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Министерство экономического  
развития и торговли  
Республики Казахстан 

 
 

Женское предпринимательство в Республике Казахстан: 
проблемы и пути их решения 

 
Слайд 2 

В Казахстане гендерным вопросам уделяется большое 

внимание. Конституция и все национальное законодательство 

предусматривают равные права мужчин и женщин во всех 

сферах жизни и деятельности.  

Казахстан ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин в 1998 году. В 2000 г. 

ратифицированы Конвенции ООН «О политических правах 

женщин» и «О гражданстве замужней женщины», шесть 

конвенций Международной организации труда в т.ч. «О равном 

вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности». 

К настоящему времени Казахстан присоединился к 60 

международным договорам по правам человека. 

Принята Концепция гендерной политики Казахстана,  а в 

2005 году Указом Президента утверждена национальная 

Стратегия гендерного равенства на 2006-2016 годы.  

В настоящее время реализуется План мероприятий по 

реализации Стратегии содержащий 45 крупных мероприятий по 

политическому и экономическому продвижению женщин, борьбе 

с проявлениями насилия в отношении женщин и детей, 

достижению гендерного равенства в семейных отношениях. 
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Во исполнение Стратегии гендерного равенства разработан 

и принят в 2009 году Закон «О государственных гарантиях  

равных правах и равных возможностях женщин и мужчин».  

Слайд 3 

Также, в Казахстане существует система государственных 

органов и организаций, осуществляющих поддержку женского 

предпринимательства, это: Национальная комиссия по делам 

семьи и гендерной политике при Президенте Республики 

Казахстан отвечающая за разработку и проведение 

государственной гендерной политики, Центральные 

исполнительные органы – отвечающее за создание условий для 

развития предпринимательства в целом и, в частности, женского, 

Институты развития, Местные исполнительные органы.  

Растет число неправительственных организаций, 

оказывающих помощь женщинам, стремящимся создать 

собственные предприятия, такие как Ассоциация деловых 

женщин Казахстана, Союз женщин-предпринимателей 

Казахстана, Республиканский Совет Женщин, Женская 

Ассоциация Развития и Адаптации и другие. Они предлагают 

информацию, дают консультации, проводят обучение, помогают 

при кредитовании. 

Слайд 4 

 Поступательное развитие предпринимательства, в том числе 

женского, требует обеспечения тесного взаимодействия 

государства и бизнеса в реализации стратегических задач 

посткризисного развития. 
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Примером успешного партнерства власти и бизнеса, 

является создание Совета предпринимателей при Главе 

государства и Единого координационного совета по вопросам 

предпринимательства, который возглавляет Премьер-Министр. В 

их составы вошли представители государственных органов,  

республиканских, региональных и отраслевых деловых 

ассоциаций и предприниматели. 

Основная задача Совета - оперативная  выработка 

рекомендаций по двум основным направлениям: 

государственная поддержка развития предпринимательства и 

улучшение бизнес-климата. В целях реализации этой задачи 

создано семь рабочих групп по вопросам: экономической 

политики в сфере предпринимательства; Таможенного союза; 

координации республиканских и местных программ, связанных с 

развитием предпринимательства; предпринимательства в 

агропромышленном секторе;  реализации Программы «Дорожная 

карта бизнеса - 2020»; снижения административных барьеров; 

защиты предпринимательства и  совершенствования уголовного, 

административного законодательства в сфере 

предпринимательства. 

Совместное руководство деятельностью Рабочих групп при 

Совете с представителями государственных органов и бизнеса, а 

также наличие в составе каждой Рабочей группы 

предпринимателей позволило эффективно взаимодействовать  и 

оперативно вырабатывать конкретные рекомендации по 

проблемным вопросам развития предпринимательства.  
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Слайд 5 

В Казахстане сектор предпринимательства, а именно малого 

и среднего бизнеса, стремительно развивается, создавая новые 

и равные возможности занятости для мужчин и женщин. В 

регионах страны работа на малых предприятиях становится 

основным источником дохода значительной части населения. 

Так, по состоянию на 1 августа т.г. в стране активно 

действует более 675 тысяч субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на которых работают более 2474,4 тысяч 

человек.  Выпуск продукции (товаров и услуг) субъектами малого 

и среднего предпринимательства за январь-июль 2011 года по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

увеличился на 0,4% и составил 4 090,7 млрд.тенге. 

Доля женщин в Казахстане среди представителей 

юридических лиц малого и среднего бизнеса составляет более 

50 процентов, из числа индивидуальных предпринимателей 66 

процентов - женщины.  

