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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ  
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Резюме.В статье рассмотрены уровенькачества жизни в стране. Определены факторы, вли-

яющие на уровень качества жизни. Проанализированы номинальные и реальные денежные доходы 

населения, а также  средний размер пенсий по республике. Описаны и приведены наиболее распростра-

ненные индикаторы дифференциации доходов. Описаны оптимальные стороны использования коэф-

фициента концентрации доходов в Казахстане, а также принятые меры в целом по республике дляпо-

вышению качества жизни населения. Проанализирована динамика ВВП на душу населения и прожи-

точный минимум. Приведено изменение потребительских цен и уровня прожиточного минимума. Рас-

смотрены часть дохода, соответствующая доле наименее обеспеченных в стране, и коэффициенты 

концентрации доходов за рубежом. Оценены уровень бедности и глубина бедности за последние годы. 

Описаны особенности социально-экономического положения Казахстана на современном этапе. При-

ведено направление повышения качества жизни населения в республике. 

Ключевые слова: глубина бедности, прожиточный минимум, реальный денежный доход, 

средний размер пенсии, индекс Джини, номинальный денежный доход, качество жизни 
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Summary.The article considers the level of quality of life in the country. Factors affecting the quality 

of life are determined. The nominal and real monetary incomes of the population, as well as the average size of 

pensions in the Republic, are analyzed. The most common indicators of income differentiation are described 

and presented. It describes the optimal aspects of using the income concentration coefficient in Kazakhstan, as 

well as the measures taken in the country as a whole to improve the quality of life of the population. The dy-

namics of GDP per capita and the cost of living are analyzed. Changes in consumer prices and the level of the 

subsistence minimum are given. The part of income corresponding to the share of the least well-off in the coun-

try and the coefficients of income concentration abroad are considered. The level of poverty and the depth of 

poverty in recent years are estimated. The features of the socio-economic situation of Kazakhstan at the present 

stage are described. The direction of improving the quality of life of the population in the Republic is given. 

Keywords: depth of poverty, living wage, real monetary income, average pension, Gini index, nomi-

nal monetary income, quality of life 
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УДК 35.353.2 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

ПО РЕГИОНАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Г.Н.Сансызбаева*, А.А.Мусульманкулова   

 КазНУ им.аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан 

e-mail: aigulm_m@mail.ru 

Аннотация. В работе проводится анализ развития женского предпринимательства в Казах-

стане, как одного из фактора обеспечения гендерного равенства в рамках устойчивого развития. Рас-

смотрены методы государственной поддержки женского бизнеса, в том числе финансирование субъ-

ектов под руководством женщин. Проведен анализ состояния женского предпринимательства в реги-

онах республики за последние годы, в том числе по показателям женской занятости, характерных 

видах деятельности. Проанализированы объемы кредитования женского бизнеса по программам обу-

словленного размещения в региональном аспекте. Выявлено, что в регионах присутствует уровень 

дифференциации по объему кредитования женского бизнеса в рамках программ государственной под-

https://knoema.ru/atlas
https://knoema.ru/atlas/topics/Бедность#Неравенство-доходов
mailto:aigulm_m@mail.ru
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держки. Проведена квартильная группировка регионов Казахстана и межрегиональное сравнение из-

менений уровня различий по периодам. В заключение исследования предложены меры реализации 

механизмы государственной поддержки женского предпринимательства как  условие обеспечения 

равных прав и возможностей женщин. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, женское предпринимательство, 

индексы структурных сдвигов, дифференциация, программа обусловленного размещения, женское 

кредитование и субсидирование, государственная поддержка. 

 

Введение. Важную роль в развитии предпринимательства играет государство, так как оно вли-

яет не столько на сам процесс, сколько на условия, способствующие его развитию. Необходимость 

повышения роли государства в развитии предпринимательства подчеркивается в правительственных 

документах страны. От эффективности малого и среднего бизнеса зависит развитие города и села [1]. 

