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Аннотация: участие женщин в предпринимательской деятельности – 

один из реальных путей расширения объема занятости женщин, возможность 

адаптироваться к новой, рыночной, модели поведения, способ получения высо-

ких доходов. Женщины достаточно широко представлены в этом социальном 

слое. Они зарекомендовали себя как успешные лидеры и надежные партнеры, но 

в деловой жизни преуспевающих руководительниц значительно меньше, либо 

женщины в бизнес-организациях чаще выполняют вторые и третьи роли. Пока 

бизнес остается преимущественно мужским, требующим так называемых 

«мужских» качеств (сила, напор, агрессивность). 
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Для Кыргызстана характерна высокая вовлеченность женщин в сферу обще-

ственного производства. Это означает, что трудоспособные женщины, приобре-

тая специальность, трудятся в промышленности, сельском хозяйстве и легкой 

промышленности. 

Большинство женщин продолжает трудиться в так называемых «женских» 

секторах рынка труда. Таким сектором являются легкая промышленность и 

сфера услуг. В странах с транзитной экономикой большинство женщин сосредо-
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точено в таких отраслях, как торговля, общественное питание, гостиничный биз-

нес, банковское и страховое дело, коммерческие услуги. Возможности занятости 

женщин в значительной степени ограничены. Именно в этих секторах практику-

ется более низкий уровень заработной платы. По сути – это косвенная дискри-

минация женщин в сфере экономики. 

Но необходимо отметить, что в современных условиях женщины оказались 

наиболее мобильны: с одной стороны, они выполняют малоквалифицированную 

малооплачиваемую работу, с другой – занимаются предпринимательской дея-

тельностью, «челночным бизнесом», обеспечивая необходимые для поддержа-

ния семьи доходы. 

Изучение женского предпринимательства в Кыргызстане показывает, что в 

экономической деятельности из‐за отсутствия доступу к собственности жен-

щины находятся в состоянии большого риска потери имеющегося имущества. 

Большая часть женщин вкладывает в свой бизнес ежедневно потребляемое иму-

щество (закладывание квартиры, дома, мебели и т. д.), т. е. то, что является по-

следним состоянием семьи. Небольшая часть женщин‐предпринимателей 

смогли открыть свое дело за счет займа, взятого под проценты у знакомых и род-

ственников. 

Полное отсутствие собственности и препятствие в получении работы на гос-

ударственных и негосударственных предприятиях вынуждают часть женщин ис-

кать пути выживания через нелегальные, криминальные виды деятельности – 

проституцию, наркобизнес и рабство. Несмотря на то, что эти виды деятельности 

получают все большее распространение среди молодежи и женщин трудоспособ-

ного возраста, достоверные статистические данные отсутствуют. 

Выборочные исследования показывают, что рабство, как вид наемного 

труда, особо распространено в сельской местности и среди беженцев в городах. 

Оплата труда при рабстве отсутствует, практически работодатель приобретает 

человека в собственность. Сам человек превращается в «малая» или в «шару». 

Люди в качестве раба фактически лишаются социального статуса, права, сво-

боды и полностью зависимы от хозяев. Женское рабство одевается в личину 
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няньки или бедной родственницы, которая выполняет всю тяжелую работу по 

дому. Высокая эксплуатация этих людей, наряду с потерей статуса гражданина 

и всех прав, приводит в конечном итоге к их социальной смерти. По данным 

СМИ, первопроходцами, внедрившими эту систему, являются «более цивилизо-

ванные» жители Чуйской и Таласской областей. В г. Бишкеке женское рабство 

получило распространение за счет беженок из Таджикистана [4, с. 26]. 

Более 60% женщин Кыргызской Республики проживают в сельской местно-

сти. Проблемы женщин села существенно отличаются от проблем женщин, про-

живающих в городах и в поселках городского типа. У сельчанок более тяжелые 

условия жизни, чем у городских женщин. Они имеют более низкий образователь-

ный уровень, имеют больше детей, хуже обеспечены медицинским и социаль-

ным обслуживанием, у них выше безработица, в их числе меньше землевладель-

цев. Сельские женщины проживают в зоне высокогорья, лишены многих усло-

вий комфортного проживания, там слабее развиты все виды инфраструктуры, 

они больше страдают от дискриминации и насилия в семье. Если для городских 

женщин самой тяжелой домашней работой считается стирка и уборка квартиры, 

то для жительниц села на первом месте по трудоемкости стоит отопление жилищ 

и занятие подсобным хозяйством. 

