществе:

• Структуры распределения времени отражают
национальные стереотипы особенности распределения
гендерных ролей по ведению домашнего хозяйства.

• Женщины несут основную ответственность за
выполнение бытовых задач. Их вклад в неоплачиваемый
труд по обеспечению жизнедеятельности домохозяйства
больше, чем мужской.

• Семейные обязанности делают женщин менее выгодной
рабочей силой и не позволяют им быть конкурентно
способными на рынке труда наравне с мужчинами. 

• Неоплачиваемый труд сокращает время досуга и
оказывает влияние на здоровье женщин.



• Ведение натурального хозяйства требует производства
неоплачиваемого труда со стороны всех членов семьи, особенно
женщин, на работах по обработке урожая и по приготовлению пищи. 
В менее обеспеченных домохозяйствах на это уходит больше
времени, чем в более обеспеченных, которые могут приобретать
пищу за деньги.

• Неоплачиваемый труд женщин в рыночных условиях замещает
большое количество социальных услуг, ранее предоставляемых
государством, (уход за больными, детьми и т.д.), что ведет к
падению совокупного спроса на услуги и продукцию со стороны
малообеспеченных семей. 

• Различия в гендерных структурах распределения времени лежат в
основе различного положения мужчин и женщин на рынке труда и
в экономической сфере.

• У женщин не только меньше возможностей на рынке труда, но и
остается меньше свободного времени, которое они могут
использовать для инвестиций в свой человеческий капитал.
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