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неправительственная организация 
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
Комитет женщин Узбекистана 
развитие предпринимательства женщин

Аббревиатуры и   
эквиваленты валют

ЭКВИВАЛЕНТЫ ВАЛЮТ 
(на 1 сентября 2014 г.)

Денежная единица – Азербайджанский манат (AZN)
AZN1,00 = $1.27486
$1.00 = AZN0.78440

Денежная единица - Казахстанский тенге (T)
T 1.00 = $0.00550
$1.00             = T181.90019

Денежная единица – Кыргызский сом (Som)
Som1.00 = $0.01889
$1.00 = Som52.94260

Денежная единица - Узбекский сум (SUM)
SUM1.00 =  $0.00043
$1.00 = SUM2,348.02414
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Экономические возможности и роль предпринимательства в развивающихся странах 
Центральной и Западной Азии значительно изменились вследствие перехода к 
рыночной экономике в 90-х годах прошлого столетия. Предпринимательство играет все 
более заметную роль в экономическом развитии, в создании рабочих мест и улучшении 
благосостояния. Устойчивое экономическое развитие требует участия, как женщин, так и 
мужчин. В некоторых странах Центральной  и Западной Азии, которые являются членами 
АБР, тем не менее, женский потенциал пока еще не используется в полную силу.  Женщины 
реже становятся предпринимателями, их бизнес чаще бывает не формализован, доход 
меньше и, соответственно, в этих предприятиях меньше наемной силы.1 Участие женщин 
в предпринимательстве значительно ниже уровня их присутствия на рынке труда и их 
квалификации. 

Существует много свидетельств того,что потенциал информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), таких, как мобильная связь, компьютеры и Интернет содействуют 
поддержке экономического роста. Использование ИКТ микро и малыми предприятиями 
привело к улучшению не только бизнеса, но и жилищных условий.2 Женщины уступают 
мужчинам в доступе к технологиям и используют их иначе. Некоторые исследования 
рассматривали вопросы различий на региональном и глобальном уровне.3 Тем не 
менее, существует разрыв в знаниях относительно ИКТ в азиатских развивающихся 
странах, поэтому данный отчет сфокусирован на потенциале ИКТ, который должен стать 
катализатором развития предпринимательства в этом регионе. 

ИКТ могут быть включены как компонент в такие проекты портфеля Департамента 
Центральной и Западной Азии АБР, как управление государственным сектором, финансы, 
развитие частного сектора, образование, социальная защита, инфраструктура (т.е. 
транспорт, водоснабжение, энергетика и т.д.) и интервенции в сельском хозяйстве в 
целях увеличения выгод для женщин. Таким образом, было бы полезно глубже понять 
существующие гендерные различия в вопросах доступа и использования ИКТ и то, как 
лучше использовать эти инструменты для продвижения женского предпринимательства 
и усиления их экономической активности. ИКТ – это быстро развивающаяся сфера, 
способная предоставить новые возможности для ускорения экономического развития 
женщин.

В 2013 году в рамках Регионального проекта АБР «Продвижение развития с учетом 
гендерного равенства в странах  Центральной и Западной Азии – членах АБР», было 
проведено исследование по выявлению потенциала ИКТ для продвижения женского 
предпринимательства в следующих странах: Азербайджан, Казахстан, Кыргызская 
Республика и Узбекистан. Данная публикация подготовлена на основе результатов этого 
исследования. 

1 С. Сабарвал и K. Террелл. 2008. Играет ли гендерный вопрос какую-либо роль в работе предприятия? Данные 
по Восточной Европе и Центральной Азии. Всемирный банк.

2 Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 2010. Информационно-экономический отчет 2010: ИКТ,   
Предприятия  и сокращение бедности. Нью-Йорк и Женева.

3 K. Гилл, K. Брукс, Дж. МакДугал, P. Пател и  K. Аслиан. Преодолевая гендерные различия: Как технологии могут 
поддержать женщин экономически. Международный центр исследований по вопросам женщин (ICRW). Нью 
Дели; ЮНКТАД. 2011. Информационно-экономический отчет 2011: ИКТ как средство развития частного 
сектора. Нью-Йорк и Женева; A. Гилвард, A. Милек и C.Шторк. 2010. Гендерная оценка ИКТ, доступа к ним и их 
использование в Африке. 2010 Политический журнал No. 5(1). researchICTafrica.net.

Предисловие 
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Эта публикация является продуктом региональной технической помощи (РТП) Азиатского 
банка развития  «Продвижение роста с учетом гендерных аспектов в развивающихся 
странах-членах АБР  Центральной и Западной Азии», руководителем которой является 
Шанни Кэмпбелл, старший специалист по вопросам социального развития (гендер и 
развитие [ГИР]), при поддержке, оказанной Вильмой Сильва-Нетто Рохас (ГИР специалист, 
консультант и координатор РТП). 

Данный анализ основан на отчете, подготовленном  Тхао Нгуен (международный 
консультант), а Инмакулада Мартинес (специалист по развитию частного сектора АБР) 
оказала содействие в рецензировании окончательного варианта этой работы.

Неоценимую поддержку на этапе сбора данных и проверки достоверности данного 
исследования оказала группа координаторов и исследователей: Кетеван Чхеидзе  (ГИР 
специалист, консультант по реализации РТП) и Тарана Джафарова (национальный 
консультант) в Азербайджане; Маншук Нурсеитова (экономист, Постоянное 
представительство АБР в Казахстане) и Зауре Адилова (национальный консультант) 
в Казахстане; Гульфия Абдуллаева (ГИР специалист, консультант по реализации РТП) 
и Елена Чигибаева (национальный консультант) в Кыргызской Республике; и Мехри 
Худайбердиева (старший специалист по вопросам социального развития, Постоянное 
представительство АБР в Узбекистане) и Азизбай Мамбеткаримов (национальный 
консультант) в Узбекистане. АБР также выражает благодарность неправительственным 
организациям и женским общинным ассоциациям, которые приняли участие в 
общественных консультациях и стали основными источниками информации, значительно 
обогатив данными это исследование.

Данный отчет был отредактирован Дженнифер Верлини. Неоценимую поддержку в 
подготовке данной публикации также оказали Мюриэл Ордонез, издательская группа и 
вспомогательный административный персонал, включая Леа Луна.

Перевод с английского языка на русский язык был сделан Ольгой Андреенко. 
Заключительная рукопись на русском языке была отредактирована Рахат Калык.

Выражение признательности 
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Развитие предпринимательства женщин (РПЖ) является важной стратегией для 
увеличения валового внутреннего продукта, создания рабочих мест и сокращения 
гендерного разрыва в стране. Однако статистические данные показывают, что женщины-
предприниматели в Азербайджане, Казахстане, Кыргызской Республике и Узбекистане 
не в полной мере реализуют свой потенциал. 

Женщины-предприниматели в этих странах владеют микро- и малыми предприятиями 
в секторах с низким уровнем доходов и низкими темпами роста. Даже в Казахстане, где 
отмечен самый высокий из четырех стран индекс гендерного равенства, женщины по-
прежнему отстают от мужчин в представленности на руководящих должностях в бизнесе, в 
законодательных и исполнительных органах, в рабочей силе и в доступе к рабочим местам.

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и, в частности, мобильные 
телефоны, Интернет и компьютеры, играют важную роль в ускорении роста бизнеса. 
ИКТ особенно подходят для преодоления барьеров специфичных именно для женщин-
предпринимателей, либо препятствующих им в большей степени, чем мужчинам. 
Эти барьеры включают ограниченный доступ к профессиональной подготовке; 
нехватка времени (двойное бремя при совмещении семейных обязанностей и ведения 
бизнеса); ограниченная мобильность; ограниченный доступ к информации, рынкам 
и финансированию; представления и культурные барьеры, например стереотипы о 
роли женщин и предпринимательстве. Очевидно, что правительства Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызской Республики и Узбекистана признают важное значение ИКТ 
для бизнеса и некоторые из этих стран вкладывают огромные инвестиции в проекты, 
улучшающие инфраструктуру ИКТ.

Данное исследование использовало концепцию и руководство «ИКТ для развития 
предпринимательства женщин» (ИКТ для РПЖ)4 Международной организации труда (МОТ) 
/ Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
для анализа насколько существующие условия в стране способствуют применению ИКТ 
для развития предпринимательства женщин, а также для выявления пробелов в этих 
условиях,  определения неудовлетворенных потребностей женщин-предпринимателей 
с тем, чтобы разработать практические рекомендации по устранению этих пробелов. 
Анализ учел шесть условий модели и руководства МОТ/ЮНКТАД по ИКТ для развития 
предпринимательства женщин:

(i) гендерно-чувствительная правовая и регулятивная среда, которая 
благоприятствует расширению экономических возможностей женщин; 

(ii) эффективные руководство, координация и политики для РПЖ;

(iii) доступ к гендерно-чувствительным финансовым услугам; 

(iv) доступ к услугам по поддержке развития предпринимательства (ПРП), 
учитывающим гендерные аспекты; 

(v) доступ к рынкам, доступ, владение и использование технологий; и  

(vi) представительство и участие женщин-предпринимателей в политическом диалоге.

4 Для получения дополнительной информации по этой методологии, см.: Конференция Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). 2014. Расширение прав и возможностей женщин-
предпринимателей посредством информационных и коммуникационных технологий: Практическое 
руководство. Текущие исследования ЮНКТАД в сфере науки, технологий и инноваций. № 9. Нью-Йорк и Женева. 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2013d2_en.pdf.

Сводное резюме
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коммуникационные 
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в ускорении роста 
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В Азербайджане, 
Казахстане, 
Кыргызской 
Республике и 
Узбекистане 
женщины-
предприниматели 
упускают 
возможности, 
предоставляемые 
информационными и 
коммуникационными 
технологиями

Данная оценка проводилась на протяжении более чем 6 месяцев, с июня по декабрь 2013 
года. В каждой из четырех стран проведен сбор данных на местах. Данные были собраны 
посредством систематического изучения имеющейся статистики и отчетов, 57 интервью 
с 115 ключевыми информантами, 24 фокус-групп с 207 женщинами-предпринимателями, 
и опросов длительностью 60-80 минут 422 женщин-предпринимателей. Рекомендации, 
основанные на фактологических данных, предложены для  разработки эффективных мер 
политик, которые будут учитывать потребности женщин-предпринимателей. 5

Результаты анализа показывают, что способы использования ИКТ в Азербайджане, 
Казахстане, Кыргызской Республике и Узбекистане редко благоприятствуют старту и 
развитию женского бизнеса. Кроме того, ограниченно применяя ИКТ в своем бизнесе, 
они рискуют упустить предоставляемые технологиями возможности. Как представляется, 
их ограничивают четыре ключевых фактора. Во-первых, сектор ИКТ не предоставляет 
благоприятных условий для развития женского предпринимательства. Во-вторых, 
женщины-предприниматели, особенно из пригородов и сельской местности, зачастую 
не имеют доступа, не владеют средствами ИКТ, или не подключены к ним. В-третьих, даже 
тогда, когда женщины владеют такими устройствами и имеют стабильную связь, они не 
всегда используют их в полной мере для бизнес целей, в силу того, что им либо не хватает 
навыков, либо они не знают обо всех возможностях таких технологий. В-четвертых, и 
это самое главное, имеют место различия в уровне физического доступа, владения и 
использования ИКТ между женщинами-предпринимателями из городов, пригородов 
и сельской  местности. И наконец, культурные барьеры, как это обнаружилось в 
Азербайджане, также выступают дополнительным сдерживающим фактором.