Экономический кризис страны перевел сельских женщин в разряд наиболее 

уязвимой группы: к традиционным формам труда добавились новые – мелкая 

коммерция. Они по существу стали кормильцами семьи. Как результат этого в 

последние годы наблюдается ускорение биологического износа сельских жен-

щин и именно среди них отмечается высокая материнская смертность. 

В связи с экономическими преобразованиями большинство жителей респуб-

лики лишились основного стабильного дохода, который получался путем госу-

дарственной службы, работой в государственных и коллективных хозяйствах. 

Грамотность сельских женщин – это мощный ресурс развития, который еще 

не задействован в полной мере. Для этого надо дать сельским женщинам акту-

альные знания по рыночной экономике и повысить их функциональную грамот-

ность. 
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Выживание сельской семьи в основном основано на обработке приусадеб-

ного участка или разведении скота и птицы, мелкой коммерции и продаже това-

ров собственного производства. На диаграмме 1 представлена диаграмма воз-

можных источников дохода для сельской семьи. Также под доходом семьи под-

разумевается получение пособий от государства: а) по безработице; б) пособия 

на детей; в) пенсия по возрасту; г) пенсия по инвалидности. 

 

Диаграмма 1 

Для выживания семьи 22% сельских женщин занимаются мелкой коммер-

цией. Под мелкой коммерцией подразумевается покупка товаров первой необхо-

димости на оптовых рынках столицы республики – г. Бишкек и их последующая 

продажа уже в селах – по месту своего проживания. Многие сельские женщины 

имеют личный опыт добывания денег через продажу собственной сельскохозяй-

ственной продукции. 

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Респуб-

лики, на начало 2011 года земельные участки имеют семейные жители, как в го-

роде, так и на селе, при том в сельской местности число семей, владеющих земель-

ными участками, в 9,6 раз превышает число городских семей [2, с. 243–245]. 
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В городе и на селе введена частная форма собственности на землю. В сель-

ской местности частное владение землей на 11,24% выше, чем в городе. Как в 

городе, так и на селе имеются факты временного владения землей. Также поль-

зуются земельными угодьями и самовольно. Это, видимо, объясняется высоким 

земельным налогом и арендной платой за земельные участки, что недоступно 

некоторым семейным хозяйствам, и они вынуждены прибегать к самовольному 

захвату земель (кстати, пустующим на сегодняшний день). Не регистрируя зем-

лепользование в государственных органах, они избегают, таким образом, непо-

сильного налогового бремени. 

Одной из важных причин своей бедности сельские женщины считают не-

справедливое распределение во время кампании приватизации земель, техники 

и скота. 

Изучение материально‐технической базы сельских женщин показывает, что 

у большинства из них есть пахотная земля и этническое умение занятия ското-

водством, однако, даже эти ресурсы используются не полностью. 

Для обработки пахотных земель нужна техника и энергоресурсы, а соб-

ственные технические средства отсутствуют или имеются в самых малых коли-

чествах, практически они не могут быть использованы как основа для доходо-

приносящей деятельности. Скотоводство используется как последний ресурс вы-

живания семьи. 

Выявлено, что в селе (55,8%) используют такие виды энергетических ресур-

сов, как: 

− электричество; 

− централизованная система водоснабжения; 

− отопление помещений (централизованная система отопления); 

− газ [3, с. 13]. 

Согласно официальным данным, сельские домашние хозяйства практически 

полностью электрифицированы. Однако в связи с введением режима плановой 

экономии, электричество подается на 4–6 часов в сутки. В зимний период это 
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время может сократиться вдвое. При этом, включение и выключение электро-

снабжения происходит спонтанно, без всякого графика, что создает дополни-

тельные проблемы. Практически, электроэнергия используется только для осве-

щения дома. Следовательно, в сельской местности электроэнергия недоступна 

для использования в качестве энергоресурса производства. 