С 2005 по 2009 годы вклад женщин в формирование ВВП 

увеличился с 36 до 39 процентов. Положительная динамика 

наблюдается и по балансу заработной платы мужчин и женщин, 

которая выросла за последние годы с 61 до 66 процентов. 

В Казахстане, женщинам принадлежат мелкие предприятия. 

К сферам с наибольшей долей женщин можно отнести гостиницы 

и рестораны (63%), торговля (59%), коммунальные, социальные и 

персональные услуги (59%) и сельское хозяйство (53%).  

Слайд 6 



 5 

Проникновение женщин в крупный бизнес не носит пока 

массового характера: несмотря на позитивные тенденции, 

женское предпринимательство продолжает испытывать 

определенные трудности, связанные с социально-

экономическими факторами. Массовому притоку женщин в 

бизнес мешают не только экономические и юридические 

барьеры, но и не изжитые предрассудки менталитета, вечная 

готовность женщин быть на вторых ролях.  

Так, существует общепринятое мнение, что есть 

определенные сферы, сектора производств, где женщины не 

могут принимать участие. Однако, правильнее говорить, что есть 

такие нетрадиционные сектора, где, как правило, женщинам 

сложно вести свой бизнес или построить успешную карьеру. Это, 

например строительство, энергетика и другие отрасли. 

Для решения данной проблемы в Стратегии гендерного 

равенства на 2006-2016 года предусмотрены мероприятия по 

обучению девушек и женщин техническим специальностям с тем, 

чтобы они могли работать в приоритетных отраслях экономики 

Казахстана такие как, нефтегазовая промышленность, 

машиностроение, строительство, транспорт.  

Слайд 7 

Рассуждая о роли женщины в бизнесе, можно увлечься и 

забыть о том, что есть еще одно, самое важное женское 

предназначение – быть женой, матерью и хранительницей 

домашнего очага. И здесь семьям, особенно молодым, нужна 

государственная поддержка.  
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В этой связи, Правительство выработало специальную 

систему социальной помощи женщинам-матерям. С 2003 года 

введены единовременные пособия на рождение ребенка, а в 

2006-м – вступил в силу Закон РК «О государственных пособиях» 

в соответствии с этим законом осуществляются выплаты 

единовременного государственного пособия в связи с рождением 

ребенка, пособия по уходу за ребенком по достижении им 

возраста одного года, пособия на детей до 18 лет из 

малообеспеченных семей. При этом особое внимание 

государство уделяет многодетным семьям.  

Вместе с тем, опыт представительниц женской бизнес-элиты 

Казахстана подтверждает наличие необходимого социально-

психологического потенциала и готовность женщин участвовать в 

предпринимательской  деятельности. 

Правительством Республики Казахстан приняты конкретные 

меры государственной поддержки для развития малого и 

среднего предпринимательства, в том числе женского 

предпринимательства. В прошлые годы это были такие меры, 

как: снижение налоговой нагрузки, введение моратория на 

проверки, предоставление льготного финансирования. Особое 

внимание было уделено  мерам  поддержки малого и среднего 

предпринимательства в период глобального финансового 

кризиса.  В рамках  реализации антикризисных программ 

Правительства в 2008-2010 годы малому и среднему 

предпринимательству была оказана государственная 

финансовая поддержка на сумму более 514,8 миллионов тенге. 
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Это позволило поддержать более 10 тыс. субъектов малого и 

среднего предпринимательства, создать и сохранить более 13 

тыс. рабочих мест.  

Для решения задач уже посткризисного развития с 2010 года 

реализовывается программа «Дорожная карта бизнеса-2020». И 

это, пожалуй, самая масштабная инициатива по развитию 

предпринимательства в истории современного Казахстана. 

Совершенствуется нормативно-правовая база, 

регулирующая предпринимательскую деятельность, 

осуществляется государственная поддержка бизнеса в виде 

финансовых и нефинансовых мер.  Созданы и успешно 

функционируют институты поддержки предпринимательства 

(например, Фонд «Даму», Центры поддержки 

предпринимательства, бизнес-инкубаторы и т.п.).  

Как известно, Международная организация труда призывает 

страны «поощрять оказание поддержки развитию 

предпринимательства среди женщин, признавая растущую роль 

женщины в экономике, путем проведения мер, специально 

нацеленных на женщин, которые уже являются или стремятся 

стать предпринимателями». 

Стоит отметить, что в Казахстане принята Программа по 

развитию женского предпринимательства на 2009-2015 годы. В 

целях обеспечения доступности финансовых и страховых услуг в 

сельской местности АО «Фондом  финансовой поддержки 

сельского хозяйства» отдельно реализуется Программа 
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микрокредитования сельского населения, активными 

участницами которой являются женщины.  

