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Аннотация: В статье проводится исследование вопросов бизнеса и 

предпринимательства в разрезе гендерных отношений в Кыргызской Республике. 

Во все времена предпринимательская деятельность способствовала 

экономическому процветанию и росту народов и стран. В этой связи является 

актуальным исследование вопросов предпринимательства в разрезе гендерных 

отношений, так как кыргызское общество как и любое другое национальное 

общество представлено мужчинами и женщинами. Автор в своем исследовании 

проводит анализ состояния женского предпринимательства в КР и приходит к 

выводу о необходимости поддержки государством женского предпринимательства 

и устранения гендерных разрывов в данной сфере деятельности. 
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Национальная стратегия Кыргызской Республики на 2018 - 2040 годы [5], 
принятая в ноябре 2018 года, предусматривает создание благоприятной бизнес-

среды в стране, так как предпринимательство является движущей силой 

общественного прогресса и «способствует материальному росту и социальной 

защищенности гражданина, стимулирует экономическое развитие общества путем 

внедрения инновационных достижений научно-технического прогресса» [1, с. 126].   



Русско-кыргызский толковый словарь юридических терминов и понятий 

определяет предпринимательство, как инициативную, самостоятельную 

экономическую деятельность физических и юридических лиц, осуществляемую от 

своего имени за счет собственных или заемных  средств, на свой риск и под свою 

имущественную ответственность, направленную на получение прибыли [9, с. 529].  

Во все времена предпринимательская деятельность помогала улучшить 

материальное положение членов общества, преодолеть бедность, способствовала 

развитию и процветанию стран и народов, обеспечивая занятость и самозанятость 

населения, насыщая рынок потребительскими товарами и услугами, формируя 

разнообразную видовую производственную структуру, обеспечивая устойчивые 

налоговые поступления в бюджет государства. 

Частный сектор, представленный малыми и средними предприятиями, 

является одним из основ любой рыночной экономики и играет в ней важную роль. 

Такие предприятия не требуют крупных стартовых инвестиций, имеют высокую 

скорость оборота ресурсов, способны быстро и экономно решать проблему 

формирования и насыщения рынка потребительскими товарами, продвигать 

реструктуризацию экономики в условиях ее нестабильности и ограниченности 

финансовых ресурсов.  

Поэтому данный сектор экономики Кыргызской Республики потенциально 

эффективен и имеет возможность решать многие социальные проблемы, он более 

динамично реагирует на рыночные изменения, обладает гибкостью и высокой 

адаптивной способностью при небольших затратах. От того как осуществляется 

предпринимательская деятельность, во многом зависит подъем жизненного уровня 

народа, каждой семьи, каждого человека в стране. 

В Кыргызской Республике деятельность малых и средних предприятий 

регулируется Законом КР от 25 мая 2007 года № 73 «О государственной поддержке 

малого предпринимательства» [3 ] . 

Стратегическое видение изложенное в программном документе 

«Национальная стратегия Кыргызской Республики на 2018 - 2040 годы», 

предполагает, в обозримом будущем, что «в экономике страны стабильно и 

успешно развивается малый и средний бизнес, обеспечена защита 

предпринимателей от административного давления, установлены партнерские 

взаимоотношения власти и бизнес-ассоциаций, ведется совместная работа по 

улучшению бизнес-среды, созданы условия для расширения деятельности 

предпринимателей в различных отраслях экономики и в регионах для создания 

рабочих мест» [5, с. 40]. Как видим, кыргызское государство высоко ценит 

предпринимательский потенциал нации и стремится создать условия для 

успешного развития бизнеса в Кыргызстане. 

В Национальной стратегии Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, 

дается также и определение предпринимателя, как «Человек производящий», 



предприниматель – важнейшая активная часть нашего общества. Благодаря их 

предпринимательскому таланту, трудолюбию, умению рисковать и создавать 

работают производства, создаются необходимые для потребления всем обществом 

материальные блага, рабочие места, пополняется государственная казна и 

решаются социальные задачи» [5, с. 40] . 

В этой связи представляется актуальным исследовать вопросы 

предпринимательства в разрезе гендерных отношений, так как кыргызское 

общество как и любое другое национальное общество представлено мужчинами и 

женщинами. Исследование предпринимательства в рамках гендерного аспекта 

позволяет говорить о мужском и женском предпринимательстве. Достижение 

равенства мужчин и женщин важно для обеспечения устойчивого развития.  