Из общего числа сельских семей лишь 1/3 используют привозной газ в бал-

лонах. Ввиду того, что доставка газа связана с определенными трудностями 

(нерегулярное поступление) и ее дороговизной, газ также не может рассматри-

ваться в качестве энергоресурса для села. 

Обследованные села хотя и имеют центральную систему водоснабжения, но 

из‐за общей изношенности этой системы, ее эффективность сведена к нулю. Жи-

тели этих сел пользуются арычной водой – и для питья, и для бытовых нужд, и 

для полива. 

Сельские женщины испытывают большие трудности с использованием угля 

и дров. Эти жизненно необходимые источники энергии стоят очень дорого и не 

имеются в достаточном количестве. Семьи с особо низким доходом для обогрева 

жилья и приготовления пищи используют кизяк – высушенный навоз домашних 

животных и истребляют прилежащие деревья и кустарники. 

Необходимо отметить возможные виды деятельности для женщин, живу-

щих в селах: скотоводство; производство молочной продукции и переработка 

молока; птицеводство; пчеловодство; выращивание картофеля и овощей; произ-

водство овчинно‐меховых изделий; производство ширдаков; ала‐кийзов; произ-

водство швейных изделий; производство минеральных вод для экспорта; произ-

водство муки и мучных изделий; производство растительного масла; яйца и яич-

ный порошок; сухофрукты; фасованные семечки, арахис, орехи и др. 

Подводя итог, сельских женщин можно разделить на две условные группы: 

первые – те женщины, которые не предпринимали никакой экономической дея-

тельности. Они нуждаются в полной и общей информации. Эта же группа жен-

щин хочет знать, в каких сферах можно сделать бизнес. Особый ин- 
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терес представляет для них личный опыт женщин‐предпринимателей в преодо-

лении сопротивления семьи, взаимодействии с госадминистрацией и взаимодей-

ствии с оптовыми потребителями. Этих женщин интересует и международный 

опыт. В частности, как женщины из малообеспеченных семей становятся пред-

принимателями. 

Вторая группа женщин уже имеет собственный опыт в организации доходо-

приносящей деятельности. Они начинали экономическую деятельность на свой 

страх и риск. Они ставят более конкретные вопросы, сосредотачивая свое вни-

мание на организационных вопросах, знании законов и т. д. 

Положение женщин все более зависит от ситуации в стране, от того, как 

быстро и успешно идет экономическая реформа политической жизни, развитие 

демократии. 

В условиях возросшей бедности многих семей женщины все чаще несут 

бремя воспитательницы и хранительницы домашнего очага. Из‐за сокращения 

числа дошкольных учреждений, а также введения платы за воспитание в детских 

садах и обучение в школах, женщина вынуждена больше времени посвящать вос-

питанию детей, отказываться от работы. Это приводит к уменьшению возмож-

ности женщин участвовать в общественной и производственной деятельности. 

Реальность такова, что в жестких условиях рынка женщины несут на себе 

тройное бремя: работают на полную ставку на основной работе, используя до-

полнительный источник дохода в виде второй работы, и выполняют возросший 

объем домашних обязанностей. 

Переходный период в экономике сформировал новый социальный слой, 

а именно женщин‐предпринимателей. Важным препятствием в расширении 

предпринимательства среди женщин является недостаточные условия, создавае-

мые государством для его развития, отсутствие специальных программ по сти-

мулированию женского бизнеса, слабая поддержка со стороны государства, ко-

торое могло бы оказывать поддержку через налоговое законодательство и др. 

Подводя итоги данной работе, можно порекомендовать следующее: 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

− женщины должны быть информированы о своих правах в отношении за-

нятости и способах защиты своих прав; 

− женщины должны быть включены в процесс формирования и претворения 

в жизнь экономической и социальной политики; 

− создавать благоприятную среду для развития женского предприниматель-

ства как крупного сектора малого и среднего бизнеса путем льготного кредито-

вания, микрокредитов, внедрения механизмов внебанковских структур. 
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