Данное исследование является первым в своем роде, которое представляет данные 
о физическом доступе к ИКТ, их использовании и владении женщинами из городов, 
пригородов и сельской местности. Исследование также анализирует доступ женщин к 
услугам ИКТ, их предпочтения, готовность и способность платить за вспомогательные 
услуги. Стоит отметить, что результаты опроса в четырех странах показали в целом 
низкую осведомленность женщин и степень их уверенности в различных способах 
использования ИКТ в их предпринимательской деятельности. Однако результаты этого 
же исследования показали как огромное желание, так и интерес к обучению применения 
ИКТ в предпринимательской деятельности. В зависимости от того, насколько доступны 
ИКТ для женщин-предпринимателей и насколько они владеют и пользуются ими, 
настолько варьируется  степень их интереса к определенным инструментам ИКТ 
(Интернет, компьютеры, мобильные телефоны).

Рекомендации, основанные на фактологических данных, включают как общие для 
всех стран рекомендации, касающиеся выявленных пробелов, так и дополнительные  
отдельные рекомендации по странам.

Общие рекомендации: 

Разработка кампаний по повышению осведомленности женщин-предпринимателей 
о новых возможностях для бизнеса, связанных с ИКТ

Поощрение использования женщинами-предпринимателями электронной 
коммерции для старта и развития бизнеса, особенно в отраслях с потенциалом 
роста такие, как ИКТ или туризм

5 См. Приложение 1. Список организаций, участвовавших в интервью в каждой из четырех стран. Приложение 
2 содержит сведения о месте проведения фокус-групп в городах, пригородах и сельской местности в каждой 
стране. Приложение 3. Вопросник, использованный в ходе исследования во всех четырех странах. Помимо 
этого, неопубликованные необработанные данные консультативного этапа находятся у Т. Нгуен. Матрица 
картирования заинтересованных сторон по темам для Азербайджана, Казахстана, Кыргызской Республики 
и Узбекистана; Т. Нгуен. Подробный анализ результатов исследования женщин-предпринимателей; Т. Нгуен. 
Резюме фокус-групп в Азербайджане, Казахстане, Кыргызской Республике и Узбекистане. Все данные в 
настоящем докладе являются производными от вышеуказанных источников.

Сводное резюме



Создание программ наставничества для женщин-предпринимателей с 
применением ИКТ для роста успешного бизнеса 

Создание услуг СМС-оповещений  для женщин-предпринимателей 

Внедрение кредитных программ для женщин-предпринимателей с целью 
поддержки создания предприятий в секторе ИКТ-услуг и Интернет-бизнеса 
(например, Интернет клубы для женщин, Интернет маркетинг, обучающие услуги 
по ИКТ, услуги по поддержке ИКТ), или инвестирования в ИКТ-оборудование

Предоставление женщинам-предпринимателям обучения навыкам 
использования ИКТ и оказание поддержки в эффективном применении ИКТ в их 
предпринимательской деятельности, или для старта бизнеса в сфере ИКТ услуг 

Оптимизация использования ИКТ в сфере поддержки развития 
предпринимательства, наряду с инициативами по предоставлению женщинам-
предпринимателям доступа к финансированию

Создание структуры координаторов по РПЖ в государственных органах, 
ассоциациях женщин-предпринимателей и неправительственных организациях, 
которые будут  помогать женщинам-предпринимателям в использовании ИКТ для 
повышения эффективности их предприятий

Оптимизация использования ИКТ для улучшения доступа к гендерно-
чувствительным финансовым услугам и альтернативного доступа к 
финансированию, особенно для женщин из пригородов и сельской местности 

Улучшение инфраструктуры, например, доступная широкополосная сеть со 100% 
охватом, система электронных платежей и мобильные деньги 

Дополнительные рекомендации по странам
1. Азербайджан 

Реализация кампаний с целью изменения отношения населения к использованию 
Интернета женщинами в сельской местности 

Оптимизировать использование ИКТ для улучшения  гендерно-чувствительной 
правовой и регулятивной среды,  способствующей расширению экономических 
возможностей женщин 

Оптимизировать использование ИКТ для предоставления доступа к гендерно-
чувствительным услугам ПРП и предоставления гибких услуг по ПРП для женщин-
предпринимателей 

 Оптимизировать использование ИКТ для предоставления доступа женщин-
предпринимателей к цепочкам поставок

2. Казахстан 

Развитие услуг электронного правительства и электронного лицензирования для 
женщин предпринимателей 

Создание веб-сайта по принципу “единого окна” с информацией и ресурсами для 
женщин-предпринимателей 

3. Кыргызская Республика 

Оптимизировать использование ИКТ для улучшения гендерно-чувствительной 
правовой и регулятивной среды,  способствующей расширению экономических 
возможностей женщин

Сводное резюме
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Создание веб-сайта по принципу “единого окна” для женщин-
предпринимателей  

Оптимизировать использование ИКТ для обеспечения доступа к гендерно-
чувствительным услугам ПРП и гибким услугам ПРП для женщин-предпринимателей 

Создание условий для предоставления доступа для женщин-предпринимателей к 
рынкам, в том числе к экспортным рынкам

4. Узбекистан 

Оптимизировать использование ИКТ для создания условий для гендерно-
чувствительной правовой и регулятивной среды, что способствует расширению 
экономических возможностей женщин

Создание условий для эффективного руководства, координации и внедрения 
политики РПЖ

Улучшение доступа к гендерно-чувствительным финансовым услугам и 
альтернативному доступу к финансированию посредством использования ИКТ

Предоставление доступа к гендерно-чувствительному ПРП для женщин-
предпринимателей
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Исходные данные

Развитие предпринимательства женщин (РПЖ) признается международными 
организациями и правительствами во всем мире как важная стратегия для создания 
рабочих мест, развития экономики, сокращения гендерного неравенства и содействия 
благосостоянию семьи.6 

Однако, в развивающихся странах женщины-предприниматели, владеют, как правило, 
микро и малыми предприятиями; преобладают в секторах с низким уровнем доходов 
и низкими темпами роста; и сталкиваются с барьерами, которые либо присущи только 
женщинам-предпринимателям, либо влияют на них в большей степени, чем на их коллег-
мужчин. Эти препятствия включают в себя ограниченный доступ к профессиональной 
подготовке; ограниченное время (двойное бремя при совмещении семейных 
обязанностей и ведения бизнеса); ограничения в мобильности; ограниченный доступ 
к информации, рынкам и финансированию; представления и культурные барьеры, 
например стереотипы о роли женщин и предпринимательстве.7 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), особенно мобильные телефоны, 
компьютеры и Интернет стали необходимыми инструментами для функционирования 
бизнеса и его конкурентоспособности. Ценовая доступность и улучшение доступа к ИКТ, 
наряду с инновациями и резким увеличением темпов внедрения мобильных телефонов, 
даже среди сельского населения, предоставляют исключительно благоприятные 
предпосылки для старта и развития бизнеса для всех предпринимателей, независимо 
от пола. По оценке Международного союза электросвязи (МСЭ), с 2008 по 2011 годы 
в мировом масштабе цены на услуги ИКТ упали на 30%, с наибольшим снижением 
цен на фиксированные широкополосные Интернет-услуги (в среднем на 75%). МСЭ 
также отметил, что количество абонентов широкополосного Интернета в 2011 году 
увеличилось до 1,1 млрд, а к концу 2013 года удвоилось до 2,1 млрд, из них три четверти 
роста произошло в развивающихся странах. Растет число подключенных абонентов 
телефонной связи, глобально к концу 2013 года насчитывалось примерно 6,8 млрд 
пользователей — число равняющееся населению всего мира.8 

6 Относительно данных о создании рабочих мест, экономическом развитии и сокращении гендерного 
неравенства, см.: Конференция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Женщины-
предприниматели в МСП: основная сила в инновациях и создании рабочих мест. Париж. 16 – 18 апреля 1997 
г.; Вторая Конференция ОЭСР. Женщины-предприниматели в МСП: Понимание преимуществ глобализации 
и экономики, основанной на знаниях. Париж. 29 – 30 ноября 2000 г. Относительно данных о роли РПЖ 
в благосостоянии семьи, см.: П. Кантор. 2001. Содействие развитию женского предпринимательства на 
основе успешных программ: Опыт с севера на юг. Программа ИнФокус по повышению занятости путем 
развития малых предприятий. Отдел по вопросам создания рабочих мест и предпринимательства. Женева. 
Международная организация труда (МОТ).

7 Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). 2011. Доклад об 
информационной экономике 2011: ИКТ как катализатор развития частного сектора, 2011. Женева. http://
UNCTAD.org/en/ PublicationsLibrary/ier2011_en.pdf

8 МСЭ. 2013. Факты и цифры об ИКТ. Женева. Доступен на: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/ Pages/facts/de-
fault.aspx

Введение

Ценовая 
доступность и 
улучшение доступа 
к ИКТ – включая 
мобильные 
телефоны – 
предоставляют 
исключительно 
благоприятные 
предпосылки для 
старта и развития 
бизнеса для  
предпринимателей, 
независимо 
от пола или 
местонахождения  
их предприятия



Информационно-коммуникационные технологии для женщин-предпринимателей 

2 | 

Статистические данные показали, что женщины отстают в физическом доступе, владении и 
использовании ИКТ, особенно в предпринимательской деятельности. Такая ситуация грозит 
риском упущения выгод от революции в сфере ИКТ. В 2013 году, МСЭ и ЮНЕСКО отметили, что 
женщин-пользователей Интернета в мире на 200 миллионов меньше, чем мужчин, причем 
в развивающихся странах этот  разрыв быстро увеличивается. В глобальном масштабе у 
женщин на 21% меньше вероятности иметь мобильный телефон, чем у мужчин.9 

Цели и методология поведения исследования
Данное исследование ставило следующие задачи:

проанализировать текущие условия в сфере ИКТ для РПЖ в Азербайджане, 
Казахстане, Кыргызской Республике и Узбекистане;

изучить возможности использования ИКТ для поддержки предпринимательской 
деятельности женщин;

лучше изучить вопросы физического доступа, использования и владения  ИКТ 
женщинами-предпринимателями, изучить их потребности и предпочтения  
(с выделением различий между женщинами-предпринимателями из городов, 
пригородов и сельской местности); 

и предложить рекомендации для оптимизации соответствующих средств ИКТ  
для РПЖ. 