Развитие предпринимательства как в крупных городах, так и в сельской местности позволяет снизить 

безработицу, увеличить занятость населения, способствует аккумулированию налоговой базы для мест-

ных бюджетов. 

В последнее время большое внимание уделяется гендерным аспектам предпринимательства. 

Женское предпринимательство играет важную роль для создания ценностей, инноваций и экономиче-

ского развития страны [2, 3]. Мировые тенденции показывают, что женское предпринимательство 

набирает обороты, и его доля возрастает в общем объеме предпринимательства. Бизнес, возглавляемый 

женщинами, имеет свои особенности и преимущества. 

Методология. Обоснование теоретических положений и выводов осуществлялись на основе 

различных методов – системный подход, сранвительный метод, в том числе анализ индексов 

структурных сдвигов, статистической группировки в региональном разрезе. 

Результаты и обсуждение. В Республике Казахстан за период с 2014 по 2018гг. тенденция по 

количеству зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) сохраняет-

ся. На 1 января 2018 года число зарегистрированных субъектов МСП составило 1540,5 тыс. единиц, из 

них доля действующих субъектов составила 74,3% [4]. На одинаковом уровне в42% сохраняется также 

доля предприятий МСП, возглавляемых женщинами. Доля действующих субъектов женского бизнеса в 

числе зарегистрированных составила 76%. Наблюдается положительная тенденция роста количества 

действующих субъектов из числа зарегистрированных, и за последние пять лет выросла с 57% до 75% 

(рисунок 1). На положительную динамику роста женского предпринимательства повлияло улучшение 

условий государственной поддержки, процедуры кредитования и подготовки пакетов документов 

улучшились. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика действующих субъектов МСП, возглавляемых женщинами,  

и их доля в общем количестве зарегистрированных субъектов 

 

Источник: разработано на основе [4] 

 

Соответственно и численность занятых сосредоточена в наиболее населѐнных обла-

стях.Среднегодовой темп прироста численности занятых на субъектах, возглавляемых женщинами, за 

период с 2013 по 2018 годы составил 5,8%. Доля занятых на предприятиях, возглавляемых женщинами 

составляет 30% от общей численности занятых в МСП и 10-11% в среднем от общей численности заня-

тых в стране.Женский бизнес в основном представлен в отраслях с низкой добавленной стоимостью[5]. 

Большая часть деятельности женщин- предпринимателей сосредоточена в оптовой и розничной торгов-
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ле – 48%, предоставлении различных видов услуг – 14%, операциях с недвижимым имуществом – 9%, а 

также в сельском хозяйстве – 8%.  Гораздо меньше женщины представлены в преимущественно «муж-

ских» отраслях, горнодобывающей промышленности, строительстве. Женское предпринимательство в 

секторе МСП обеспечивает около 980 тысяч рабочих мест или 30% от общего количества занятых в 

МСП. 

Анализ показателей за период с 2009 по 2017 годы показывает, что на динамику и объемы кре-

дитования влияли разные причины, в том числе и предпринимательская активность женщин, доля и 

участие каждого региона в различных программах финансирования, численность занятых и др. [6].  

В период с 2005 - 2009 годы доля малого и среднего предпринимательства в ВВП увеличилась с 

10,5 до 17,7%. Среднегодовой темп роста численности зарегистрированных субъектов составил около 

12%,  кроме 2009 года, когда наблюдалось снижение вследствие влияния финансового кризиса, и сни-

жения темпов роста мировой торговли [7].  

Период с 2015 по 2018 годы характеризуется также ростом показателей, за исключением 2015 

года, когда наблюдалась девальвация национальной валюты с переходом на плавающий курс, что отра-

зилось на деятельности малых предприятий, зависимых от импорта в том числе. Тем не менее, положи-

тельная динамика сохранилась, а также действующие программы поддержки бизнеса расширяли ли-

нейку и улучшали качество различных мер, которые стали более доступны.Начиная с 2010 года, в рес-

публике в качестве мер государственной поддержки начала действовать программа женского кредито-

вания на льготных условиях (рисунок 2).   