Женщины являются важными субъектами экономической деятельности. Их 

потенциал и уровень экономических возможностей отражают уровень демократии, 

развитости и экономической устойчивости страны, и поэтому  достижение 

гендерного равенства в сфере предпринимательства является одной из 

приоритетных политических и социальных задач во всех странах. Обязательства 

Кыргызской Республики по достижению гендерного равенства закреплены в 

универсальных конвенциях по правам человека Организации Объединенных 

Наций, подтверждены в декларациях и международных обязательствах. 

Кыргызская Республика приняла международные и национальные 

обязательства по достижению гендерного равенства.  

Выполняя принятые международные и национальные обязательства, 

Кыргызская Республика разрабатывает политику и принимает специальные 

программы, предусматривающие достижение гендерного паритета во всех областях 

развития, в том числе и в сфере предпринимательской деятельности. Так, статья 14, 

Закона КР « О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для 

мужчин и женщин» от 4 августа 2008 года № 184, гласит, что «…государство 

гарантирует лицам разного пола равный доступ к осуществлению 

предпринимательской деятельности. Запрещается гендерная дискриминация при 

осуществлении предпринимательской деятельности [4 ]. 
В целом законодательство КР в сфере достижения гендерного равенства 

достаточно прогрессивное. Однако имеющиеся социально-экономические 

процессы затрагивают мужчин и женщин по-разному. Традиционное разделение 

труда между мужчинами и женщинами закрепляется и воспроизводится 

гендерными стереотипами. Это приводит к стратификации труда по признаку пола, 

обеспечивая мужчин доходом посредством занятости, а занятость женщин 

находится больше в сфере неоплачиваемой домашней работы, когда они берут на 

себя заботу о домохозяйстве, детях и пожилых членах семьи. При этом в обществе 

признается и одобряется единственный вид работы – это оплачиваемый труд. 

Работая вне дома женщина так же сталкивается как с вертикальной (когда 

сосредоточение женщин идет на более низких по статусу позициях/должностях), 



так и горизонтальной сегрегацией на рынке труда, и как правило «женские» сферы 

имеют более низкую оплату труда. 

В 2012 году Кыргызская Республика впервые приняла долгосрочный 

документ – Национальную стратегию по достижению гендерного равенства до 2020 

года, где одним из важных приоритетов развития, является достижение равенства 

женщины в экономике и в сфере предпринимательской деятельности [5 ].  
Однако, несмотря на прогрессивную законодательную базу и наличие 

различных программ, по многим направлениям Кыргызской Республике не удалось 

достичь целей, поставленных в данных документах. Экономическая сфера 

характеризуется более низкой экономической активностью женщин, наличием 

профессиональной сегрегации на рынке труда, в силу чего сохраняются отличия в 

оплате труда – соотношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин 

в 2017 г. составило 72,5 процента [7]. При этом, развитие женского 

предпринимательства сталкивается с различными, в том числе экономическими, 

политико-правовыми и социально-культурными барьерами.  

Наиболее заметным и острым в области гендерного неравенства является 

существенное сужение доступа представительниц женского пола к осуществлению 

экономических возможностей. За более чем двадцать пять лет независимости в 

Кыргызстане экономическая деятельность женщин в трудоспособном возрасте 

упала в 2 раза, почти с 80 % до 40 % [8 ]. 

Исследования гендерного контекста развития предпринимательства, а также 

рынка труда показали, что женщины доминируют в ряде секторов торговли и 

обслуживания, а также неформальном рынке труда. Чаще всего женская половина 

преобладает в сфере самозанятости, которая специализируется на использовании 

микрокредитов. Такой подход в автоматическом режиме лишает значительную 

часть женщин получения гарантированных государством социальных благ – прав 

на охрану здоровья и отдых. При этом государство не регулирует формирование 

надлежащих условий труда для своих граждан и не является ответственным 

работодателем. 

Согласно исследованию «Гендер в восприятии общества», проведенном 

фондом ООН в области народонаселения в Кыргызской Республике (ЮНФПА) в 

2016 году [2 ], имеются следующие данные по предпринимательской деятельности  

в Кыргызской Республике: 

• В общем числе опрошенных женщин, доля занимающихся 

предпринимательством составила 4 процента, что в 2 раза меньше, чем доля 

мужчин (8 процентов). 