Для достижения целей исследования были использованы концепция и руководство 
«ИКТ для развития предпринимательства женщин» (ИКТ для РПЖ) Международной 
организации труда (МОТ) / Конференции Организации Объединенных Наций по торговле 
и развитию (ЮНКТАД).10 Данная методология позволила практикам, специалистам и 
разработчикам политик систематически оценивать текущее состояние пробелов и 
возможностей для оптимизации использования ИКТ, чтобы способствовать улучшению 
условий, благоприятствующих предпринимательской деятельности женщин. Улучшение 
среды может включать использование ИКТ для стимулирования более широкого участия 
женщин в существующих программах по поддержке развития предпринимательства 
(ПРП) и программ финансирования; улучшение доступа, использования и владения ИКТ 
женщинами-предпринимателями; расширение участия женщин-предпринимателей в 
основных бизнес-сетях и государственно-частном политическом диалоге; и укрепление 
потенциала женщин-предпринимателей и ассоциаций предпринимателей для 
новаторского использования технологий для РПЖ.

Концепция оценки содержит шесть условий для оценки степени использования ИКТ для РЖП:

(i) гендерно-чувствительная правовая и регулятивная среда, которая 
благоприятствует расширению экономических возможностей женщин;

(ii) эффективные руководство, координация и политики для РПЖ;

(iii) доступ к гендерно-чувствительным финансовым услугам;

(iv) доступ к услугам поддержки развития предпринимательства (ПРП), учитывающим 
гендерные аспекты;

(v) доступ к рынкам, доступ, владение и использование технологий; и 

(vi) представительство и участие женщин-предпринимателей в политическом диалоге.

9 МСЭ и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 2013. Удвоение 
цифровых возможностей: Содействие включению женщин и девушек в информационное общество. Доклад рабочей 
группы Комиссии по вопросам широкополосной связи  о широкополосной связи и гендерным аспектам. Женева. 
http://www. broadbandcommission.org/Documents/working-groups/bb-doubling-digital-2013.pdf

10 Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). 2014. Расширение прав и 
возможностей женщин-предпринимателей посредством информационных и коммуникационных технологий: 
Практическое руководство. Текущие исследования ЮНКТАД в сфере науки, технологий и инноваций. № 9. Нью-
Йорк и Женева. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2013d2_en.pdf
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Исследование проводилось на протяжении  более чем 6 месяцев, в период 
с июня по декабрь 2013 года. Исследования на местах были проведены в 
четырех целевых странах: Азербайджане, Казахстане, Кыргызской Республике 
и Узбекистане. По причине отсутствия дезагрегированных по полу данных  о 
доступе к ИКТ, их использовании и владении женщинами-предпринимателями 
в сельской местности, исследование собрало количественные и углубленные 
качественные данные о потребностях женщин-предпринимателей из 
городов, пригородов и сельской местности.  Помимо систематического 
анализа соответствующей литературы, данных международных организаций 
и статистических органов каждой страны, исследование собрало первичные 
данные посредством  интервью с ключевыми информантами, с соответствующими 
заинтересованными сторонами в сфере РПЖ и ИКТ, обсуждений в фокус-группах 
с женщинами-предпринимателями, и 60—80 минутными исследованиями 
женщин-предпринимателей во всех четырех странах.11 

Ключевые информанты были определены посредством картирования 
заинтересованных сторон и их инициатив, которое включало лиц из 
государственных органов, учреждений, неправительственных организаций и 
частного сектора. С 3 июня по 23 июля 2013 года во всех четырех странах были 
проведены 57 интервью с 115 ключевыми информантами. В каждой стране было 
проведено шесть фокус-групп (два в городах, два в пригородах и два в сельской 
местности) с 207 женщинами-предпринимателями в девяти населенных пунктах 
– городах, пригородах и сельской местности. Затем, с 1 августа по 3 сентября 
2013 года были проведены 60–80-минутные опросы 422 женщинам из городов, 
пригородов и сельской местности в четырех странах. Для обследования 
использовался структурированный вопросник, содержащий 77 открытых 
вопросов и вопросов на выбор, разработанный на основе методологии ИКТ для 
РПЖ МОТ / ЮНКТАД и в соответствии с индикаторами обследования домашних 
хозяйств МСЭ.12  Темы и вопросы, возникшие  в ходе фокус-групп и интервью с 
ключевыми информантами, были также включены в данный вопросник.  

Выводы и рекомендации исследования будут представлены соответствующим 
заинтересованным сторонам для изучения в рамках их политик и программ, 
а также Азиатскому банку развития для программ по применению ИКТ для 
поддержки предпринимательства женщин.

11 См. Приложение 1. Список организаций, участвовавших в интервью в каждой из четырех стран. Приложение 
2 содержит сведения о местах проведения фокус-групп в городах, пригородах и сельской местности в 
каждой стране. Приложение 3. Вопросник, использованный во всех четырех странах в ходе исследования. 
Далее,  неопубликованные необработанные данные консультативного этапа находятся у Т. Нгуен. Матрица 
картирования заинтересованных сторон по темам для Азербайджана, Казахстана, Кыргызской Республики 
и Узбекистана; Т. Нгуен. Подробный анализ результатов обследования женщин-предпринимателей; Т. Нгуен. 
Резюме фокус-групп в Азербайджане, Казахстане, Кыргызской Республике и Узбекистане. Все данные в 
настоящем докладе являются производными от вышеуказанных источников.

12 МСЭ. 2014. Пособие для измерения доступа и использования ИКТ индивидуально и домашними хозяйствами. 
Издание 2014 г. Женева. http://www.itu.int/dms_pub/ITU-d/OPB/IND/D-IND-ITCMEAS-2014-PDF-E.PDF
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Женщины-предприниматели 
в Азербайджане, Казахстане, 
Кыргызской Республике и 
Узбекистане

Несмотря на значительные различия между Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызской 
Республикой и Узбекистаном, у этих стран все же есть и много общих характеристик. 
Все четыре страны имеют высокие показатели грамотности взрослого населения – на 
уровне 99%-100% (Таблица 1). Азербайджан и Казахстан занимают верхний сегмент стран 
со средним уровнем дохода, Узбекистан – в нижнем сегменте стран со средним уровнем 
дохода, а Кыргызская Республика  – страна с низким уровнем дохода.13 Однако в сфере 
гендерного равенства в 2012 году, Азербайджан занял нижнее 99 место из 135 стран по 
Индексу глобального гендерного разрыва Всемирного экономического форума, 14 в то 
время как Казахстан занял 31 место и стал 5-м в группе стран со средним уровнем дохода. 
В том же году Кыргызская Республика заняла 54-е место. В 2012 году рейтинг Узбекистана 
не был отмечен, но в 2009 году он занимал 58-е место.15

Дезагрегированные по полу данные для мониторинга и оценки вклада женщин-
предпринимателей в экономическое развитие стран были ограничены. Во всех изучаемых 
странах, женщины отстают от мужчин в важных экономических правах и возможностях, 
а именно по таким показателям, как владение банковским счетом собственного бизнеса, 
доля экономически активного населения, и сбережения в финансовом учреждении 
(Таблица 2). Во всех четырех странах, использование банковского счета среди мужчин в 
бизнесе было выше, чем среди женщин, при этом наибольший разрыв между мужчинами 
и женщинами, владеющими банковским счетом для бизнеса наблюдался в Узбекистане. В 
Казахстане наблюдается высокий уровень экономической активности женщин,  почти три 
четверти населения женского пола в возрасте от 15 до 64 лет были заняты. Узбекистан, 
где заняты чуть более половины женского населения, ненамного отстает. Однако даже в 
Казахстане, уровень экономической активности женщин ниже, чем у мужчин. Наконец 
в трех из четырех стран, за исключением Кыргызской Республики, женщины имеют 
меньше сбережений в финансовых институтах, чем мужчины.

Женщины составляют более 51% населения Азербайджана, имеют высокий 
образовательный уровень, но при этом доля женщин в предпринимательстве остается 
относительно низкой. Данные Комитета статистики Азербайджана (на октябрь 2013 
года) показали, что женщины составляли лишь 17,6% предпринимателей в стране.

13 Азиатский банк развития (АБР). Азербайджан. http://www.ADB.org/countries/Azerbaijan/Main; АБР. Казахстан. 
http://www.ADB.org/countries/Kazakhstan/Main; АБР. Кыргызская Республика. http:// www.adb.org/ countries/kyr-
gyz-republic/main; АБР. Узбекистан. http://www.ADB.org/countries/uzbekistan/main; Всемирный экономический 
форум. 2013. Доклад о глобальном гендерном разрыве, 2013. Женева; Международный союз электросвязи. 
2013. База данных показателей Всемирных телекоммуникаций/ИКТ. Женева.

14 Всемирный экономический форум. Доклад о глобальном гендерном разрыве 2013. Женева.
15 Фактические показатели были следующие: индекс Азербайджана - 0,655 в 2012 г.; Казахстана – 0,721; 

Кыргызской Республики – 0,701. Индекс Узбекистан в 2009 г. составил 0,691.
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Таблица 1. Характеристики стран   
(данные за 2011 год, если не указано другое)

Страна
Население 
(миллион)

Площадь 
(км2)

Сельское 
население

(%)

ВНД на 
душу 

населения
Метод 

Атласа ($)

Рост ВВП, 
2000-2005 гг. 

и 2005-2011 гг.
(среднегодо-

вой %)

Уровень 
грамотности 

взрослого 
населения

(% населения 
от 15 и старше

ВЭФ
Индекс 

гендерного 
разрыва

(0,00 = не-
равенство,

1 = равенство)

ВЭФ 
Место по 

гендерному 
разрыву

(из 135 стран;
1 = лучший,

135 = худший

Азербайджан 9.17 86,600 47.8 5,290 13.0 100 0.655 99

Казахстан 16.56 2,727,300 41.0 8,260 5.8 100 0.721 31

Кыргызская 
Республика 5.51 199,951 63.4 900 4.8 99 0.701 54

Узбекистан 29.74a 447,400 63.1 1,510 8.5 99 0.691b 58b

ВВП = валовый внутренний продукт, ВНД =  валовый национальный доход, км2 = квадратный километр, ВЭФ = Всемирный экономический форум.
a Демографические данные Узбекистана за 2012 г. 
b Индекс Узбекистана приведен за 2009 г.

Источники: АБР, Азербайджан, http://www.adb.org/countries/azerbaijan/main; АБР. Казахстан. http://www.adb.org/countries/kazakhstan/main; АБР. Кыргызская 
Республика. http://www.adb.org/countries/kyrgyz-republic/main; АБР. Узбекистан. http://www.adb.org/countries/uzbekistan/main; Всемирный экономический 
форум. 2013. Доклад о глобальном гендерном разрыве, 2013. Женева; МСЭ. 2013. База данных показателей Всемирных телекоммуникаций/ИКТ. Женева.

Таблица 2. Страновые индикаторы экономического развития, 2011 г.

Индикаторы  

Азербайджан Казахстан
Кыргызская 
Республика Узбекистан

Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж.