За 2017 год уровень кредитования женщин-предпринимателей по регионам республики варьиру-

ется, коэффициент фондовой дифференциации равен 4. Для этого необходимо рассмотреть причины и 

структурные различия по каждой группе регионов в отдельности.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика выданных кредитов женщинам-предпринимателям по  

программам обусловленного размещения 

 

Источник: составлено на основе [5] 

 

Изучение структурных сдвигов показывает те механизмы, на которые следует обратить внима-

ние при разработке структурной политики на региональном уровне. Для оценки динамических измене-

ний структур применяют интегральный показатель К. Гатева,  индекс В.М. Рябцева, индекс структур-

ных сдвигов А.Салаи [8]. Многие авторы [9, 10] используют индекс Рябцева, в виду того, что он приме-

ним для любой статистической совокупности и у него есть шкала оценки интерпретации (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Структурные сдвиги в регионах по показателю выданные кредиты женщинам- предпринима-

телям по программам обусловленного размещения* 

Показатели 
Годы 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Интегральный коэффициент  Гатева 0,243 0,366 0,413 0,393 

Индекс Рябцева 0,175 0,268 0,305 0,289 

Индекс структурных различий Салаи 0,190 0,226 0,304 0,339 

*По данным АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». 

Источник: рассчитано авторами на основе [4] 
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Для понимания результатов, используется шкала оценки меры существенности различий, при-

меняемая для индекса Рябцева [11].  

Рассчитанные коэффициенты показывают, что для всего рассматриваемого периода характерны 

существенные различия в структуре регионов в период с 2015 по 2017 годы. Произошло увеличение 

объема кредитования в Северо-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской областях. При этом 

существенное уменьшение по Восточно-Казахстанской области и г.Алматы. Для г.Алматы и  Восточно-

Казахстанской области это связано со снижением численности действующих субъектов МСП, возглав-

ляемых женщинами, соответственно и численности занятых. Тем не менее, доля кредитования в 

г.Алматы в общем портфеле кредитов выросла, учитывая также и другие источники кредитования. 

Группировка регионов на группы по квартилям в 2017 году подтверждает региональную диффе-

ренциацию по уровню выданных кредитов женщинам-предпринимателям [12]. Для первой группы в 

среднем объем кредитования в расчете на один субъект, возглавляемый женщинами, составил 50027 

тенге. Для второй группы со значением ниже среднего среднее значение кредитования составило 73152 

тенге, для третьей группы - 98934 тенге, для четвертой группы с высоким значением - 120040 тенге, что 

почти в 2,5 раза больше объема выданных кредитов в первой группе. 

В первую группу с высоким уровнем кредитования в 2017 году вошли Актюбинская, Акмолин-

ская, Кызылординская и Жамбылская области, которые охватывают почти 25% от общей суммы фи-

нансирования женщин- предпринимателей (таблица 2).  Для этих регионов характерен относительно 

средний уровень кредитования и достаточное количество действующих предприятий пропорционально 

численности населения данных регионов, соответственно по показателю в среднем они вышли на пер-

вое место.   

 

Таблица 2 

Группировка по уровню выданных кредитов женщинам-предпринимателям в расчете на один 

субъект, возглавляемого женщинами 

Группы по объему выданных 

кредитов на 1 субъект МСП, 

возглавляемого женщинами 

Число 

реги-

онов 

Объемы выданных кредитов, млн.тг 

2011г* 2015г 2017г 

млн.тг 
в % к 

итогу 
млн.тг 

в % к 

итогу 
млн.тг 

в % к 

итогу 

Низкий 4 2085 23,3 1949 11,6 6919 17,6 

Ниже среднего 4 1404,1 15,7 2762 16,4 12268 31,2 

Выше среднего 4 2536 28,4 4 691 27,9 10372 26,4 

Высокий 4 2908,4 32,6 7 397 44,0 9761 24,8 

Итого 16 8933,5 100,0 16799 100,0 39320 100,0 

* - данные за 2009 годы отсутствовали, появились начиная с 2011 года 

Источник: рассчитано авторами  

 

Во вторую группу с уровнем кредитования женского бизнеса выше среднего вошли г.Нур-

Султан и Костанайская область с наибольшими показателями, а также Атырауская и Павлодарская об-

ласти, на долю которых приходится 26,4%. 

