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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЖЕНСКОЙ 

ЗАНЯТОСТИ В КАЗАХСТАНЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы занятости женщин в 

Казахстане, дан структурный анализ гендерной занятости населения. Предло-

жены основные направления по совершенствованию женской занятости по от-

раслям экономики Республики. 
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В условиях мирового кризиса одной из важнейших проблем становится за-

нятость и безработица как для многих стран, так и для Казахстана. Занятость 

вносит существенный вклад в экономическое и социальное развитие националь-

ной экономики и является фактором обеспечения роста благосостояния народа, 

сокращения бедности, роста производительности труда и сбалансированного 

развития рынка труда. 

К факторам, определяющим условия эффективной занятости можно отне-

сти: 

 социально-экономические (показатели уровня доходов, качества жизни 

населения, социальной защиты, уровня образовательного и квалификационного 

потенциала и др.); 

 социально-демографические (показатели половозрастной структуры насе-

ления, воспроизводства трудовых ресурсов и др.); 

 организационно-экономические (показатели степени развитости гибких 

форм занястости и инклюзивности рынка труда и др.); 

 политические; 
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 социально-культурные [1, с. 30]. 

Сформировавшийся рынок труда выявил особенности и деформации в 

сфере занятости. Особенно резко проявились проблемы, связанные с женским 

рынком труда. 

В целом по республике численность работающих женщин увеличилась, 

хотя и неравномерно. Если в 2011году численность занятых женщин составляла 

4051,3 тыс. человек, то в 2013 году – 4181,3 тыс. человек. В 2014году их числен-

ность сократилась до 4120,7 тыс. человек. Положение женщин на рынке труда 

незначительно изменилось к 2015 году, их численность возросла на 51,7 тыс. че-

ловек и составила 4177,8 тыс. человек [2]. 

В Казахстане за последние годы наблюдается следующие изменения чис-

ленности занятых женщин по группам видов экономической деятельности (таб-

лица 1). 

Таблица 1 

Занятое население по группам видов 

экономической деятельности (тыс. человек) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Занятое население –

всего, в том числе: 
8301,6 8507,1 8570,6 8510,1 8623,8 

мужчин 4250,3 4375,9 4389,4 4389,3 4446,0 

женщин 4051,3 4131,2 4181,3 4120,7 4177,8 

Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 
2196,1 2172,7 2073,6 1605,1 1553,4 

мужчин 1131,5 1139,4 1101,5 868,8 839,0 

женщин 1064,5 1033,3 972,0 736,3 714,4 

Промышленность и 

строительство 
1574,3 1648,9 1699,1 1768,7 1773,2 

мужчин 1110,3 1168,1 1188,2 1274,6 1292,5 

женщин 464,0 480,8 510,9 494,0 480,7 

Сфера услуг 4531,3 4685,5 4798,0 5136,3 5297,2 

мужчин 2008,5 2068,4 2099,7 2245,9 2314,5 

женщин 2522,8 2617,1 2698,3 2890,4 2982,7 
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За период с 2011 по 2015 годы занятость населения республики в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве сократилась с 2196,1 тыс. человек до 1553,4 тыс. че-

ловек. Такая же тенденция сохранилась как среди мужчин, так и среди женщин, 

но при этом численность мужчин превалирует над численносью женщинами, то 

есть на 17,4%. В промышленности и строительстве численность занятых воз-

росла с 1574,3 тыс. человек до 1773,2 тыс. человек. Мужчины в этой отрасли за-

нимают больший удельный вес, чем женщины. Так в 2015 году доля мужчин за-

нятых в этой отрасли составила 72,9%, а женщин – 27,1%. Наибольшее число 

работников занято в сфере услуг и их численность из года в год растет. Так если 

в 2011 году численность занятых в этой сфере составляла 4531,3 тыс. человек, то 

в 2015 году – 5297,2 тыс. человек, что на 765,9 тыс. человек больше. Числен-

ность женщин занятых в этой сфере деятельности превалирует над численно-

стью мужчин и эта тенденция сохраняется в течение продолжительного времени 

[3]. 

На изменения численности занятых женщин оказала влияние отраслевая 

структура. Для более подробной оценки положения женщин на рынке труда про-

ведем анализ в разрезе отраслей экономики (таблица 2). 