Счет, используемый для бизнес 
целей (% от 15 лет и выше) 2.8 5.3 9.5 11.7 1.0 1.6 1.7 4.2

Уровень экономической 
активности  (% населения в 
возрасте 15–64) 66.8 72.6 74.2 81.4 59.1 81.8 50.6 77.8

Соотношение экономической 
активности женщин (в % к 
мужскому) 89.9 86.3 70.6 63.9

Сберегали в предыдущем году  
(% от 15 лет и выше) 9.2 12.6 21.1 22.9 34.1 39.0 28.3 34.7

Сберегали в финансовом 
учреждении в предыдущем году  
(% от 15 лет и выше) 1.3 1.9 6.3 7.2 1.0 0.8 0.5 1.1

Источник: Всемирный банк, 2013. Всемирный банк данных: Показатели мирового развития. http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/
selectvariables.aspx?source=world-development-indicators
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В конце 2010 
года количество 

предпринимателей 
в Узбекистане 

составило 161000 
человек, из них 

только 38,3% 
составляли 

женщины

Женщины-предприниматели в Азербайджане  преобладают, как правило, в секторах с 
низкими темпами роста и низким уровнем прибыли, таких как пищевая промышленность, 
текстиль, сельское хозяйство, салоны красоты и ремесленничество. Женщины в сельской 
местности, в основном, занимаются бизнесом, связанным с розничной торговлей, 
бытовыми услугами, ресторанами, общественным питанием и сельским хозяйством.16

В 2012 году женщины руководили почти 40% зарегистрированными малыми и средними 
предприятиями в Казахстане, владея 50%–65% предприятиями в сферах гостиниц и 
общественного питания, оптовой и розничной торговли, образования и сельского 
хозяйства.17 Женщины-предприниматели Казахстана представлены и в других секторах, 
таких как ремонт автомобилей; недвижимость; производство; транспортировка и 
хранение; информация и коммуникации; профессиональная, научная и техническая 
деятельность; и административная и вспомогательная деятельность.18 

По состоянию на 1 января 2011 года, в Кыргызской Республике было зарегистрировано 
10362119 женщин-предпринимателей, которые преобладали в сферах образования, 
торговли и ремонта автотранспортных средств, и поставок бытовых товаров.20 При 
сравнении с данными за 2008 год, обнаруживается снижение количества женщин-
предпринимателей в промышленных секторах и замедление роста торговли. Что 
связано, на наш взгляд, с изменениями в таможенном и налоговом законодательстве и 
их влиянием на текстильный и швейный сектора.21 

В конце 2010 года количество индивидуальных предпринимателей в Узбекистане 
составило 161000 человек, из них только 38,3% составляли женщины. Одна треть всех 
женщин-предпринимателей была занята в сфере розничной торговли и питания.22 
Женщины-предприниматели в основном сосредоточены в городской местности и 
преимущественно в столице–городе Ташкент.23 

Исследования и отчеты24 о женском предпринимательстве в регионе выделили 
барьеры, ограничивающие предпринимательскую деятельность женщин, из них самые 
значимые – патриархальные гендерные стереотипы в семьях и сообществах; неравное 
распределение семейных ролей между мужчинами и женщинами; ограниченный доступ 
к ресурсам – кредитам, технологиям и оборудованию; недостаточный социальный 
капитал женщин и более низкий уровень обучения. Как социальная группа женщины 
менее мобильны, чем мужчины. 

16 Республика Казахстан, Агентство по статистике. Неопубликованные страновые данные за 2013 г.
17 Там же. Разбивка — 57,4% в сфере гостиничных услуг и питания, 56,1% в оптовой и розничной торговле, 65,2% 

в сфере    образования и 51,9% в сельском хозяйстве.
18 Там же.
19 Правительство Кыргызской Республики. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 

Неопубликованные страновые данные за 2013 год.
20 Правительство Кыргызской Республики. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 

2012. Женщины и мужчины Кыргызской Республики: 2007-2011 сборник дезагрегированных по полу 
статистических данных. Таблица 4.12. http://www.UNFPA.kg/uploads/Women-and-Men-in-the-Kyrgyz-Republic 
-_ en.pdf. Разбивка — 56,8% в сфере образования; 52,2% — торговля, ремонт автомобилей, бытовой техники и 
предметов личного пользования; 72,2% — уборка; и 38,1% — финансовый сектор.

21 Правительство Республики Узбекистан, Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 
Неопубликованные страновые данные за 2013 год.

22 Там же. Разбивка — 16,5% в услугах розничной торговли и 14,4% в пищевой промышленности.
23 Там же.
24 АБР. 2013. Страновая гендерная оценка. Манила; Сабарвал и Террелл. 2008 г. Имеет ли гендер значение для 

результативности деятельности компании? Факты из Восточной Европы и Центральной Азии. Всемирный 
банк.
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Инфраструктура и программы, 
основанные на использовании 

информационно-коммуникаци-
онных технологий 

Казахстан и 
Азербайджан 
инвестируют в 
инфраструктуру 
информационных и 
коммуникационных 
технологий, а также 
в электронное 
правительство.

Согласно Глобальному отчету о развитии информационных технологий за 2013 год, 
Казахстан занимает 55 место из 144 стран по Индексу сетевой готовности.25 Азербайджан 
занимает 61-е место, а Кыргызская Республика – 115-е место.26 Узбекистан не был отмечен 
в отчете. Однако, учитывая, что Узбекистан, за исключением индикаторов «Внутреннего 
мобильного трафика» и «Лиц, использующих Интернет» (Таблица 3), отстает от Кыргызской 
Республики почти по всем отобранным индикаторам в сфере информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), представляется, что индекс Узбекистана либо 
ниже или, в лучшем случае, на том же уровне, как у Кыргызской Республики.

Согласно собранным в 2011 году Международным союзом электросвязи (МСЭ) 
показателям (Таблица 3)27 о доступности, качестве и уровне использования ИКТ, во 
всех четырех странах, изучаемых в данном отчете, отмечен высокий уровень охвата 
мобильный связью. Причем Азербайджан отличается полным охватом всей страны, а 
охват в трех других странах на уровне – 93-97%. В Казахстане самый высокий показатель 
абонентов мобильной телефонной связи, за ним следует Кыргызская Республика. Почти 
половина всех домашних хозяйств в Казахстане владеет компьютером и имеет доступ в 
Интернет, благодаря данному показателю страна имеет высокий рейтинг по этим двум 
категориям. На втором месте по уровню владения компьютером и домашним доступом 
в Интернет стоит Азербайджан, хотя, стоит отметить тот факт, что доля домашних 
хозяйств, имеющих доступ в Интернет выше, чем доля домашних хозяйств, владеющих 
компьютером. Возможно, это объясняется использованием мобильных устройств для 
доступа в Интернет. Самый низкий уровень владения домашним компьютером и доступа 
домашних хозяйств в Интернет отмечены в Кыргызской Республике и Узбекистане.

Казахстан и Азербайджан демонстрируют приверженность развитию ИКТ, инвестируя в 
инфраструктуру ИКТ, а также в инициативы в сфере электронного правительства. В то 
время как в Кыргызской Республике и Узбекистане наблюдается  слабая инфраструктура 
сети Интернет и, соответственно, отставание в использовании Интернета.  В Казахстане 
самая быстрая скорость Интернета — почти 95% абонентов Интернет используют 
фиксированную широкополосную связь, а трафик международного Интернета 
составляет почти 22000 бит в секунду (Таблица 3). В Азербайджане более трех четвертей 

25 Б. Бильбао-Осорио, С. Дутта и Б. Ланвин. (ЭЦП). 2013 Индекс сетевой готовности, 2013,  Глобальный отчет о 
развитии информационных технологий 2013: Рост и рабочие мест в гиперсвязанном мире. Женева. Всемирный 
экономический форум и INSEAD. Доступен на: http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-
report-2013. Индекс сетевой готовности Всемирного экономического форума и INSEAD ранжирует 144 страны 
по их потенциалу в использовании возможностей, предоставляемых эпохой цифровых технологий.

26 Рейтинги стран были следующие: 4,32-Казахстан, 4,11 – Азербайджан, и 3,09-Кыргызская Республика.
27 Всемирный банк и МСЭ. 2013. Малая книга данных по информационным и телекоммуникационным 

технологиям 2013. Вашингтон, округ Колумбия. Всемирный банк. Доступна на: https://openknowledge.world-
bank.org/handle/10986/14453.
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абонентов используют Интернет с фиксированным широкополосным доступом, а 
международный трафик страны составляет чуть более 19000 бит в секунду, лишь 
немного медленнее, чем в Казахстане. Из всех четырех стран, Азербайджан отличается 
самым высоким уровнем пользования Интернетом — 50% населения. Казахстан стоит 
на втором месте, а Узбекистан и Кыргызская Республика значительно отстают по этому 
показателю. Кыргызская Республика и Узбекистан также существенно отстают от 
Азербайджана и Казахстана по числу абонентов широкополосной связи и по скорости 
международного Интернет-трафика. При этом у Узбекистана самые низкие показатели 
по обоим индикаторам. Оказалось, что самый доступный широкополосный доступ 
в Интернет в Азербайджане, а самый дорогой – в Узбекистане. С другой стороны, в 
Узбекистане самые низкие тарифы на мобильную телефонную связь, в то время как в 
Казахстане – они самые высокие. Статистика не дает разбивку пользователей ИКТ по полу, 
либо по месту проживания – город или село, но  имеющиеся данные по региону, а также 
результаты данного исследования демонстрируют низкие показатели использования 
ИКТ женщинами и использования ИКТ в сельской местности.

По данным Министерства связи и информационных технологий Азербайджана 
(МСИТ) крупнейшим проектом по развитию инфраструктуры ИКТ, осуществляемым 
в Азербайджане, является проект создания волоконно-оптической сети для 
развития широкополосного Интернета в стране (2013-2015 годы). Финансируемый 

Таблица 3. Выборочные страновые индикаторы информационных и коммуникационных технологий, 2011 г.

Country Selected ICT Indicators 2011 Азербайджан Казахстан
Кыргызская 
Республика Узбекистан

Индикаторы сектора  

(i) Доступ

Подключение к фиксированной телефонной связи (на  100 человек) 18.1 26.3 9.3 6.9

Подключение к мобильной телефонной связи (на 100 человек) 108.7 155.7 116.4 91.6

Подключение к фиксированной широкополосной связи  
(на 100 человек) 10.73 7.36 0.69 0.53

Домашние хозяйства с компьютером (%) 21.5 46.0 4.0 3.2

Домашние хозяйства с доступом в Интернет из дома (%) 35.3 44.0 3.6 n/a

(ii) Использование

Международный голосовой трафик, всего (минуты / подписка / 
месяц) 6.4 3.9 6.9 n/a

Домашний мобильный трафик (минуты / подписка / месяц) 110.5 68.4 78.7 154.3

Лица, использующие Интернет (%) 50.0 45.0 20.0 30.2

(iii) Качество

Охват населения мобильной телефонной сетью (%) 100 95 97 93

Подключение к фиксированной широкополосной связи  
(% от общего пользования Интернетом) 75.7 94.6 32.1 3.2

Скорость международного Интернет соединения (байт на одного 
Интернет пользователя) 19,102 21,939 1,726 579

(iv) Ценовая доступность

Корзина фиксированной телефонной связи ($/ в месяц) 2.5 2.7 1.2 0.9

Корзина мобильной телефонной связи ($/ в месяц) 8.8 12.2 3.6 3.4

Корзина фиксированной широкополосной связи ($/ в месяц)  12.5 23.9 54.6 200

(v) Применение

Индекс онлайн услуг (0–1, 1 = высокий уровень наличия) 0.37 0.78 0.42 0.5

Источник: Всемирный банк и МСТ. 2013. Малая книга данных по информационным и телекоммуникационным технологиям 2013. Вашингтон, округ 
Колумбия. Всемирный банк. Доступен на: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14453
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государственным нефтяным фондом Азербайджана и осуществляемый МСИТ, проект 
направлен на обеспечение высокоскоростного волоконно-оптического Интернета для 
всего населения, включая сельских пользователей.28 Азербайджан выступает также 
катализатором планируемой ТрансЕвразийской высокоскоростной информационной 
магистрали, регионального проекта, направленного на прокладку  транснациональной 
волоконно-оптической линии, охватывающей евразийские страны от Западной Европы 
до Восточной Азии.29 Страна также осуществляет проект электронного правительства 
в рамках своей программы «Электронный Азербайджан»,30 и создает государственный 
фонд развития ИКТ согласно президентского указа от 15 марта 2012.31 Цель Фонда 
заключается в оказании помощи в реализации государственной политики в сфере 
ИКТ: для поддержки предпринимательства, стимулирования инновационных и научно-
исследовательских проектов, поддержки развития современной инфраструктуры, 
оказания финансовой поддержки малым и средним предприятиям и привлечения 
внутренних и иностранных инвестиций в этой сфере.