Третью группу сформировали Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская 

области и г. Алматы, на которую приходится 31,2% от общей суммы. Несмотря на то, что уровень вы-

данных кредитов на 1 субъект МСП, возглавляемый женщинами, ниже, доля этой группы наибольшая 

среди остальных групп. Это связано с большой численностью населения, в том числе занятого, особен-

но в г. Алматы (на долю которого приходится 16% всех субъектов МСП), а также Карагандинской и 

Восточно-Казахстанской областей. 

В группу с наименьшими объемами по части выданных кредитов вошли Южно-Казахстанская, 

Мангистауская, Северо-Казахстанская и Алматинская области, что составило 17,6%. Несмотря на 

большую численность населения Южно-Казахстанской области, и соответственно число активных 

субъектов МСП, возглавляемых женщинами (12% от общего числа), в расчете на один субъект прихо-

дится 58275 тенге выданных кредитов. Низкая предпринимательская активность женщин Северо-

Казахстанской и Мангистауской областей также привели к невысоким результатам. 

В среднем, за 2017 год по стране объем выданных кредитов женщинам -предпринимателям в 

среднем на один субъект, возглавляемый женщинами, в рамках программ обусловленного размещения 

составил почти 80 тыс.тг. Учитывая, что медианное значение составило 83,1 тыс.тг, соответственно 

половина регионов имеет уровень ниже среднего по республике.  
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В период с 2011 по 2015 годы ситуация отличалась. В 2011 году среднее значение по республике 

было 27,5 тыс.тенге, а в 2015 году незначительно увеличилось до 29,5 тыс.тенге. Объемы четвертой 

группы превышали первую группу в 3,3 раза в 2011 и в 4 раза в 2015 году.  И если для второй и третьей 

групп – это стандартная ситуация, то для регионов первой группы с низким уровнем кредитования в 

среднем на один субъект женского бизнеса характерна высокая предпринимательская активность и 

низкие объемы кредитования относительно показателя страны в целом. Это характерно для южных 

регионов: Жамбылской, Южно-Казахстанской, Алматинской областей и г.Алматы.  

На долю четвертой группы приходится 33% от общего объема кредитования в 2011 году, в то 

время как суммарная доля численности субъектов МСП, возглавляемых женщинами, оказалась 

наименьшей - 18%, что обеспечило высокий показатель в среднем для этих регионов (Костанайская, 

Павлодарская области). В 2015 году соотношение было 44% от общего объема кредитования (из кото-

рых только 23% приходилось на г. Алматы) к 26% численности субъектов МСП, возглавляемых жен-

щинами, что также привело к высокому показателю среднего значения данных регионов (Павлодарская, 

Атырауская области).  

Государственная политика в отношении поддержки женского предпринимательства должна 

проводиться осознанно, принимая факт гендерного равенства и учитывая вклад, который могут внести 

женщины и их участие в общественной и экономической жизни страны. Так, проводимая в Канаде по-

литика [13] реализует подход с учѐтом гендерного анализа на основе национального механизма «инте-

грации интересов женщин». 

Заключение.Малый бизнес имеет свойство очень быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям, он обеспечивает занятость населения, развитие регионов и т.д. Количество женщин-

предпринимателей растет с каждым годом, и помимо того, что они обеспечивают занятость, они также 

считаются более ответственными и организованными. Поэтому финансирование и субсидирование 

женского бизнеса является одним из главных экономических инструментов государственной поддерж-

ки. В свете последних мировых событий, экономики стран мира уже столкнулись с экономическим кри-

зисом. В этом направлении стоит уделить особое внимание государственной поддержке малого и сред-

него предпринимательства через реализуемые государственные программы «Дорожная карта бизнеса-

2020» «Енбек» и другие. 

