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• Малая страна по территории и населению

• Отдаленность от развитых рынков;

• Основные природные ресурсы (вода, золото) и
зависимость от углеводородного сырья;

• Низкий уровень доходов;

• Открытая экономика;
• Основные сектора экономики: торговля и
сельское хозяйство.

Общие характеристики страны



Основные экономические показатели

� Рост экономики в 2005-2010 годах – 3.3 %
� ВВП на душу населения(2010)– 886 долларов США
� Уровень бедности (2010)- 33.7%
� Уровень занятости мужчин(71%)
� Уровень занятости женщин ( 48%) 2007-2009гг.
� Доля занятых женщин в здравоохранении и в
социальном секторе (79%), образовании (76%) и в
сфере услуг(65%).

� Уровень безработицы женщин - 9,8% , мужчин-7.1%



Производственная структура

ВВП (2010)

Сельское хозяйство; 
18,5

Промышленность; 
19,4

Строительство; 5,7
Услуги; 45,9

Другое; 10,5



Уровень бедности населения

по месту проживания

• В результате событий 2010г уровень бедности повысился с 31.7% до 33.7%. 
Среди сельских жителей уровень бедности увеличился с 37.1% до 39.5% . 
За чертой бедности проживает почти 2 млн.  граждан, из которых более
70% - сельские жители.
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Женское предпринимательство

в Кыргызской Республике

• Два уровня: стратегический и традиционно женский.

• Занятость женщин: здравоохранение, социальный
сектор, образование и сфера услуг. 

• Воздействие глобального экономического кризиса (2009 
года), июньских событий 2010 года – сокращение
рабочих мест, снижение доходов, недоступность к
финансовым институтам, поддержке доноров и
международных организаций



Государственное

регулирование женского

предпринимательства в КР



Нормативные рамки (де-юре)

• Исходная концепция правового регулирования
предпринимательской деятельности – это концепция социально
ориентированной рыночной экономики.

• Экономическая свобода предпринимателей обеспечивается
институтом частной собственности, что косвенно влияет на
инвестиционную активность внутреннего и внешнего инвестора. 
Важной гарантией защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности является эффенктивная
система государственного управления и независимая и
высокоэффективная судебная власть.  



продолжение

• формирование законодательства, связанного с
предпринимательской деятельностью в КР, 
осуществляется по двум направлениям

– Принятие законов, определяющих общие условия и
основы для осуществления предпринимательской
деятельности (Гражданский Кодекс КР);

– Принятие законодательных актов, направленных на
регулирование предпринимательской деятельности в
определенных сферах (законы “О кооперации”, “О
крестьянских (фермер-ских) хозяйствах” и др.).



Особенности предпринимательской

деятельности в сельской местности в

КР

• связана с наличием у субъекта предпринимательской
деятельности земли, находящейся, преимущественно на праве
собственности; доля женщин обладающих землей составляет
50.6%(2003г)

• характеризуется неприменением наемного труда в
сельскохозяйственном производстве (использованием трудовых
ресурсов членов семьи – женщин, детей);

• характеризуется осуществлением деятельности без
образования юридического лица, т.е. индивидуальным
предпринимательством. 

Это и формирует некапиталоемкое, рисковое, малодоходное, с
низкой технологической базой сельское
предпринимательство женщин, не имеющее потенцала к
высокому росту и диверсификации производства. 



Нормативные рамки (де-факто)

• Нормативная база поддержки
предпринимательства в сельской местности не
работает, 

• Бюджетно-налоговая система не способствует
накоплению средств производителями на
инвестиционные цели.

• Высокий уровень налоговых платежей

• Новый Налоговый кодекс (2009) не улучшил
положение женщин-предпринимателей.



Институциональные механизмы

поддержки

• Государственные органы, банковские и небанковские кредитные
и финансовые учреждения, экспертное сообщество и НПО в
сфере поддержки женщин-предпринимателей.

• Правительство: формирование благоприятной
предпринимательской среды; разработка механизмов по
защите прав и законных интересов субъектов
предпринимательства, устранению правовых, 
административных, экономических и организационных
препятствий в процессе создания и деятельности субъектов
предпринимательства. 



Условия ведения бизнеса



продолжение
• Органы местного самоуправления: установление ставок
местных налогов, сборов и льгот по ним, утверждение
программ приватизации объектов муниципальной
собственности.  