Правительство Казахстана недавно запустило Программу по развитию информационных 
и коммуникационных технологий в Республике Казахстан на 2010–2014 годы. Программа 
направлена на создание инфраструктуры и условий для развития сферы ИКТ в Казахстане, 
с целью перехода к информационному обществу и инновационной экономике, и 
формирования конкурентоспособного экспортоориентированного национального 
сектора информационных технологий. Государственная программа «Информационный 
Казахстан – 2020»32 одобрена президентским указом № 464 от 8 января 2013 года, и 
направлена на обеспечение эффективности системы государственного управления и 
доступности инновационной и информационно-коммуникационной инфраструктуры; 
создание информационной среды, необходимой для социального, экономического 
и культурного развития общества; и развитие национального информационного 
пространства. Запущенный в 2010 году веб-сайт eGov.kz  доступен по многим каналам, 
включая Интернет, мобильные телефоны и публичные точки доступа в Интернет.

В Кыргызской Республике Программа демократического управления Программы 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) оказывает поддержку 
правительству в реализации электронного правительства и укреплении потенциала 
государственных органов для более эффективного использования ИКТ.33 В июле 2013 года 
на Конференции доноров Кыргызской Республики, министр транспорта и коммуникаций 
представил такие проекты ИКТ,  как развитие волоконно-оптических сетей в Кыргызской 
Республике для соединения севера и юга страны.

В Узбекистане с 2012 по 2014 годы реализуется Национальная программа дальнейшего 
внедрения и развития ИКТ,34 которая направлена на подготовку, переподготовку и 
совершенствование навыков, улучшение правительственных веб-сайтов и интерактивных 
услуг, обеспечение Интернет-безопасности и продвижение использования ИКТ среди 
населения, особенно сельского.

28 ABC.AZ. 2013 Г. Высокоскоростная волоконно-оптическая сеть между всеми населёнными пунктами 
Азербайджана будет создана в три этапа с марта 2013 года. http://www.abc.az/rus/news_07_01_2013_70692.
html.

29 Республика Азербайджан, Министерство связи и информационных технологий. http://www.Mincom.gov.az/
Projects/TASIM/

30 Республика Азербайджан, Министерство связи и информационных технологий. Э-правительство. http://www 
.Mincom.gov.az/Projects/e-government/.

31 Республика Азербайджан, Министерство связи и информационных технологий. Государственный фонд 
развития информационных технологий. http://www.Mincom.gov.az/Activity/State-Fund-for-Development-of-IT/.

32 А. Бейсенова. 2010. Развитие информационно-коммуникационных технологий в Казахстане. ОАО «Институт 
экономических исследований» Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан. 
http://www.unescap.org/Sites/Default/Files/4-MS-Ardak-Beisenova-Kazakhstan.pdf.

33 Программы развития Организации Объединенных Наций. Веб-сайт демократического управления. http://www 
.undp.org/ content/undp/en/home/ourwork/democraticgovernance/overview.html.

34 Правительство Республики Узбекистан. Постановление Президента Республики Узбекистан. 2012. О мерах 
по дальнейшей реализации и развитию современных информационных и коммуникационных технологий. 
Ташкент. http://CIS-legislation.com/document.fwx?RGN=61579.
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Данное исследование выявило, что, за исключением Казахстана, услуги мобильного 
банкинга и электронных платежей в исследуемых странах ограничены.35 В Азербайджане 
крупные банки предлагают услуги онлайн и мобильного банкинга (но с ограниченным 
кругом базовых операций, таких как оповещение о балансе счета через службу коротких 
сообщений (СМС)). Доступен несколько ограниченный список мобильных услуг для 
оплаты. При этом, широко используются национальные платежные системы. В Кыргызской 
Республике, в 2013 году у мобильного банкинга еще не было определенной правовой 
базы. В Узбекистане индивидуальные электронные платежи сводятся к использованию 
дебетовых карт для платежей через сеть терминалов в точках продаж доступных по 
всей стране. Некоторые банки предоставляют услуги Интернет и мобильного банкинга, 
предлагая в основном информационные оповещения клиентов через СМС.

35 АБР. 2013. Улучшение услуг мобильного финансового банкинга в странах Центральной и Западной Азии. 
Манила.
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В этом разделе обобщаются результаты интервью с ключевыми информантами, 
фокус-групп и опросов женщин-предпринимателей в городах, пригородах и 
сельской местности изучаемых стран и исследуются вопросы использования, 
владения, потребностей в обучении  и предпочтительные меры поддержки в сфере 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Данный раздел исследует 
условия, которые обуславливают развитие женского предпринимательства и ИКТ, 
а также насколько существующие инициативы позволяют использовать ИКТ для 
удовлетворения потребностей женщин.36 Данный анализ предлагает практические 
рекомендации, которые должны быть учтены при разработке ИКТ программ для 
женщин-предпринимателей, включая необходимые меры поддержки ИКТ, наиболее 
эффективные информационные каналы для продвижения таких программ и повышение 
информированности целевых групп.

Азербайджан 

1.  Информационно-коммуникационные технологии: владение 
и использование ИКТ в бизнесе

Исследование выявило ограниченное владение и применение ИКТ женщинами-
предпринимателями в Азербайджане. Несмотря на то, что многие женщины владеют и 
регулярно используют  мобильные телефоны (без подключения к Интернету), только 
немногие из них владеют другими видами инструментов или пользуются услугами ИКТ 
(например, компьютеры, Интернет с компьютера, ноутбуки с возможностью выхода в 
Интернет или портативные планшеты). Еще меньшее число женщин-предпринимателей 
пользуется более продвинутыми функциями. Интересными для планирования 
интервенций в сфере ИКТ представляются  четыре аспекта такого ограниченного 
владения и применения ИКТ.

36 В каждой из четырех стран приблизительно 105 женщин-предпринимателей из городской, пригородной 
и сельской местности приняли участие в опросе. Было проведено шесть фокус-групповых дискуссий с 
женщинами-предпринимателями из городов, пригородов и сельской местности. См. Приложение 1 со 
списком организаций, участвовавших в интервью. Приложение 2 содержит сведения о месте проведения 
фокус-групп в городах, пригородах и сельской местности в каждой из четырех стран. Приложение 3 — это 
образец вопросника, использованного во всех четырех странах в ходе исследования. Помимо этого, более 
детальные неопубликованные необработанные данные консультативного этапа находятся у Т. Нгуен. Матрица 
картирования заинтересованных сторон по темам для Азербайджана, Казахстана, Кыргызской Республики 
и Узбекистана; Т. Нгуен. Подробный анализ результатов обследования женщин предпринимателей; Т. Нгуен. 
Резюме фокус-групп в Азербайджане, Казахстане, Кыргызской Республике и Узбекистане.

Женщины-предприниматели 
и информационно-

коммуникационные технологии: 
доступ, владение, использование, 

потребности и специфика 
разработки программ поддержки

Многие женщины 
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пользуются услугами 
ИКТ 
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Во-первых, в предпринимательской деятельности не используется полный функционал 
ИКТ. Например, из 41% опрошенных женщин-предпринимателей, имеющих мобильные 
телефоны с выходом в Интернет, только 16% активировали данную услугу на телефоне, 
и только 6% используют эту услугу для предпринимательской деятельности (рис. 1). 
Аналогично, несмотря на то, что 55% женщин-предпринимателей владели компьютером, 
только 27% из них использовали его для предпринимательской деятельности. 
Фокус-группы и результаты опроса выявили, что низкий уровень использования ИКТ 
женщинами-предпринимателями связан с недостаточным пониманием предоставляемых 
этими устройствами возможностей, что, в свою очередь,  указывает на необходимость 
обучающих программ.

Во-вторых, результаты опроса показали для каких целей женщины-предприниматели 
используют свои устройства. Самый распространенный ответ опрошенных – телефонные 
звонки, затем следует – использование Интернета с компьютеров (Диаграмма 1). Услуги 
службы коротких сообщений (СМС) или доступа в Интернет с мобильного телефона 
используются минимально. Фокус-группы выявили две причины: (i) отсутствие полезных 
услуг для женщин-предпринимателей предоставляемых через ИКТ (например, когда 

Диаграмма 1. Азербайджан: Владение информационными и коммуникационными 
технологиями и их использование участниками

Обычный мобильный телефон

Телевизор

Компьютер

Используется для бизнеса

Владение

Интернет с компьютера

Мобильный телефон с 
выходом в Интернет

Ноутбук

Интернет с мобильного телефона

Радио

Интернет киоск

Общественный пункт доступа в Интернет 

Общественный пункт доступа в Интернет 

Планшет (например, iPad) 

67%
90%

27%
55%

47%
52%

14%

10%
22%

6%
16%

0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

6%

41%

87%
91%

Примечание: СМС = служба коротких сообщений, VOIP = голосовая связь по IP протоколу
Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей (Приложение 
3), вопросы 14 и 25.
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предпринимательской 

деятельности
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Инфраструктура и программы, основанные на использовании информационно-коммуникационных технологий

респондентов спросили, заинтересованы ли они в службе доставки необходимой 
информации через СМС, то несмотря на низкий уровень использования СМС, 
большинство (79%) опрошенных ответили положительно); и (ii) низкая осведомленность 
женщин-предпринимателей о возможностях таких устройств. Таким образом, ими 
используются только самые основные функции телефонов: набор и прием звонков.

«Многие женщины …не могут использовать другие функции помимо набора и 
приема звонков.»