Анализ структурных сдвигов позволил выявить региональные особенности кредитования жен-

ского бизнеса по программам, но не учитывают причинно-следственные связи, которые привели к 

структурным изменениям. Количественные критерии меры различий структуры кредитования показы-

вают, что для периода с  2015 по 2017 годы характерны существенные различия в структуре регионов.  

Медианное значение объема выданных кредитов по программам обусловленного размещения 

говорит о том, что в рассматриваемых периодах половина регионов имеют значение ниже среднего по 

республике. Малый бизнес также требует финансирования, которого еще недостаточно. 

Мировая ситуация с пандемией показала важность цифровых технологий, что можно восприни-

мать как новые возможности для женщин. В целом, в стране предпринимается ряд усилий, например, 

создаются условия для реализации и развития предпринимательской среды, усиливается 

государственно-частное партнерство для консолидации бизнеса, принимаются законодательные и 

другие меры. Однако, не всегда прилагаемые усилия осуществляются на четкой систематической 

основе, что подчеркивается дифференциацией регионов по многим показателям. В этой связи 

эффективная реализация механизмов государственного регулирования и поддержки 

предпринимательства  является актуальной для развития бизнеса.  
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Түйін. Жұмыста тұрақты даму шеңберінде гендерлік теңдікті қамтамасыз ету факторының 

бірі ретінде Қазақстандағы әйелдер кәсіпкерлігінің дамуына талдау жүргізіледі. Әйелдер бизнесін 

мемлекеттік қолдау әдістері, қарастырылған. Ӛңірлік аспектіде шартты орналастыру бағдарлама-

лары бойынша әйелдер бизнесін кредиттеу кӛлемі талданды,құрылымдық ӛзгерістер себептері 

анықталды. Ӛңірлерде мемлекеттік қолдау бағдарламалары шеңберінде әйелдер бизнесін кредиттеу 

кӛлемі бойынша дифференциясы деңгейі бар екені анықталды. Қазақстан ӛңірлерін тоқсандық топта-

стыру және кезеңдер бойынша айырмашылықтар деңгейінің ӛзгеруін ӛңіраралық салыстыру жүргізілді. 

Зерттеу қорытындысында әйелдердің тең құқықтары мен мүмкіндіктерін қамтамасыз ету шарты 

ретінде әйел кәсіпкерлігін мемлекеттік қолдау тетіктерін іске асыру шаралары ұсынылды. 

Түйінді сӛздер: шағын және орта кәсіпкерлік, әйелдер кәсіпкерлігі, құрылымдық жылжу ин-

декстері, дифференциация, шартты орналастыру бағдарламасы, әйелдер несиелеу және субсидиялау, 

мемлекеттік қолдау 
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Summary. The article analyzes the development of women's entrepreneurship in Kazakhstan as one of 

the factors of ensuring gender equality in the framework of sustainable development. Methods of state support 

for women's business, including financing and subsidizing small and medium-sized businesses headed by wom-

en, are considered. The volume of lending to women's businesses under conditional placement programs in the 

regional aspect is analyzed, and the causes of structural shifts are identified. It is revealed that there is a level 

of differentiation in the volume of lending to women's businesses within the framework of state support pro-

grams in the regions. A quartile grouping of Kazakhstan's regions and an interregional comparison of changes 

in the level of differences by period were carried out. At the end of the study, the author suggests measures to 

implement mechanisms of state support for women's entrepreneurship as a condition for ensuring equal rights 

and opportunities for women. 

Key words: small and medium-sized businesses, women's entrepreneurship, statistical analysis, 

structural shift indices, differentiation, conditional placement program, women's lending and subsidies, state 

support. 
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