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Казахстан занял 65-место в глобальном 
рейтинге гендерного равенства 
 

Всемирный экономический форум в июле презентовал доклад «Глобальный гендерный разрыв 

2022», в котором составлен рейтинг стран по достижению прогресса в гендерном равенстве на 

основе актуальной статистики международных организаций и опроса руководителей компаний. 

Рейтинг охватывает 146 стран, 102 из которых участвуют в нем с 2006 года. Скоринг измеряется 

по шкале от 0 до 100 (где 100% является наивысшим показателем) и обозначает величину 

сокращения разрыва между гендерами и включает такие показатели как доступ к образованию, 

охрана здоровья, экономическая активность и политическое волеизъявление. Целью 

формирования рейтинга является оценка и выявление наиболее эффективных стратегий по 

достижению гендерного равенства. 

 

По результатам, в 2022 году глобальный гендерный разрыв был покрыт на 68,1% (+0,2 п.п. в 

сравнении с 2021 г.). Так, при текущем темпе его сокращения по всему миру нам потребуется 132 

года для достижения полного паритета. В топ-10 стран по совокупному показателю равенства 

входят Исландия (91%), Финляндия, Норвегия, Новая Зеландия, Швеция, Руанда, Никарагуа, 

Намибия, Ирландия и Германия (80%). 

 

Если рассматривать Казахстан, то страна улучшила свои показатели и продвинулась в рейтинге с 

80-места до 65-места в целом, находясь в соседстве и уступая Италии, Израилю, Грузии или 

Сингапуру, но опережая при этом Словакию, Монголию, Чехию, Польшу или Армению. В странах 

Центральной Азии Казахстан занимает 4 место. В целом за год страна улучшила свои 

показатели. 

 

Рисунок 1. Казахстан в Индексе глобального гендерного разрыва в 2022 г. 

 

Источник: Всемирный экономический форум, Global Gender Gap Report 2022 
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Наибольшим достижением Казахстана в рамках указанных критериев является отсутствие 

разрыва или полное равенство по доступу к образованию (27-место), предоставляющее 

равный доступ к школьному и профессиональному образованию для женщин и мужчин.  

 

По критериям экономической активности и возможностям Казахстан занимает 29-место, где 

учитываются такие показатели как участие на рынке труда, разрыв в заработной плате, занятие 

руководящих должностей. Так, Казахстан занимает 46-место по критерию равенства заработных 

плат за одну и ту же работу, 51-место по уровню участия в рабочей силе и 1-место по равной 

репрезентации женщин среди высококвалифицированных и среднеквалифицированных 

работников. 

 

Рисунок 1. Казахстан в Индексе глобального гендерного разрыва в 2022 г.      

 

Источник: Всемирный экономический форум, Global Gender Gap Report 2022 

 

По показателю охрана здоровья и выживаемость, где учитываются средняя продолжительность 

здоровой жизни и половое равенство при рождении Казахстан занял 44-место с высоким индексом 

в 0,977. 

 

Следует отметить, что по критерию политических прав и возможностей (103-место) низкие 

показатели отмечаются во всех странах Центральной Азии, и обозначают необходимость здесь 

большего вовлечения женщин в высших политических представительных и исполнительных 

органах. 

 

Одним из наиболее интересных показателей в рейтинге является степень участия женщин в 

процессах принятия решений. Так, по итогам 2022 года доля женщин среди руководителей в 

государственном и частном секторах по всему миру составила всего 33%, с наименьшей их 

репрезентацией в сферах организации цепочек поставок и транспорте, энергетики, 

промышленности. Относительно большой показатель (от 42% до 47%) участия женщин на 

руководящих позициях отмечается в отраслях с женским доминированием – образовании, 

здравоохранении, оказании прочих индивидуальных услуг и деятельности некоммерческих 

организаций.  
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Гендерная репрезентативность  
на рынке труда 
 

Если рассматривать гендерную репрезентативность на рынке труда на основе данных по 

действующим Электронным трудовым договорам (4,3 млн.), то можно увидеть, что женщины 

составляют основной костяк высококвалифицированных профессионалов в Казахстане. 

Однако соотношение женщин к мужчинам в руководящих должностях значительно ниже. Также 

количество женщин, которые занимаются неквалифицированным трудом существенно выше, чем 

мужчин. В дополнение наблюдается существенное доминирование мужчин в сельском 

хозяйстве, строительстве, промышленности и транспорте (Рис.2). 

 

Рисунок 2. Количество электронных трудовых договоров среди мужчин и женщин по основным группам 

Национального классификатора занятий     

 
Источник: hr.enbek.kz, данные на 1 апреля 2022 г. 

В плане заработных плат у мужчин средняя заработная плата существенно выше, чем 

женщин во всех группах Национального классификатора занятий. Например, руководители 

мужского пола получают в среднем на 12,4% выше, чем руководители женского пола. Несмотря на 

большое количество женщин в группе «специалисты-профессионалы», их оплата труда меньше на 

29,0%, чем у мужчин. Самый большой разрыв приходиться на группу – «рабочие 

промышленности, строительства, транспорта», где средний заработок мужчин выше на 69% по 

сравнению с женщинами (Рис.3).         

 

В разрезе регионов существенный гендерный разрыв в оплате труда наблюдается в 

нефтяных и промышленных регионах, тогда как в южных и аграрных регионах разрыв в оплате 

труда минимален. В частности, в Мангистауской области средняя заработная плата у мужчин на 

86% больше, чем у женщин, и основной вклад в разрыв оплаты труда приходиться на «рабочие 

промышленности, строительства, транспорта» и «специалисты профессионалы». В мегаполисах 

гендерный разрыв в оплате труда находиться в диапазоне 16% - 19% и основной вклад в разрыв 

оплаты труда приходиться на «специалисты профессионалы» и «рабочие промышленности, 

строительства, транспорта». Между тем, в Алматинской области и г. Шымкент наблюдается 

относительное равенство в оплате труда во всех группах классификатора занятий (Рис.4). 
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Рисунок 3. Средняя заработная плата среди мужчин и женщин по основным группам Национального 

классификатора занятий (в тыс. тенге) 

 

Источник: АИС МТСЗН 

 

Рисунок 4. Гендерный разрыв в оплате труда в разрезе регионов 

 
Источник: АИС МТСЗН 

 

 

Несмотря на значимый прогресс в глобальном рейтинге гендерного равенства, в Казахстане все 

еще есть регионы и профессии, где наблюдается существенный гендерный разрыв в оплате труда 

и соотношение женщин к мужчинам. Вместе с тем, создание равных возможностей для женщин во 

всех сферах жизнедеятельности общества является важным условием устойчивого развития 

страны.  