• Выявлена гендерная сегрегация по сферам предпринимательства: мужчины 

чаще занимаются бизнесом в сферах, приносящих более высокие доходы, а 

женщины сосредоточены в сферах бизнеса с более низкими доходами. 

• Подавляющее большинство женщин – 74 процента занято в торговле. В 

швейном производстве занято 7 процентов женщин, еще 6 процентов оказывают 



персональные услуги. В других сферах женщины занимаются 

предпринимательством крайне редко. 

• Доля мужчин, занимающихся торговлей, составляет 45 процентов, однако 

мужчины в 2 раза чаще женщин занимаются оптовой торговлей (17 процентов 

против 8 процентов, соответственно). 

• Сферы предпринимательства среди мужчин более разнообразно, чем среди 

женщин: оказание транспортных услуг (22 процента), сельскохозяйственное 

производство и переработка (13 процентов), услуги по ремонту автотранспорта, 

бытовых изделий (6 процентов), предоставление медицинских и образовательных 

услуг (4 процента). 

• Для решения проблем при ведении своего бизнеса, в большинстве случаев 

как женщины (57 процентов), так и мужчины (66 процентов) предпочитают 

обращаться непосредственно к руководству того органа, с которым возникают 

проблемы. Треть опрошенных женщин-предпринимателей решают все проблемы 

самостоятельно, в то время как среди мужчин-предпринимателей самостоятельно 

решить проблему могут только 16 процентов опрошенных. 

• Открытие бизнеса одинаково улучшило качество жизни, отношения в семье, 

повысило личную самооценку как мужчин, так и женщин. Довольно 

распространенный в обществе миф о том, что вхождение женщин в 

предпринимательство может разрушить их семейную жизнь, не нашло 

подтверждения в исследовании. Открытие женщинами своего дела более позитивно 

влияет на расширение возможности для обучения их детей, чем открытие бизнеса 

мужчинами (36 и 31 процент, соответственно). 

• Женщины в 1,7 раза чаще, чем мужчины закрывают бизнес по причине 

отсутствия времени на управление бизнесом и в связи с необходимостью 

заниматься делами семьи и уходом за детьми (24 процента и 14 процентов, 

соответственно). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что мужчины в два раза чаще, 

чем женщины решают попробовать себя в предпринимательской деятельности. В 

то же время, городские женщины чаще сельских женщин занимаются 

предпринимательством. Ограниченное участие женщин в предпринимательской 

деятельности можно отнести, в основном, на счет отсутствия доступа к активам, 

которые могут быть использованы в качестве залога для банка, чтобы начать бизнес 

и это является наиболее значимым препятствием.  

Таким образом, можно говорить о том, что наблюдается гендерная сегрегация 

по сферам предпринимательства: мужчины больше представлены в сферах, 

приносящих более высокие доходы, а женщины - более низкие доходы 

При исследовании организационно-правовой формы действующего бизнеса, 

как для женщин, так и для мужчин в одинаковой степени присутствует фактор 

наличия незарегистрированного бизнеса: среди женщин-предпринимателей - 32 

процента опрошенных, среди мужчин-предпринимателей - 47 процентов 

опрошенных. Остальные женщины-предприниматели в основном регистрируют 



себя как «индивидуальный (частный) предприниматель» (64 процента), на долю 

мужчин с такой организационно-правовой формой бизнеса пришлось 42 процента 

от числа опрошенных. Также для мужчин характерна такая форма 

предпринимательства как «крестьянское (фермерское) хозяйство» - 8 процентов [2, 

с.78 ]. 

Из числа опрошенных женщин-предпринимателей, свое полное участие в 

управлении предприятием и принятии всех решений подтвердили 62 процента 

женщин, каждая четвертая заявила, что она может осуществлять контроль при 

принятии решений совместно с партнерами по бизнесу, 6 процентов женщин 

принимают решения только по ограниченному кругу вопросов и 2 процента 

женщин не принимают участия в решении вопросов бизнеса [2, с.80 ]. 
Национальные и международные рынки осваивают в основном 

предприниматели в возрасте старше 40 лет. 

Приведенные данные показывают, что женщины в два раза реже мужчин 

занимаются предпринимательством, при этом большинство женщин-

предпринимателей проживают в городских поселениях. 