Организовано обучение сельского населения основам 

предпринимательства и финансовой грамотности. В частности, 

проведено 4 019 семинаров, обучено 99 133 сельских жителей, в 

т.ч. – 34 152 (34,5%) женщин.   

В рамках программы «МКО»  по кредитованию 

микрокредитных организаций для последующего 

микрокредитования сельского населения, Фондом финансовой 

поддержки сельского хозяйства было создано 51 МКО, 

покрывающих 94 районных центра.  В 16 МКО руководителями 

являются женщины. МКО было выдано 15 275 микрокредитов, из 

которых женщинам было выдано 6 570 микрокредитов (43,0%). 

Слайд 8 

В целом женщины в стране более гибко реагируют на новые 

требования рынка труда. Чтобы поддержать свои семьи, многие 

женщины находят выход из сложной ситуации с 

трудоустройством  в открытии собственного дела. Безусловно, 

успех их деятельности в большой степени зависит от 

благоприятного бизнес-климата в стране.  

Таким образом, стратегической задачей Правительства 

является постоянное улучшение бизнес-климата в стране путем 

улучшения позиции Казахстана в рейтинге Всемирного Банка 

«Doing Business», реформирования разрешительной системы и  

совершенствования контрольно-надзорной деятельности 

государственных органов.  
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 Слайд 9 

В 2010 году Казахстан возглавил список из 10 стран, 

которые добились наибольших успехов в создании 

благоприятных условий для предпринимательской деятельности.  

Были внесены поправки в законы «О государственной 

регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и 

представительств», «О товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью», «О хозяйственных 

товариществах» и др., упрощена процедура создания 

предприятий, снижены размеры минимального уставного 

капитала для субъектов малого предпринимательства до 100 

тенге (0,70 доллара).  

Благодаря введению в 2009 году нескольких новых 

нормативных положений в строительной сфере получение 

разрешений на строительство также упрощено. 

 Усовершенствованы автоматизированные системы 

таможенной информации и системы, учитывающей риски сторон, 

вовлеченных в торговлю. Ряд документов, оформление которых 

требуется в рамках торговых операций (грузовая накладная), 

теперь подаются в электронном виде, а таможенные декларации 

можно подать до прибытия груза. В результате проведенных 

реформ время, необходимое на осуществление экспортных 

поставок, сократилось на 8 дней, а на импортные закупки — на 9 

дней. 

Проведенные меры по улучшению бизнес климата в стране 

позволили Казахстану улучшить свои позиции по таким 
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индикаторам рейтинга, как  открытие бизнеса (на 35 позиций), 

налогообложение (на 13 позиций), защита инвесторов (на 13 

позиций). 

Согласно отчету Всемирного Банка, Казахстан в рейтинге 

«Doing Business 2011» занял 59 место, поднявшись на 3 позиции 

по сравнению с  предыдущим годом. 

Проводимые реформы и мероприятия по улучшению бизнес 

климата в Казахстане нашли отражение в Комплексном плане 

мер по улучшению индикаторов рейтинга «Doing Business» 

Всемирного Банка на 2011 год. 

Слайд 10 

Также, работа Правительства будет направлена на 

улучшение бизнес-климата путем максимального снижения 

административных барьеров. Мы будем стремиться к такому 

уровню регулирования, который не будет мешать развиваться 

предпринимательству.   

Бизнесу будет предоставлена максимальная свобода 

осуществления предпринимательской деятельности, через 

дальнейшее глубокое реформирование разрешительной 

системы и совершенствование контрольно-надзорной 

деятельности государственных органов, будет и уже  

осуществляется поддержка инновационной деятельности, 

особенно при организации производств. 

Оптимизируя административные барьеры, снижая стоимость 

ведения бизнеса, как для отечественных предпринимателей, так 

и для иностранных инвесторов, мы будем стремиться стать в 
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ближайшем будущем торговым, логистическим и деловым 

центром Центрально-Азиатского региона. 

Необходимо подчеркнуть, что все принятые меры по 

улучшению легкости ведения бизнеса – не разовая, а 

планомерная работа, проводимая  в тесном взаимодействии с 

казахстанским  бизнес-сообществом.  

Большие возможности для предпринимательства 

открываются с началом функционирования Таможенного союза.  

Предпринимаемые меры государственной поддержки 

предпринимательства,  окажут положительное влияние в целом 

на развитие МСБ, в том числе и на женское 

предпринимательство. 

 

____________________________ 


