
KAGIDER
АССОЦИАЦИЯ ЖЕНЩИН - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ТУРЦИИ



КТО ТАКИЕ KAGIDER?

• Основанная в Стамбуле в сентябре 2002 года 37 успешными женщинами -
предпринимателями, KAGIDER является общенациональной, признанной в мире 
некоммерческой организацией, направленной на укрепление женского 
предпринимательства. 

• Вот уже 20 лет как KAGIDER работает над расширением прав и возможностей и 
социально-экономическом развитием женщин и выступает за равные возможности 
для мужчин и женщин 

• 450 женщин - владельцев предприятий, которые генерируют 62 миллиарда долларов 
оборота, что составляет 8% турецкой экономики

• Обучение, консультации и наставничество для расширения экономических прав и 
возможностей и усиления женщин-предпринимателей

• Офис KAGIDER находится в Стамбуле. В Брюсселе располагается представительский 
офис в ЕС. 



Зачем нужно предпринимательство? 

Миссия
Построить мир, в котором женщины производят и обеспечивают свое 

существование независимо и играют эффективную роль в процессах принятия 
решений

Видение
Построить мир, в котором женщины производят и обеспечивают свое 

существование независимо и играют эффективную роль в процессах принятия 
решений



8 Основных 
стратегий

1 – Увеличить число женщин в 
бизнеса и помогать женщинам -

предпринимателям

5 – Поддерживать членов 
KAGIDER в развитии и росте их 

бизнеса

4 – Поддерживать правовую базу 
для развития экосистемы для 

женского предпринимательства, 
предоставляя при этом 

дорожную карту для доступа к 
финансированию

3 – Распространять информацию 
о влиянии деятельности KAGIDER 

по всей Турции

7 – Повышать 
информированность о KAGIDER

6 – Содействовать и 
поддерживать молодых женщин 

при входе в мир бизнеса и 
предпринимательства, 
продолжая при этом их 

образование

8 – Стать справочным ресурсом 
для поддержки женского 
предпринимательства и 
разработки контента и 

технологических мероприятий в 
карьерах женщин на 

национальном и 
международном уровне

2 – Предоставлять тренинги и 
наставничество для женщин на 

их входе в мире бизнеса и 
становлении в качестве 

предпринимателя



Стратегические группы - рабочие группы при генеральном секретариате KAGIDER

1. Стратегическая группа по доступу к финансированию и 
поддержке предпринимательства 

2. Стратегическая группа по молодежи, 
предпринимательству и образованию

3. Стратегическая группа по частному сектору
4. Стратегическая группа по сетевому сотрудничеству

5. Стратегическая группа по технологиям и цифровой 
трансформации

6. Стратегическая группа по социальному влиянию
7. Стратегическая группа по международным 

отношениям
8. Стратегическая группа по эдвокаси 



ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ

➢ 3 миллиона женщин в 
рабочей силе

➢ На 50.000 больше WBO

Финансовый капитал
• Членские взносы
• CSR для частного сектора 
• Международные средства
• Консорциумы 
• Средства ЕС

Человеческий капитал 
- Профессиональный персонал
- Члены Правления
- Члены
- Добровольцы

ИСТОЧНИКИ И РЕСУРСЫ



СИНЕРГИЯ ТРЕХ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ ДЛЯ ПЕРЕМЕН

Государств
енный 
Сектор

Частный
Сектор

НПО

Политическая сила
Общенациональное влияние
Принятие и исполнение решений

Финансовая сила
Экономические ноу-хау
CSR
Оплата вперед

Независимость
Реальные потребности
Знание сферы
Требования граждан
Добровольная и гражданская сила



Исследование KAGIDER и Ipsos (2021) «Женщины-предприниматели в пандемию»

Экономический потенциал женщин в Турции

Как пандемия повлияла на женщин-предпринимателей в Турции?

• 76% респондентов сталкиваются с трудностями, 56% накопили долги за этот период
• Поддержка и пакеты стимулов были важными 
• 3 основных проблемы женщин - предпринимателей в Турции: 
экономические проблемы (30%), пандемия коронавируса (23%), правосудие и закон (15%) 
• С другой стороны, женщины-предприниматели не теряют надежды и имеют своей 

целью расширение бизнеса

Уровень женского предпринимательства в Турции в настоящее время составляет 
около 14%*
В 2002 году, когда была создана KAGIDER, этот уровень составлял 4%

*TUIK, 2021



Краткая информация о 
проектах и мероприятиях

KAGIDER стала сильным и жизнеспособным игроком гражданского общества, 
который предоставляет альтернативные решения для расширения прав и 
возможностей женщин и социально-экономического развития.  

* охватили более 10,000 женщин в 34 городах по всей Турции, и предоставили 
более чем 2,000 женщин предпринимательские навыки, а также индивидуальные 
услуги инкубации, наставничества и консалтинга. 