Исследованием выявлена гендерная сегрегация по сферам 

предпринимательства: мужчины чаще занимаются бизнесом в сферах, приносящих 

более высокие доходы, а женщины сосредоточены в сферах бизнеса с более 

низкими доходами. Например, несмотря на то, что доля женщин, занимающихся 

торговлей, в 1,6 раза превосходит долю мужчин, мужчины в 2 раза чаще женщин 

занимаются оптовой торговлей, где доходы значительно выше. 

Кроме этого, предпринимательство женщин ограничивается в основном 

тремя сферами (торговля, швейное производство, персональные услуги). В отличие 

от этого, мужчины шире представлены по сферам предпринимательства – кроме 

сфер, которые освоили женщины, они заняты оказанием транспортных услуг, 

сельскохозяйственным производством, переработкой, ремонтом автотранспорта и 

бытовых изделий, предоставлением медицинских и образовательных услуг. 

Занятие бизнесом не освобождает женщину от семейных обязанностей, 

вследствие этого, женщины репродуктивного возраста, особенно из сельских 

регионов, чаще мужчин вынуждены закрывать свое дело в связи с необходимостью 

ухаживать за детьми и семьей. 

В связи с изложенным выше необходимо отметить, что как правило, 

женщины меньше представлены в сфере бизнеса и предпринимательства и заняты 

в основном в области здравоохранения, социального обеспечения, образования и 

административной работы. 

На этом фоне развитие женского предпринимательства, расширение 

экономических возможностей лиц обоего пола, в том числе и возможность 

совмещать свою трудовую деятельность с семейными обязанностями является 

одной из актуальных задач достижения гендерного равенства. 

 



Как уже отмечалось, термин «предпринимательство» подразумевает 

готовность идти на риск, инициативу, реализацию собственной идеи и 

единоличную ответственность , и тем самым представляет собой значимый ресурс 

для развития национальной экономики. 

Предпринимательство играет важную роль в создании новых рабочих мест, 

внедрении инноваций и стимулировании роста как в развивающихся, так и в 

развитых странах. Сейчас это понимается практически повсеместно, как и в 

Кыргызской Республике, поэтому в большинстве стран содействие 

предпринимательству является ключевой задачей политики. Тем не менее, 

исследования показывают, что все же в большинстве стран в основном развивается 

«мужское предпринимательство»: больше инициатив происходит именно от них.  

Во все мире доля предприятий, принадлежащих женщинам, составляет 

примерно 30% от общего числа предприятий как в ОЭСР - организации 

экономически развитых стран, признающих принципы представительной 

демократии и свободной рыночной экономики., так и в развивающихся странах. 

Причем в среднем женские предприятия меньше по масштабам, работают в 

ограниченном диапазоне секторов, и женщины-предприниматели существенно 

меньше, чем мужчины, используют кредиты для финансирования начала своей 

предпринимательской деятельности. 

Женщины-предприниматели зарабатывает на 30-40% меньше, чем их 

коллеги-мужчины, и женские компании в 3,5 раза реже достигают уровня дохода в 

1 млн долл. США. 

Интересно, что среди миллиардеров мира лишь 10% женщин, причем 

половина из них создали свое богатство сами. Кроме того, по национальности 

половина женщин-миллиардеров – китаянки. 

Проведенный анализ предпринимательства в разрезе гендерных отношений, 

позволяет заключить, что исследователи гендерных вопросов предлагают для 

улучшения гендерного равенства, как в развитых странах, так и в развивающихся 

странах, осуществить комплекс мер, направленных на интеграцию гендерных 

аспектов как в общую политику стран, так и в секторальную политику.  

Это непростая задача, для осуществления которой необходимо повышать 

потенциал сотрудников правительственных структур для того, чтобы они могли 

эффективно учитывать гендерный подход по всему циклу государственного 

управления, а также уметь оценивать влияние своей политики на гендерный баланс. 

Такой подход отражен в Национальной стратегии Кыргызской Республики на 2018 

- 2040 годы, где отмечено, что «в Кыргызстане обеспечено полноценное и 

равноправное участие женщин в управлении на всех уровнях принятия решений в 

политической, экономической и общественной жизни. Реализуются 

государственные программы, направленные на достижение гендерного равенства и 

устранение дисбаланса между возможностями женщин и мужчин» [5, с. 9 ]. 
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