Третий аспект связан с причинами использования ИКТ. Опрошенные женщины-
предприниматели используют Интернет главным образом для базовых и личных задач, 
таких как получение информации о здоровье или услугах здравоохранения, звонки через 
Интернет и/или VOIP и использование социальных сетей (Диаграмма 2). Многие задачи 

Диаграмма 2. Азербайджан: Использование информационных и коммуникационных 
технологий участниками в течение предыдущих 12 месяцев

Получение информации о здоровье или услугах 
здравоохранения

Социальные медиа, напр, Facebook 

Телефонная связь через Интернет/VOIP

Получение информации о товарах или услугах 

Загрузка фильмов, изображений, музыки, 
просмотр телевизора или видео

Получение информации из государственных органов

Отправка или получение электронной почты

Получение информация для принятия решений в 
бизнесе

Сетевая работа или участие в бизнес/отраслевых 
ассоциациях или группах 

Ежедневные бизнес операции

Продвижение Ваших товаров или услуг 

Поиск поставщиков 

Получение информации об услугах по поддержке 
предпринимательства

Общение с клиентами или поставщиками 

Обучение навыкам и участие в тренингах 

Покупка или заказ товаров или услуг

Поиск клиентов

Чтение или загрузка онлайн новостей 

Электронный банкинг/электронные платежи

Использование чат-сайтов, блогов, новостных 
групп, онлайн форумов

Размещение информации или обмен 
мгновенными сообщениями (чат) 

Взаимодействие с государственными 
организациями

Образование или обучение (формальное)

Продажа Ваших товаров или услуг онлайн

Выполнение государственных  регулятивных 
требований

Скачивание программного обеспечения

Игры или загрузка видео игр

Образование или обучение (неформальное)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Интернет через мобильный телефон
Интернет на компьютере
CMC
Телефонные звонки

Примечание: СМС = служба коротких сообщений, VOIP = голосовая связь по IP протоколу
Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей (Приложение 3), 
вопросы 28 и 29.
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предпринимательской 
деятельности 



Информационно-коммуникационные технологии для женщин-предпринимателей

14 | 

предпринимательской деятельности решаются через Интернет, но он не используется и 
это указывает на неиспользованный потенциал и упущенные возможности. Как видно из 
имеющихся данных, ведение бизнеса через Интернет предпочтительнее для респондентов 
(например, нетворкинг или участие в бизнес и/или отраслевых ассоциациях или группах; 
получение информации из государственных органов, или информации для принятия 
таких бизнес решений, как соблюдение государственных регулятивных норм и процедур, 
получение информации о товарах или конкурентах и обучение навыкам), чем посредством 
телефонных звонков. Данный факт указывает на то, что есть потенциал для дальнейшего 
развития этого направления, для расширения работы с Интернетом и увеличения 
количества пользователей. Выводы фокус-групп тоже подтверждают вывод о том, что 
женщины-предприниматели хотят расширить применение Интернета для бизнеса.

«Я бы хотела использовать Интернет или ИКТ для обучения в режиме онлайн – 
например, повысить квалификацию и знания моих сотрудников, для этого мне 
бы хотелось иметь некоторые обучающие программы онлайн… или привлечь 
некоторых экспертов. Или, нет, поскольку стоит это очень дорого, было бы 
гораздо дешевле пройти обучение и профессиональную подготовку в режиме 
онлайн для повышения уровня знаний сотрудников».

В-четвертых,  так как только около 
трети женщин из пригородов и 
сельской местности использует 
Интернет по сравнению с женщинами-
предпринимателями из городов 
(Диаграмма 3), они рискуют упустить 
возможности, предоставляемые ИКТ. 
Этот факт также подтверждается 
дезагрегированными по полу 
данными Международного союза 
электросвязи (МСЭ) по Азербайджану 
за 2010 год, которые показали, что 
(i) женщины в сельской местности 
отстают от городских женщин в 
использовании Интернета (20,7% 
против 50,4%); (ii) в целом, женщины 
пользуются Интернетом меньше, чем 
мужчины (36,5% против 55,6%); и (iii) 
наибольший разрыв в использовании 
Интернета наблюдается между 
городскими мужчинами и сельскими 
женщинами (66% против 20,7%).37 

Таким образом, основные выводы 
исследования показали, что 
ключевыми ограничениями во 
владении и использовании ИКТ в 
Азербайджане выступают низкие 
навыки женщин-предпринимателей 
в ИКТ, недостаточное понимание 
и неуверенность в использовании 
мобильных телефонов, компьютеров 
и Интернет в предпринимательской 
деятельности (Диаграмма 4). При 
этом, причина вышеуказанного вовсе 
не в отсутствии интереса, наоборот, 
респонденты проявили огромный 
интерес к обучению навыкам 

37 МСЭ. 2013. Всемирная телекоммуникация / База данных индикаторов ИКТ. Женева.

Диаграмма 3. Азербайджан: Использование информационных и 
коммуникационных технологий для бизнес целей
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Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-
предпринимателей (Приложение 3), вопрос 14.
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использования мобильных телефонов, компьютеров и Интернета в бизнесе. Ценовой 
показатель ИКТ не всегда служит причиной для его ограниченного использования. Данные 
МСЭ о доступности услуг в области ИКТ в Азербайджане свидетельствуют, что в 2011 
году ценовая корзина38 ИКТ составила 1,8% от валового национального дохода на душу 
населения, поместив страну в группу из 57 стран с доступными ценами на услуги ИКТ.

Помимо ограниченных навыков в области ИКТ и низкой информированности 
и неуверенности, сельские женщины-предприниматели ограничены еще и 
психологическими барьерами, которые служат причиной низкого владения и 
использования ИКТ. В ходе фокус-групп выявлен интересный факт, неприятие 
использования женщинами Интернета, потому что Интернет рассматривался как 
инструмент для онлайн знакомств с мужчинами (через онлайн-чаты). Интернет кафе 
является запретным местом для женщин, потому что там есть другие мужчины, поэтому 
мужья, отцы или братья не позволяют женщинам их посещать. В Баку женщины могут 
посещать только Интернет клубы для женщин, однако таковых нет в пригородах и 
сельской местности.

“...Еще одна вещь – это отношение, отношение местного населения к женщинам, 
которые хотят пользоваться Интернетом. Они начинают сплетничать об 
этой женщине. Они начинают сплетничать, что эта женщина общается и 
встречается с кем-то. Когда женщина пользуется Интернетом, отношение 
людей такое, что она это делает, чтобы общаться с другими мужчинами».

38 МСЭ. 2012. Международный союз электросвязи: Информационное общество, 2012 год. Женева. Таблица 
3.1. 76. Согласно МСЭ ценовая корзина ИКТ определяет стоимость и доступность услуг в области 
телекоммуникационных и информационных и коммуникационных технологий.

Диаграмма 4. Азербайджан: Оценка своих навыков в работе с информационными и 
коммуникационными технологиями

«Согласны ли Вы или не согласны со следующими утверждениями относительно 
Ваших навыков в использовании мобильного телефона, компьютеров и Интернета?»
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Примечание: Из-за округления, цифры могут превысить 100%.
Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей (Приложение 3), вопрос 47. 
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Диаграмма 5. Азербайджан: Планы по развитию бизнеса
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Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей (Приложение 3), 
вопрос 62.

Следует принять меры для борьбы со стереотипами, связанными с пользованием 
Интернета женщинами в сельской местности, и, возможно, создавать специальные 
пункты общественного доступа в Интернет только для женщин.

Наконец интервью с ключевыми информантами и фокус-группы выявили отсутствие 
местного контента и локализованных услуг ИКТ, которые представляли бы интерес для 
женщин-предпринимателей. Даже в тех случаях, когда такие услуги существуют, они 
не очень эффективно продвигаются среди женщин предпринимателей. Такой вывод  
подтверждается ответами женщин-предпринимателей в ходе опроса, где их просят 
назвать любые полезные для бизнеса веб-сайты, онлайн услуги или приложения на 
мобильном телефоне. Только 2 из 93 респондентов смогли назвать локальную службу и 
несколько других международных ресурсов, таких как Facebook, YouTube и Google.

2.  Информационно-коммуникационные технологии: потенциал 
их большей интеграции в бизнес 

На вопрос о планах по улучшению роста их бизнеса в следующем году, женщины-
предприниматели Азербайджана указали на четыре сферы запланированного роста: 
(i) расширение спектра товаров и услуг,  (ii) выход на новые рынки, (iii) инвестиции в 
новое оборудование и (iv) интеграция информационных технологий  для повышения 
эффективности и маркетинговых возможностей бизнеса (Диаграмма 5). Тот факт, что ИКТ 
оказались одной из наиболее часто упоминаемых сфер для будущего роста, говорит о 
том, что данная сфера  представляет интерес и необходима. 

Женщины-предприниматели отметили пять ключевых моментов, которые ограничивают 
рост их бизнеса: доступ к финансированию; поиск клиентов; использование ИКТ для 
бизнеса; поиск советников, консультантов и наставников для консультаций по вопросам 
роста бизнеса; и доступ к новым рынкам (Диаграмма 6). Респонденты также отметили 
высокие процентные ставки, жесткие залоговые требования и короткие сроки кредитов, 
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как основные проблемы для доступа к финансированию, однако ИКТ не могут оказать 
влияние на эти проблемы или изменить их. Тем не менее, как отмечается в последующих 
разделах, ИКТ однозначно могут применяться для оказания содействия женщинам-
предпринимателям в преодолении таких трудностей как  поиск клиентов; использование 
ИКТ для бизнеса; поиск советников, консультантов и наставников; и доступ к новым 
рынкам.

При разработке программ обучения для женщин-предпринимателей информационным 
и коммуникационным технологиям, понимание какая конкретно поддержка нужна 
и какие необходимы темы,  имеет решающее значение. Знание соответствующих 
информационных каналов для продвижения таких программ тоже важно, особенно, 
когда целевой группой являются женщины-предприниматели в пригородах и сельской 
местности, учитывая, что их мобильность и доступ к информации более ограничены. 
Наконец сведения о ценовой доступности будут полезны при разработке ценовой 
политики и планировании устойчивости услуг.

Самым запрашиваемым видом поддержки прозвучали образование и/или тренинги,39 
а наиболее необходимыми темами тренингов по ИКТ были названы: способы 
использования Интернета для бизнеса, как использовать Интернет для продвижения 
товаров и услуг; и как лучше использовать компьютер для бизнеса.

Перекрестный анализ ответов показал, что тема создания и ведения Интернет-магазинов 
запрашивалась больше респондентами из городов, чем из пригородов и сельской 

39 Т. Нгуен. Детальный анализ результатов. п. 47. Фактический показатель составил 65%. Другие запросы 
включают: доступ к компьютерам и Интернету (27%) и улучшенный доступ в Интернет (5%).

Диаграмма 6. Азербайджан: Видение барьеров для роста бизнеса

97%

30%

30%

27%

25%

17%

10%

9%

7%

7%

7%

4%

Доступ к финансированию 

Поиск клиентов 

Использование ИКТ для своего 
бизнеса 

Поиск советников, консультантов и наставников 
для получения советов по вопросам роста/развития

Доступ к новым рынкам 

Поиск наиболее подходящего места 

Поиск информации о новых рынках (напр, 
возможности логистической цепи, экспорт и т.д.)

