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( земля, собственность и.т д.)

Выступление Баймамбетовой Г- руководителя Ассоциации в поддержку
женщин предпринимателей Кыргызстана /WESA
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� В экономике Кыргызстана аграрный сектор и
перерабатывающая промышленность являются
ключевыми в обеспечении продовольственной
безопасности страны и занятости населения.

� В этом секторе экономики формируется почти одна
треть добавленной стоимости ВВП ,  65  % занятости
населения и 30 % экспорта обеспечивается
сельскохозяйственным сектором.
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• В результате процесса (1998 год) приватизации сельхоз
земли свыше 2 млн.сельских жителей , из них около 57 
%  женщин стали собственниками земель.  

• Но земельная реформа в КР была начата в жесточайщих
условиях экономического кризиса , при отсутствии
соответствующей инфраструктуры и необходимых
ресурсов для эффективного ведения аграрного хозяйства. 
Женщины не получали выгоды от этого важного
экономического процесса, т.к.   сталкивались со многими
факторами, связанные со сложившимися
патриархальными стереотипами и традиционными
барьерами, также экономическими препятствиями и из-
за недостаточной гендерно чувствительной гос. политики
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• Роль и участие женских организаций и гендерных активистов
Кыргызстана в стратегиях и действиях Программы ЮНИФЕМ
«Права женщин на землю»:

• На уровне политики - продвижение гендерно
чувствительного управления, основанного на соблюдении прав
женщины на собственность. ГЭ законодательства.     

• На институциональном уровне - мониторинг
эффективной реализации законодательства,  укрепление
потенциала местных органов власти по оказанию услуг
населению , внедрение прозрачных процессов планирования
развития местных сообществ.   

• На уровне сообщества - поддержка совместных
инициатив женских групп и местных органов власти по
обеспечению экономической безопасности сельских женщин и
соблюдению юридических прав женщин на собственность и
наследование.   

•
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• Настоящие приоритеты гендерных активистов сети « Права
женщин на землю» совместно с представителями
Правительства - осуществление программы , адресованную на
улучшение доступа сельских женщин к инфраструктуре ( 
дорога, поливной воде ,  объекты соцкультбыта и.т.д. )  и
экономическим ресурсам - семенам овощных культур, бизнес
семинарам по агротехнологям выращивания агрокультур
,переработки выращенной продукции и их реализации и.т.д. 

• Кыргызстан успешный пример совместной работы гос. 
учреждений и ОГО для обеспечения гарантированных прав
женщин на землю, собственность и правам наследования.   

• Неоценимый вклад в достижении гендерного равенства в
экономических процессах ,  таких международных и донорских
организациц как ООНЖенщины (ранее ЮНИФЕМ) ,  ПРООН,  
Всемирный банк и мн. др.   
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• Уровень экономической активности, занятости и безработицы сельских и
городских женщин в 2009 году имеет следующую картину .см.таблицу
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• Вовлеченность в несельскохозяйственный сектор ( швейное
производство ,    комплекс услуг в секторе туризма ,  бытового
сревиса и культурно-развлекательного профиля .Зарождении
бизнеса услуг, связанных с селом. 
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• Вместе с тем,  политическая нестабильность последних лет , экономические
проблемы в условиях кризиса оказали существенное негативное влияние, в
первую очередь,   на сельских женщин.     Уровень бедности среди сельских

женщин составляет 36,1 % , а городских -21,2 % . Согласно официальной
статистике,   доля женщин - руководителей малых, средних и крупных

предприятий составляет всего 25 %.  
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Факторы, затрудняющие развитие предпринимательства
современного типа:

• Неодинаковые масштабы и качество , характер и векторы
активности городских и сельских женщин предпринимателей

• Эпизодический характер предпринимательства.   Сложные
климатические условия горных районов ,   различия в доступе
к объектам производственной и социальной инфраструктуры
(коммуникации , транспорт ,  рынки сбыта ,  и др.)

• Дефицит собственных оборотных средств тормозит процессы
внедрения новой техники и технологии, создания новой
продукции, расширения производственных мощностей.
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• Низкая конкурентоспособность . Проблема поиска
поставщиков и потребителей на рынках сбыта

• Процесс перехода бизнеса от микро уровня на средний
нестабилен из-за сложных процедур ведения бизнеса в
секторе СБ , высокие налоговые платежи, не налаженная
маркетинговая система, слабая инфраструктура, политическая
нестабильность в стране , сложные условия кредитования

• В сельской местности Рынок услуг по развитию бизнеса очень
слаб, как в плане предложения, так и в плане спроса.  В
Кыргызстане существует примерно 100 представителей услуг по
развитию бизнеса, которые находятся в столице. Также,    
недостаточность финансовых средств для оплаты.  
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• Отсутствие системы переобучения и переподготовки женщин
согласно конъюктуры рынка труда

• Наибольший объем нелегальной экономики в сельском
хозяйстве . Неблагоприятная среда для ведения бизнеса , 
малые масштабы агро бизнеса и его неустойчивость , высокие
налоговые платежи,   отсутствие поддержки и неразвитость
государственных институтов «выталкивает» часть бизнеса в
тень.  

• Многочисленные препятствия ,  бюрократические препоны,    
ограниченный доступ к услугам по развитию бизнеса , и
социокультурные барьеры и ситуации, связанных с отсутствием
поддержки в семье /родственников и совмещением карьеры с работой
по дому и уходу за детьми.  
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• Рекомендации по разработке политики, направленной на
развитие женского предпринимательства в ЦА

• Разработка и внедрение Государственной Программы
поддержки и развития экономических инициатив
женщин на селе с определением его перспективных
направлений и выделения секторальных и региональных
приоритетов

• Обязательное включение специальных разделов по
развитию женского предпринимательства во все
республиканские, региональные, ведомственные
экономические программы.  

• Изучение гендерного аспекта в неофициальном секто-ре

• Необходимость институционализации и развитии
семейного бизнеса.  
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• Срочные меры по оказанию помощи сельским
предпринимателям в построении модели «специализация
бизнеса»

• Создание попечительских советов на местах из числа ведущих
бизнесменов и специалистов госструктур,  местных БА для
поддержки инновационных направлений
предпринимательства сельских женщин

• Используя ИКТ,  необходимо развитие и расширение выпуска
специализированных электронных учебно - справочных
пособий, дистантных видео –аудиоконсультаций. Набор
учебных программ, предлагаемых различными центрами
обучения в местных сообществах нужно расширить, за счет
включения в него курсов, ориентированных на практическое
применение .
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• Развитие сети информационно-консультационных служб для
предоставления правовых, экономических и технологических
консультаций субъектам сельского предпринимательства. В
частности,   создание ресурсных центров для оказания
консалтинговых услуг по направлениям бизнеса, библиотеки по
вопросам права, «Портфель идей» для создание малого
бизнеса инновационной направленности - на бумажных и
электронных носителях. 

• Обеспечение гендерного баланса в проектном обучении, 
обменах, семинарах, совещаниях
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
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