Проект W-BUN: Сеть женщин в бизнесе

Проект «Сеть женщин в бизнесе» (W-
BUN) реализуется при координирующей
роли KAGIDER в сотрудничестве с BUIKAD
и KAISDER, и финансируется ЕС и
Турецкой Республикой. Январь 2019 г. -
январь 2021 г.

✓ Проект предназначен для того, чтобы женщины -
предприниматели имели доступ к производству с 
добавленной стоимостью и рынкам труда, и 
принимали участие в эффективной 
коммуникационной сети.  

✓ Поиск по конференциям, семинарам и 
общественным визитам среди организованных 
активных граждан и ОГО, и сотрудничество между 
государственным сектором и ОГО

✓ законопроект о государственных закупках для 
поддержки закупок принадлежащими женщинам 
предприятиями и с ними

✓ Данные об участниках встречи были загружены на 
портал KAGIDERwww.ticaretinkadinlari.com -
коммуникационный канал для женских сетей (+220 
НПО, +1000 женщин-предпринимателей) 

http://www.ticaretinkadinlari.com/


Модель равных возможностей (FEM), сертификация гендерного равенства

По последним данным за 
2022 год, 43 института 

получили FEM. 

✓При технической поддержке Всемирного банка
KAGIDER разработали модель равных возможностей
(FEM) для Турции, которая концентрируется на равных
возможностях на рабочем месте.

✓ Задача данного проекта заключается в том, чтобы
помочь частному сектору фокусироваться на
ключевых элементах продвижения гендерного
равенства на рабочем месте, на рынке и в сообществе.

✓Программа сертификации в области равных
возможностей является добровольной и применяется к
компаниям и организациям, которые желают
продемонстрировать свою приверженность
гендерному равенству. Сертификат предоставляется
тем организациям, чья политика и практика
соответствуют определенным критериям.



Конкурс среди женщин-предпринимателей Турции

С 2006 года KAGIDER, Garanti Bank и 
журнал Ekonomist проводят «Конкурс 
среди женщин-предпринимателей 
Турции».  

Его задача заключается в том, чтобы 
повысить деловой и 
предпринимательский дух женщин в 
нашей стране и способствовать росту их 
численности до глобального уровня. 

В рамках данного конкурса 
рассматриваются проекты и истории 
успеха женщин, ведущих бизнес в Турции.  

Предполагается стимулирование женщин -
предпринимателей и освещение их 
историй успеха для того, чтобы подавать 
пример женщинам по всей Турции. 



Проект Компас KAGİDER  (KAGİDER Pusula) и портал «Партнер моей мечты» (Düş Ortağım)

Онлайн-платформа, содержащая
предпринимательские тренинги и
модули, направленные на охват разных
женщин в Турции.

www.kagiderpusula.org www.dusortagim.com

В 2019 году платформы
цифрового образования KAGIDER
Компас и Партнер моей мечты
получили Золотую мировую
награду на конкурсе,
организованном IPRA
(Международная ассоциация по
связям с общественностью).

❖ На портале Компас 6896 человек 
прошли/проходят обучение. 

❖ В рамках программы Партнер моей мечты 
обучение уже прошли 2749 девушек. 

http://www.kagiderpusula.org/
http://www.dusortagim.com/


Проект Женщины - лидеры будущего (GKL)

В 2010 году KAGIDER запустили проект Женщины
- лидеры будущего, направленный на обучение
выпускников университетов и студенток старших
курсов с тем, чтобы подготовить их к нормам,
требованиям и общей среде ведения бизнеса.
Также в рамках программы предполагается
развитие духа предпринимательства и
гражданского активизма.

Учебная программа «Женщины -
лидеры будущего» представляет собой
интенсивный двухдневный тренинг,
который состоит из подготовки своего
резюме, обучения базовым навыкам,
моделирования интервью, и базовой
информации о разных секторах
бизнеса. С 2010 по 2021 год было
получено около 15,000 заявлений от
девушек в возрасте от 21 до 25 лет.
Количество выпускников GKL достигло
1200.



Заседания ООН НПО КПЖ 

С учетом своего специального совещательного статуса в Экономическом и 
социальном совете ООН (ECOSOC), KAGIDER посещает заседания в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке с 2011 года, и представляет один из успешных проектов, который 
они реализуют, в качестве «Примера хорошей практики из Турции», имеющего 
непосредственное отношение к основной теме Комиссии по положению женщин 
(КПЖ).   