Транспортные вопросы 

Вопросы налогообложения 

Поиск квалифицированных и надежных 
работников

Получение поддержки моей семьи

Соблюдение регулятивных норм и 
процедур  

Примечание: ИКТ = информационно-коммуникационные технологии (вкл. компьютеры, мобильные телефоны  
и другое) 
Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопрос 63.  

При разработке 
программ обучения 
информационным и 
коммуникационным 
технологиям 
для женщин 
предпринимателей из 
пригородов и сельской 
местности,  понимание 
какая конкретно 
поддержка нужна и 
какие необходимы 
темы,  имеют решающее 
значение. Знание 
соответствующих 
информационных 
каналов для 
продвижения таких 
программ тоже важно



Информационно-коммуникационные технологии для женщин-предпринимателей

18 | 

местности. С другой стороны, тема методов продвижения товаров или услуг с помощью 
Интернета интересна для всех (городских, пригородных и сельских жительниц).40

Диаграмма 8 показывает, что лишь небольшая часть респондентов участвовала в 
специальных программах поддержки бизнеса для женщин-предпринимателей. Из тех, 
кто не участвовал в таких программах, 64% отметили, что не знали о существовании 
таких программ.41 Этот факт указывает либо на недостаточность таких программ, либо на 
неэффективное информирование о таких программах среди женщин-предпринимателей.

На вопрос о наиболее эффективных способах/каналах получения деловой информации, 
респонденты назвали телевидение, семью, друзей и соседей (устно), других женщин-
предпринимателей, а также Интернет и мобильные телефоны как наиболее часто 
используемые каналы (Диаграмма 9). Именно эти каналы рекомендуется использовать 
при планировании информационных мероприятий для женщин-предпринимателей.

Для устойчивости программ важно знать, какую сумму участники могут и готовы  
платить за предоставляемые услуги. Выявлено, что участники из пригородов и сельской 
местности готовы платить меньшую сумму, по сравнению с городскими жителями. 
Данный факт означает, что ценообразование таких услуг должно быть более гибким 
с учетом того, где проживают пользователи услуг, подразумевается необходимость 
скользящего ценообразования услуг. На вопрос какую сумму в месяц участники готовы 
платить за информационную услугу СМС, наиболее распространенными ответами 

40 Респонденты из городов были больше заинтересованы в следующих темах: как создать и вести Интернет-
магазин (86%). Участники из пригородов (93%) и сельской местности  (73%) были заинтересованы в 
продвижении продукции через Интернет. Эта тема была важна и для большинства городских респондентов 
(83%). Т. Нгуен. Детальный анализ результатов. стр. 48.

41 Т.Нгуен. Детальный анализ результатов. п. 49.

Диаграмма 7. Азербайджан: Обучение навыкам использования информационных 
и коммуникационных технологий
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Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопросы 48 и 49. 
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Диаграмма 8. Азербайджан: Участие женщин предпринимателей в программах 
поддержки развития бизнеса
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на женщин-владельцев бизнеса 

Услуги по поддержке женского предпринимательства 
/ центров предпринимательства 

22%

10%

21%

4%

6%

6%

6%

1%

7%

1%

8%

15%
79%

89%

92%

91%

68%

75%

Нет Нет ответаДа

Примечание: Из-за округления, цифры могут превысить 100%.
Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопрос 53. 

Диаграмма 9. Азербайджан: Источники бизнес информации

«Из каких источников Вы обычно получаете основную информацию по вопросам бизнеса?»

74%

70%

57%

49%

42%

11%

9%

6%

4%

3%

3%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

Телевидение

Семья, друзья и соседи

Другие женщины предприниматели

Интернет (на компьютере)

Мобильный телефон (СМС или звонки)

Центры поддержки предпринимательства 

Интернет (на мобильном телефоне) 

Другие мужчины предприниматели

Наставник

Бизнес ассоциация

Газеты 

Независимый бизнес-консультант 

Юрист/адвокат

Радио 

Бухгалтер

Торговая или промышленная палата 

Государственные публикации

СМС = служба коротких сообщений.
Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей 
(Приложение 3), вопрос 44.
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были AZN2 или AZN5, причем сумма варьировалась в зависимости от местонахождения 
бизнеса. Респонденты из городов были готовы платить больше, чем респонденты в 
пригородах и сельской местности. В среднем, городские респонденты были готовы 
платить AZN58, в то время как респонденты из пригородов и сельской местности 
были готовы платить AZN13 и AZN14, соответственно.42 Респондентам был также задан 
вопрос о том, сколько составляют их среднемесячные расходы на мобильный телефон, 
с тем, чтобы определить насколько они желают и могут заплатить за  обучающие услуги.

Относительно методов обучения, респонденты из всех местностей предпочли 
очное обучение, при этом 89% опрошенных запросили такие тренинги. Вторым по 
популярности методом обучения, было названо обучение через Интернет с компьютера 
(запросили 26% респондентов). Из них большинство (56%) были из городов. Ни 
один из респондентов не выразил заинтересованность в обучении бизнесу через 
Интернет с мобильного телефона или посредством СМС. Основными причинами таких 
предпочтений респондентов были названы: (i) отсутствие доступа к компьютеру на дому, 
(ii) неумение пользоваться Интернетом и (iii) мнение, что очное обучение понятнее и 
проще. Те, кто предпочитают обучаться по Интернету с компьютера, отметили удобство 
и гибкость этого формата, позволяющее им оставаться дома и совмещать обучение с 
другими обязанностями.43

Опрос мнений женщин-предпринимателей в Азербайджане однозначно показал, что 
программы по обучению и поддержке необходимо разрабатывать в формате очного 
обучения и также с возможностью их предоставления через Интернет, чтобы  участники 
могли выбрать тот метод, который им более всего подходит. Такие программы в формате 
лицом к лицу будут лучше отвечать потребностям женщин из пригородов и сельской 
местности. 

Казахстан 

1.  Информационно-коммуникационные технологии: владение 
и использование ИКТ в бизнесе

Как показала Диаграмма 10, у женщин-предпринимателей в Казахстане, по сравнению 
с другими странами, самый высокий уровень физического доступа и владения 
ИКТ. Мобильный телефон является наиболее часто обладаемым устройством ИКТ. 
Большинство женщин-предпринимателей имеют доступ в Интернет и к компьютеру. 
Почти половина из них имеют доступ в Интернет с мобильного телефона.  Эти данные 
подтверждаются имеющейся статистикой в сфере ИКТ в Казахстане, которые показывают, 
что, по состоянию на 2011 год, 155,7% населения являлись абонентами мобильной 
телефонной связи,44 что на 92,4% выше показателей других стран со средним уровнем 
дохода. То же исследование показало, что в 46% домашних хозяйств есть компьютер, и 
из них, 44% были подключены к Интернету (Таблица 3).45 

Однако, данные о местонахождении бизнеса показали, что сельское население по-
прежнему отстает. Большинство респондентов с предприятиями в сельской местности, 
сообщили, что они либо не используют компьютер (86%) или Интернет с компьютера 
(70%). И наоборот, все городские респонденты и 97% респондентов из пригородов 
отметили, что пользовались компьютером или Интернетом в предыдущие 12 месяцев. 

42 Т. Нгуен. Детальный анализ результатов. стр 53 – 56.
43 Там же, стр. 51-52.
44 Всемирный банк и МСТ. 2013. Малая книга данных.
45 Там же.
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Соответствующие данные Агентства по статистике Республики Казахстан46 показывают, 
что сельское население в 2013 году отставало по уровню использования компьютера 
и Интернет: 71,5% городского населения в возрасте от 6 до 74 лет использовали 
компьютеры, по сравнению с 51,6% сельского населения; и 73,9% городского населения 
того же возраста пользовались Интернетом, по сравнению с 47,2% сельского населения. 
Согласно данным Агентства статистики, между пользователями мужчинами (54%) и 
женщинами (46%) наблюдается небольшой разрыв, что отрадно. Учитывая такой высокий 
уровень доступа и владения, подходящими инструментами ИКТ для поддержки женщин-
предпринимателей в Казахстане является Интернет с компьютеров и даже Интернет с 
мобильных телефонов.

Диаграмма 11 показывает, что женщины-предприниматели Казахстана для решения 
различных задач достаточно часто пользуются Интернетом с компьютеров. Большинство 
этих задач относится к базовым или личным, например использование социальных сетей, 
покупка или заказ товаров или услуг, отправка электронной почты даже в тех случаях, 
когда женщины-предприниматели используют такие продвинутые инструменты ИКТ как 
Интернет с компьютеров и Интернет с мобильных телефонов. Бизнес задачи, требующие 
более продвинутых навыков в области ИКТ — например, продажа товаров или услуг через 
Интернет, продвижение товаров или услуг с использованием ИКТ, или поиск клиентов 
— чаще решаются через такие базовые инструменты ИКТ как телефонные звонки, чем 
посредством передовых устройств ИКТ. Только 15% респондентов сообщили о наличии 
веб-сайта для своего бизнеса. Сочетание высокого уровня владения передовыми 

46 Республика Казахстан. Агенство статистики. Неопубликованные данные по стране. 2013.

Диаграмма 10. Казахстан: Владение информационными и коммуникационными 
технологиями и их использование участниками

Используется 
для бизнеса

Владение

Телевизор

Интернет с компьютера

Компьютер

Мобильный телефон с 
выходом в Интернет

Интернет с мобильного телефона

Обычный мобильный телефон

Радио

Ноутбук

Планшет (например,  iPad)

Интернет киоск

Общественный пункт доступа 
в Интернет 

Интернет кафе (Интернет клуб)
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

9.1%
19.4%

24.2%
27.2%

5.1%
41.8%

47.5%
44.7%

58.6%
57.3%

27.3%
48.5%

47.5%
72.8%

54.5%
77.7%

13.1%
90.3%

Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей (Приложение 
3), вопросы 14 и 25.
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Диаграмма 11. Казахстан: Использование информационных и коммуникационных технологий участниками в 
течение предыдущих 12 месяцев

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Общение с клиентами или поставщиками 

Поиск клиентов

Образование или обучение (неформальное)

Поиск поставщиков

Сетевая работа или участие в бизнес/отраслевых
ассоциациях или группах 

Продвижение Ваших товаров или услуг

Продажа Ваших товаров или услуг онлайн

Получение информации о товарах или услугах

Ежедневные бизнес операции

Обучение навыкам и участие в тренингах

Получение информации о здоровье или услугах здравоохранения

Взаимодействие с государственными организациями

Получение информации об услугах по поддержке предпринимательства

Образование или обучение (формальное)

Выполнение государственных  регулятивных требований

Использование чат-сайтов, блогов, новостных 
групп, онлайн форумов

Получение информации из государственных органов

Игры или загрузка видео игр

Скачивание программного обеспечения

Получение информация для принятия решений в бизнесе

Телефонная связь через Интернет/VOIP

Электронный банкинг/электронные платежи

Загрузка фильмов, изображений, музыки, просмотр телевизора или видео

Размещение информации или обмен мгновенными сообщениями (чат)

Чтение или загрузка онлайн новостей

Отправка или получение электронной почты

Покупка или заказ товаров или услуг

Социальные медиа, напр, Facebook

Телефонные звонки CMC Интернет через мобильный телефон Интернет на компьютере

Примечание: СМС = служба коротких сообщений, VOIP = голосовая связь по IP протоколу
Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей (Приложение 3), вопросы 28 и 29.  
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инструментами и их ограниченное использование указывает на возможности для 
обучения, которые могут помочь женщинам-предпринимателям более эффективно 
использовать ИКТ для своего бизнеса.