Отраслевая структура женской занятости отличается своеобразием. Не-

смотря на радикальные изменения в экономике республики, женщины по-преж-

нему заняты в основном в тех отраслях, в которых были задействованы в течение 

многих лет. В структуре занятости по видам экономической деятельности более 

высокой долей женщин характеризуются такие отрасли как торговля (8,9%), об-

разование (8,8%) и сельское хозяйство (8,3%). Однако при этом доля мужчин со-

ставляет большинство в сельском хозяйстве (9,7%), промышленности (8,6%), 

строительстве (6,4%), траспорте (5,8%) и торговле (5,7%). В отраслевой струк-

туре занятости за период с 2011г. по 2015г. происходят следующие изменения: 

снизилась доля женщин и мужчин в таких отраслях как сельское хозяйство: жен-

щин – с 12,8% до 8,3%, мужчин – с 13,6% до 9,7%; операции с недвижимым иму-

ществом: женщин – с 0,8% до 0,6%, мужчин – с 0,8% до 0,5%. 

В последние годы по всем другим отраслям наблюдается рост численности 

занятого населения как мужчин, так и женщин. Отраслевая структура занятого 
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населения республики характеризуется значительным преобладанием сферы 

услуг (61,4%), при этом доля женщин составила 56,3%. 

 Таблица 2 

Отраслевая структура занятости женского населения РК, (в %) 

 

 
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

жен. муж жен. муж жен. муж жен. муж жен. муж 

Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 
12,8 13,6 12,1 13,4 11,3 12,8 8,6 10,2 8,3 9,7 

Промышленность 3,8 7,7 3,8 8,0 3,9 8,2 4,1 8,7 4,0 8,6 

горнодобывающая 0,6 1,9 0,6 2,1 0,6 2,2 0,7 2,8 0,6 2,7 

обрабатывающая 2,4 4,1 2,4 4,0 2,4 4,0 2,4 4,0 2,4 4,0 

электроснабжение 0,5 1,2 0,5 1,4 0,5 1,4 0,6 1,4 0,6 1,4 

водоснабжение 0,3 0,5 0,3 0,6 0,3 0,6 0,4 0,6 0,3 0,6 

Строительство 1,7 5,6 1,8 5,7 2,1 5,6 1,7 6,0 1,6 6,4 

Оптовая и рознич-

ная торговля 
8,8 6,0 8,5 5,6 8,8 5,9 8,9 5,7 8,9 5,7 

Транспорт 1,5 5,0 1,4 5,3 1,5 5,1 1,4 5,5 1,4 5,8 

Услуги по прожива-

нию и питанию 
1,0 0,5 1,1 0,4 1,2 0,4 1,4 0,5 1,4 0,6 

Информация и связь 0,7 0,8 1,1 0,9 1,2 0,8 1,4 1,0 0,8 1,0 

Финансовая и стра-

ховая деятельность 
0,9 0,6 1,0 0,6 0,9 0,7 1,3 0,9 1,4 0,9 

Операции с недви-

жимым 

имуществом 

0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 

Профессиональная, 

научная и техниче-

ская деятельность 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 1,4 1,2 

Деятельность в об-

ласти администра-

тивного и вспомога-

тельного обслужива-

ния 

0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 1,1 0,9 1,3 1,1 1,6 

Государственное 

управление 
2,0 2,7 1,9 2,6 2,1 2,6 2,1 3,4 2,1 3,3 

Образование 7,6 2,7 7,6 2,9 7,8 3,0 8,6 3,0 8,8 2,9 

Здравоохранение и 

социальные услуги 
3,4 1,3 3,7 1,2 3,6 1,3 4,1 1,3 4,0 1,0 

Искусство, развле-

чения 
0,7 0,5 0,7 0,6 0,7 0,5 0,9 0,6 0,9 0,6 

Предоставление 

прочих видов услуг 
0,8 0,8 1,4 1,2 1,4 1,3 1,8 1,6 1,7 1,5 

 

Составлено и рассчитано автором [2; 4]. 
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В 2015 году доля женщин занятых в ряде отраслей превалирует над долей 

мужчин: в оптовой и розничной торговле на 3,2%; услугах по проживанию и пи-

танию на 0,5%; финансовой и страховой деятельности на 0,5%; образовании на 

5,9%; здравоохранении на 3%. 

Перераспределение занятого населения в сферу услуг обусловлено тем, что 

в республике определенная часть населения, оперативно адаптировавшаяся к 

требованиям рынка труда, перешла работать в эту отрасль. 

Для совершенствования структуры занятости женщин в Казахстане необхо-

димо: 

 повышение эффективности производства путем применения инновацион-

ных технологий и привлечения инвестиций; 

 увеличение доли занятых женщин в обрабатывающей промышленнсти 

(легкой и пищевой); 

 реструктуризация сферы услуг и увеличение ее доли в валовом внутрен-

нем продукте. 

Таким образом, так как женщины на рынке труда являются наиболее уязви-

мой категорией населения, проблемы женской занятости должны занимать при-

оритетное место среди государственных программ занятости населения, а реали-

зация предложенных мер будет способствовать эффективному использованию 

женского труда в республике. 
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