Текущие проекты с финансированием ЕС:

Расширение прав и возможностей женщин через туризм WE-TOUR (2021-2023)

Коалиция балканских женщин, т. 2, - Ускоритель социальных стартапов для 
поддержки женского предпринимательства на Балканах (2020-2022)

www.balkancoalition.com

http://www.balkancoalition.com/


Программа развития и акселерации женщин - предпринимателей в сельском хозяйстве

Данный проект осуществляется в сотрудничестве с Migros и

генеральной дирекцией Migros в Стамбуле. 75
женщин - предпринимателей,
которые работают в секторе
сельского хозяйства от одного до
трех лет, приняли участие в работе
данного лагеря. Выбор
производился из 233 заявителей. На

протяжении двух дней в лагере проводились встречи, на
которых выступали эксперты и успешные предприниматели
из сельскохозяйственного сектора и менеджеры по
маркетингу из Migros для того, чтобы помочь женщинам -
предпринимателям расти и становиться сильнее.

➢ После лагеря была выбрана 21 женщина-
предприниматель, которым была 
предоставлена поддержка в области PR, 
социальных сетей и прессы, наставничества 
и т.д. 

Участники:

2020  → 75
2021  → 66



Программа акселерации и развития для женщин - предпринимателей в индустрии косметики и 
красоты

Данная программа концентрируется на раскрытии 
сил и потенциала женщин и предусматривает 
проведение тренингов на тему «Программа 
акселерации и развития для женщин -
предпринимателей в индустрии косметики и 
красоты»
Из 200 заявителей эксперты в своих областях
выбрали 31 женщину - предпринимателя.
Женщины - предприниматели прошли трехдневный
онлайн тренинг с 11 по 13 ноября 2020 г., который
охватывал важные темы в области развития
институционализации, человеческих ресурсов,
финансов, стимулов, лидерских и управленческих
навыков, и подходов в области внешней торговли.



Проект гендерно - отзывчивых закупок и инвестиций (GRPI) с ООН-Женщины

✓ был разработан электронный учебный 
модуль, направленный на 
предоставление равных возможностей 
для доступа женских предприятий на 
рынки. 

✓ гендерное неравенство в политике и 
практике закупок, дизайн и успешная 
реализация стратегий по учету гендерной 
перспективы в существующей политике 
закупок, нормативы или стратегии, и 
достижение понимания возможностей 
для институциональных инвестиций, 
особенно в предприятиях на ранних 
этапах.  

✓ Демо-день - финал с презентациями для 
инвесторов для отобранных 25 женщин -
предпринимателей из 9 стран состоялся 
29 апреля 2022 года в Стамбуле. 



Мероприятия FCEM и 68-й Всемирный конгресс FCEM в Стамбуле

68-й Всемирный конгресс FCEM был 
проведен KAGIDER с 3 по 5 ноября 2021 
года в Стамбуле в отеле Swissotel the
Bosphorus.

Основная тема: «Объединение и 
устойчивость: учитесь, делитесь и 
получайте удовольствие». В Стамбуле 
конгресс проводился впервые. 

Примерно 200 женщин -
предпринимателей из 230 стран, 
представляющих капитал в размере около 
700 миллиардов евро, приняли участие в 
68-м Всемирном конгрессе FCEM, на 
котором выступали известные докладчики 
и гости. 

KAGIDER, как принимающая организация, 
с гордостью получили награду «Одна из 
лучших организаций конгресса» на 
церемонии присуждения наград FCEM, 
которая состоялась в рамках конгресса. 



W20– Женщины20

W20 была открыта во время председательства Турции в G20 в 2015 году 
для повышения участия женщин в экономике стран большой двадцатки и 
президентства W20. Функция секретариата W20 на этот срок перешла к 
KAGIDER. Также KAGIDER приняли саммит W20.  С тех пор KAGIDER 
принимает активное участие в работе этой организации.  В июле 2022 года 
KAGIDER приняла участие в Саммите W20 в Индонезии в качестве 
делегатов W20 от Турции. 



Прочие мероприятия и проекты 

❑ Углубленный тренинг KAGIDER в области предпринимательства 
❑ Акселератор KAGIDER для 100 женщин-предпринимателей в Турции - с 

посольством США
❑ «Хороший бизнес: расширение прав и возможностей женщин-

предпринимателей в розничной торговле, исключая сектор пищевых продуктов и 
не электронные сектора»

❑ Проект KAGIDER и DFDS «Мы несем для женщин» 
❑ Награды за зеленый бизнес
❑ Проект UR-GE - Поддержка развития международной конкурентоспособности
❑ Открыть свое дело
❑ Программа женщин - экспортеров
❑ Платформа женщин - лидеров
❑ Тренинги по открытию собственного бизнеса
❑ ESIL – инвестиции на ранних этапах 
❑ Проект 15 
❑ Программа наставничества KAGIDER  
❑ …



УСТОЙЧИВЫЕ ПАРТНЕРЫ



МЫ - КОМАНДА, КОТОРАЯ ВЕРИТ В СИЛУ ЖЕНЩИН

МЫ - КОМАНДА, КОТОРАЯ ВЕРИТ В СИЛУ ЖЕНЩИН



СПАСИБО!

www.kagider.org 
ofis@kagider.org

mailto:ofis@kagider.org