• Сектор небанковских финансовых учреждений и
микрокредитования

• Кыргызская агропромышленная рыночная информационная
система (КАРИС), обеспечивающая рыночную информацию
о ценах, спросе и предложения сельскохозяйственной
продукции по всей стране

• Государственное Акционерное Общество
«Агропродкорпорация», 



• Программа по Сокращению Бедности ПРООН в КР –
содействие женскому предпринимательству по всей стране:

– создано 74 КМЦ, около 2 тыс. ГВП, 34 НПО, которые составляют
сеть, покрывающую практически всю страну. Через эту сеть
сельские женщины получают необходимое обучение прямо на
местах, консультации, грантовую поддержку.

– Интегрирование в Стратегии Развития на центральном и местном
уровне

– Включение в повестку доноров и международных организацийъ

– Совместная инициатива с АБР (2008-2010гг) по Продвижению
предпринимательства среди сельских женщин в странах
Центральной Азии . 

Поддержка ПРООН



Риски в развитии сельского

предпринимательства.
• Традиционные патриархальные стереотипы

• Неразвитость и неструктурированность сельского
бизнеса, отсутствие возможностей для диверсификации

• Низкий потенциал, отсутствие навыков и знаний, низкая
технологическая база, отсутствие средств для
обновления, отсутствие доступа к каналам
коммуникации, социальным сетям

• Ограниченные успешные практики



продолжение

• Игнорирование и не учет статистики
(«демографическое окно возможностей»)

• Исламизация страны и региона: возможности или
упущения для женщин предпринимателей. 

• Риски для женщин предпринимателей

• Вступление в Таможенный союз: какие преференции
для женщин предпринимателей?



Каковы выгоды от поддержки женского

предпринимательства?

Выгоды для женщин. 

• Расширение доступа к стратегическим ресурсам
(финансовым, экономическим, экологическим, рынкам сбыта
продукции, международной помощи и др.)

• Влияние на принятие решений

• Независимость и саморазвитие – прямая связь и пример для
молодого поколения девушек-предпринимателей.  

• Разрушение патриархальной культуры, стериотипов, 
формирование нового, демократического и гендерного
режима в странах. 



Выгоды для общества:

• Доходоприносящая деятельность способствует
увеличению количества устойчивых домохозяйств, 
повышает их уровень жизни, позволяет выйти на новый
уровень потребностей и нужд.

• Успешное предпринимательство женщин снизит
нагрузку на экологию, снизит бедность через сохранение
природных ресурсов (изменение климата, 
использование ВИЭ и зеленых технологий).

• Социально ответственный бизнес может производить и
перерабатывать экологически чистые продукты и занять
соответствующую нишу в глобальном и региональном
рынке производства и потребления.



Выгоды для развития и экономики:

• Снижение нагрузки на бюджет государства.

• Увеличение поступления доходов в бюджет”.

• Меры государственной поддержки – из высокозатратного, 
немеханизированного, нетехнологичного и низкоприбыльного – в
крепкие малые предприятия со стабильным ростом, бизнес-
сетями взаимодействия и с перспективами. Институциональная
поддержка будет иметь мультипликативный эффект для в
диверсификации женского бизнеса, обеспечения
продовольственной безопасности и экологической безопасности
стран. 



Рекомендации
• Поддержка женского предпринимательства выгодна для устойчивого

развития стран Центральной Азии. Она должна позиционироваться
приоритетом №1 в повестке развития региона.

• Через инструмент Национальных Отчетов стран в Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин ООН, лоббировать проведение
специальной сессии для оценки статуса экономического потенциала
женщин в ЦА и принятия адекватных мер поддержки женщин-
предпринимателей в регионе; 

• Странам-участницам:
– использовать Парламенты и Правительства для более эффективного

продвижения национального законодательства, механизма гендерной
экспертизы для поддержки женщин-предпринимателей

– совершенствовать гендерно-разделенную статистику сферы
предпринимательства (включая вопросы доступа к финансированию) и
индикаторы по оценке доступа женщин и мужчин к ресурсам (земля, вода, 
финансы и др.); 

– приступить к разработке Национальных программ по поддержке женского
предпринимательства

– адаптировать систему образования (через систему среднего, 
профессионально-технического образования, центры занятости)  к новым
вызовам, в особенности для улучшения функционального образования девочек
и женщин из малоимущих групп сельского населения;



























Спасибо за внимание!


