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Расширение экономических возможностей женщин в 

Республике казахстан

Абдикаримова Салтанат Джаксылыковны 

Управляющий директор Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен»



С ноября 2021 года Центры развития женского предпринимательства 

работают в 17 регионах Казахстана

ЦРЖП оказывают 7 инструментов нефинансовой поддержки женщинам-

предпринимателям и женщинам с предпринимательской инициативой
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За период работы ЦРЖП оказали услуги 6728 женщинам, общее количество оказанных услуг 21 305 

1730 женщин или 26% получали ранее финансирование от государства в виде грантов или льготных 

кредитов для развития бизнеса. Наибольшее количество профинансированных получили средства в 

виде гранта 200 МРП или через льготное кредитование под 6%

31% женщин относятся к категории социально-уязвимых слоев населения, в том числе количество 

женщин из многодетных семей составляет 19%



Инструменты оказания услуги Центров развития женского предпринимательства  
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Пример оказания услуги  

Обучение IT-технологиям в 

конструировании
Проведение отбора из 26 заявок 
отобрана группа из 10 человек

Создание конструкторского 

бюро в регионах

Обеспечение ускорения 

предоставления услуг 
швейным предприятиям у 

себя в регионах
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● в каждом регионе выбрано пилотное село (с.Кордай (Жамбылская область), с.Тайпак 
(Западно-Казахстанская область), с.Октябрьское (Костанайская область),с.Курык 
(Мангистауская область)

● отобраны региональные проекты: изделия из хмеля и кондитерские изделия, изделия из 
овечьей и верблюжьей шерсти, продукция из козьего молока

● проведено обучение для административного персонала и участников ОСОП из пилотных сел:

● В сентябре будут выставки товаров, соответствующих принципам ОСОП 

● Планируется дальнейшая реализация проекта соместно с JICA для Центральноазиатского 
региона (на рассмотрении)

● Ищем маркетологов для продвижения товаров на экспорт

Проект «Одно Село-Один Продукт» в Казахстане
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◄ Обучение направлено на развитие тренерских навыков, по итогам тренинга

участницы проводят обучение по социальному предпринимательству у себя в

регионах

◄ Создается сообщество социальных предпринимателей, женщины, возвращаясь 

в регионы передают полученные знания.

◄ Например, Эльнара Смагулова, мама девочки с диагнозом ДЦП, (участник 

первого потока обучения), открыла первый центр дневного пребывания для детей с 

НОДА (нарушением опорно-двигательного аппарата) “OZIM”.

Сейчас 10 детей в возрасте от 2,5 до 13 лет проходят реабилитацию.

Социальное предпринимательство

На обучении социальному предпринимательству приняло участие 48 женщин-предпринимателей
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▪ Принимаем активное участие в реализации законопроекта по Социальному предпринимательству. В этом

году будет реализован проект по подготовке предложений созданию Саморегулируемой организации по

социальному предпринимательству и стандартов предоставления услуг социальными предпринимателями.

▪ Построить инфраструктуру поддержки социального предпринимательства через социально

предпринимательские корпорации (у которых есть возможность предоставлять коммунальную площадь по

льготным ценам предпринимательству)

▪ ЦРЖП будут консультировать предпринимателей как войти в РЕЕСТР социальных предпринимателей,

продолжим обучение социальных предпринимателей.



1. Гендерный акселератор Всемирного Экономического Форума «Сокращение гендерного

неравенства»

● Акселератор Всемирного Экономического Форума «Closing the Gender Gap». 1 июля 2021 года-

запуск акселератора. В настоящий момент завершена работа над проведением системного анализа

гендерной ситуации в стране и начата совместная разработка трёхлетнего плана действий. На

текущий момент ведется работа по присоединению к программе крупнейших частных компаний

Казахстана.

2. Академия женского предпринимательства (AWE) Госдепартамента США

● В июне 2022 г. Академия женского предпринимательства (AWE) объявила о запуске программы по 
внедрению проектов, направленных на развитие женского предпринимательства в Казахстане. 
Партнером программы выбран МФЦА. Обучение будет проводиться онлайн на казахском языке на 
специально разработанной платформе DreamBuilder. Помимо основного модуля по построению 
бизнеса, участницы смогут получить либо усовершенствовать навыки английского языка и 
финансовой грамотности. Участие в программе бесплатное. Идет набор 100 женщин из 
Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей, прошедшие конкурсный отбор, 21-35 лет.

Проекты Международного Финансового Центра «Астана»
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1. Создана Библиотека гендерных проектов, реализованных международными организациями в

Казахстане за 2018-2021 годы, скоро она будет опубликована на сайте Национальной Комиссии по

делам женщин и семейно- демографической политике.

2. Сформирован Сборник «100 идей для женского бизнеса» и в электронном виде размещен на сайте

Фонда устойчивого развития и женского предпринимательства.

3. Были разработаны постоянные темы проектов в рамках государственного социального заказа и

грантового финансирования.

4. Разработаны предложения по микро лизингу для женщин предпринимателей

5. Разрабатывается программа льготного финансирования социального предпринимательства

6. По нашей инициативе при поддержке партии «Аманат» разрабатывается Карта гендерных нужд и

потребностей женщин и детей. Она станет основой для развития бизнеса в различных населенных

пунктах страны.

7. Открыли интернет магазин для реализации товаров ремесленничества на ЕBay. Проходим обучение.

8. Мечтаем внедрить «антенна шопы» в Казахстане.

ПРОЕКТЫ
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