Отсутствие соответствующих навыков является одной из ключевых причин минимального 
использования ИКТ (Диаграмма 12). Большинство опрошенных осведомлены о том, как 
можно использовать инструменты ИКТ для бизнеса, и проявляют большой интерес к 
обучению навыкам использования ИКТ, но недостаточно уверены в своих способностях. 
В ходе опроса,  женщины назвали такие трудности как использование компьютеров, 
мобильных телефонов и Интернета. Недостаточная профессиональная подготовка (44%) 
оказалась самой распространенной трудностью, причем больше для предпринимателей 
в сельской местности, чем для двух других групп.47 

47 Т. Нгуен. Детальный анализ результатов. Стр. 101.

Диаграмма 12. Казахстан: Оценка своих навыков в работе с информационными и 
коммуникационными технологиями

Согласна

Не согласна

20.4%

29.2%

30.1%

74.2%

75.3%

80.4%

93.8%

95.8%

97.9%

79.6%

70.8%

69.9%

25.8%

24.7%

19.6%

6.3%

4.2%

2.2%

Я уверена в своих навыках в использовании
Интернета для своего бизнеса

Я уверена в своих навыках в использовании
мобильного телефона для своего бизнеса

Я уверена в своих навыках в использовании
компьютера для своего бизнеса

Я заинтересована в получении навыков в
использовании мобильного телефона в своем бизнесе

Я заинтересована в получении навыков в
использовании компьютера в своем бизнесе

Я заинтересована в получении навыков в
использовании Интернета для своего бизнеса

Мобильные телефоны: я знаю различные способы
использования мобильного телефона в своем бизнесе

Компьютеры: я знаю различные способы
использования компьютера в своем бизнесе

Интернет: я знаю различные способы
использования Интернет для своего бизнеса

«Согласны ли Вы или не согласны со следующими утверждениями относительно Ваших 
навыков в использовании мобильного телефона, компьютеров и Интернет?»

Примечание: Из-за округления, цифры могут превысить 100%.
Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопрос 47. 
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2.  Информационно-коммуникационные технологии: потенциал 
их большей интеграции в бизнес 

На вопрос о планах по развитию бизнеса в ближайшие 12 месяцев и барьерах роста 
(Диаграммы 13 и 14), многие женщины-предприниматели Казахстана выразили желание 
расширить свой бизнес посредством использования ИКТ (Диаграмма 13) — например, 
36% хотели бы лучше интегрировать ИКТ в свой бизнес, и 27% хотели бы развивать 

Диаграмма 13. Казахстан: Планы по развитию бизнеса

0%

0%

20%

27%

34%

36%

36%

38%

39%

50%

74%

77%

86%

Уменьшить количество сотрудников 

Уменьшить спектр товаров/услуг

Переехать в большее помещение 

Разработать веб-сайт, чтобы больше продавать в режиме онлайн 

Улучшить условия работы для сотрудников 

Интегрировать информационные технологии для повышения
эффективности и маркетинговых возможностей бизнеса

Применять более экологичные подходы

Инвестировать в новое оборудование
или технологии для бизнеса

Увеличить количество сотрудников 

Выйти на новые рынки 

Не знаю

Расширить спектр товаров/услуг

Не планирую вносить какие-либо изменения 

Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей (Приложение 
3), вопрос 62. 

Диаграмма 14. Казахстан: Видение барьеров для роста бизнеса

48.2%
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21.1%

20.0%

12.5%

12.0%

8.1%

5.1%

Доступ к финансированию 

Поиск квалифицированных и надежных работников

Поиск советников, консультантов и наставников для 
получения советов по вопросам роста/развития

Использование ИКТ для своего бизнеса 

Поиск наиболее подходящего места 

Поиск клиентов 

Поиск информации о новых рынках 

Доступ к новым рынкам 

Соблюдение регулятивных норм и 
процедур  

Вопросы налогообложения 

Транспортные вопросы 

Получение поддержки моей семьи

Примечание: ИКТ = информационно-коммуникационные технологии 
Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопрос 63. 
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веб-сайт и/или онлайн-продажи — или другие методы, где возможно более активное 
применение ИКТ (например, доступ к финансированию, поиск квалифицированных и 
надежных сотрудников и поиск клиентов). Четвертым распространенным барьером для 
роста бизнеса 40% респондентов назвали неспособность успешно использовать ИКТ в их 
бизнесе. Эти противоречивые данные указывают на реальную потребность в обучении 
ИКТ, которое поможет женщинам предпринимателям использовать ИКТ для развития  
бизнеса и преодоления трудностей, с которыми они сталкиваются.

Большинство участников просили такие тренинги и обучение, которые научат более 
эффективно использовать ИКТ в их бизнесе.48 Эти выводы вытекают из результатов 
опроса (Диаграммы 13 и 14), когда на вопрос о том какие конкретно бизнес-задачи они 
желают освоить с помощью инструментов ИКТ, женщины-предприниматели Казахстана 
проявили интерес к методам продвижения товаров и услуг посредством Интернета, 
методам использования Интернета для бизнеса и использованию компьютера для 
бизнеса (Диаграмма 15). Такие выводы указывают на необходимость разработки 
программ, которые помогут женщинам-предпринимателям научиться использовать 
Интернет для выхода к рынкам.

Респонденты из Казахстана, независимо от местоположения их бизнеса, предпочли очное 
обучение навыкам работы на компьютере, причем 57% опрошенных отметили этот метод 
как самый предпочтительный. Почти треть участников была заинтересована в обучении 
в режиме онлайн через Интернет с компьютера, и это указывает на  возможности для 
предоставления онлайн обучения.49 

48 72% респондентов запросили обучение / тренинги по ИКТ. Другие отметили необходимость улучшения связи 
(19%) и финансирования (9%). Т. Нгуен. Детальный анализ результатов. Стр. 106.

49 Т. Нгуен. Детальный анализ результатов. Стр. 108.

Диаграмма 15. Казахстан: Обучение навыкам использования информационных и 
коммуникационных технологий
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Примечание: ИКТ = информационные и коммуникационные технологии, СМС = служба коротких сообщений 
Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей (Приложение 3), вопросы 48 и 49. 
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Диаграмма 16 показала, что большинство женщин-предпринимателей никогда не 
участвовало в программах поддержки предпринимательства женщин, прежде всего 
потому, что они либо не знали о существовании таких программ (76%), либо считали, 
что в этом не было необходимости (20%).50 Такие ответы указывают на возможности 
более эффективного продвижения существующих программ обучения и их адаптации  к 
потребностям женщин-предпринимателей.

В Казахстане Интернет, газеты, телевидение и устные каналы оказались самыми 
эффективными каналами для продвижения обучающих программ и информировании о 
них женщин-предпринимателей (рис. 17). 

50 Т. Нгуен. Детальный анализ результатов. Стр. 105.

Диаграмма 16. Казахстан: Участие женщин-предпринимателей в программах 
поддержки развития бизнеса
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Кредитные программы для женщин-предпринимателей 

Программы бизнес консультаций или наставничества
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Услуги по поддержке предпринимательства женщин /
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Программа государственных закупок,
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«Принимали ли Вы когда-либо участие в программах поддержки бизнеса, 
направленных на женщин-предпринимателей?»

Примечание: Из-за округления, цифры могут превысить 100%.
Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопрос 53. 



  | 27 

Инфраструктура и программы, основанные на использовании информационно-коммуникационных технологий

Диаграмма 17. Казахстан: Источники бизнес информации

«Из каких источников Вы обычно получаете основную информацию по вопросам бизнеса?»
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Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопрос 44. 

Кыргызская Республика

1.  Информационно-коммуникационные технологии: владение 
и использование ИКТ в бизнесе

Диаграмма 18 демонстрирует, что в качестве инструмента ИКТ женщины-предприниматели 
в Кыргызской Республике выбирают мобильные телефоны. Подавляющее большинство 
владеют обычными мобильными телефонами, и около трети опрошенных обладают 
мобильными телефонами с выходом в Интернет. Лишь немногие женщины владеют 
компьютером. Это подтверждается данными МСЭ, которые показали, что в 2012 году 
только 21,72% населения Кыргызской Республики использовали Интернет.51 При этом 
116,4% населения являются абонентами мобильный связи (Таблица 3). Несмотря на 
то, что почти треть респондентов владеют мобильными телефонами с поддержкой 
Интернет (Диаграмма 18), из них только чуть более 12% используют Интернет с телефона, 
что объясняется, возможно, несколькими факторами, такими как отсутствие навыков, 
проблемы с подключением и дороговизну услуг.

51 МСТ. 2013 г. Факты и цифры об ИКТ.
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Респонденты не используют полный функционал своих устройств ИКТ. Не используются 
такие продвинутые возможности ИКТ как, например, электронная коммерция или 
электронное обучение  (Диаграмма 19). Большинство опрошенных отметили, что не 
имею веб-сайта для бизнеса или не используют мобильные или онлайн финансовые 
услуги. Интервью с ключевыми информантами, фокус-группы и интервью с 
женщинами-предпринимателями указали на несколько причин: неумение женщин-
предпринимателей использовать ИКТ, ограниченный спектр доступных услуг, а также 
незнание о существовании таких услуг и их неэффективное продвижение.

У женщин-предпринимателей в городах вероятность доступа к Интернету с 
мобильного телефона выше – 43%, Интернету с компьютера – 40%, с собственного 
ноутбука – 37%, или компьютера – 34%, по сравнению с женщинами из пригородов и 
сельской местности, из которых только от 5% до 19% владеют такими инструментами.52 
Большинство респондентов из сельской местности (78%), и пригородов (74%) 
отметили, что они не пользовались компьютером в предыдущем году. Соответственно 
большинство респондентов с предприятиями в сельской местности (70%) и 
пригородов (80%) сообщили, что они не использовали Интернет в предыдущем году.53 
Аналогичные выводы вытекают из результатов опроса (Диаграмма 20), из чего следует, 
что с учетом того, что большинство женщин-предпринимателей как в сельской, так и 
в городской местности имеют доступ к мобильному телефону и ограниченный доступ 

52 Т. Нгуен. Детальный анализ результатов. Стр. 133.
53 Там же стр. 133-134.

Диаграмма 18. Кыргызская Республика: Владение информационными и 
коммуникационными технологиями и их использование участниками
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Интернет киоск

Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопросы 14 и 25.
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Диаграмма 19. Кыргызская Республика: Использование информационных и коммуникационных технологий 
участниками в течение предыдущих 12 месяцев
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Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей (Приложение 3), вопросы 28 и 29.
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к сети Интернет и компьютерам, то для женщин-предпринимателей из Кыргызской 
Республики мобильный телефон является наиболее подходящим инструментом ИКТ 
для старта и развития бизнеса.

Как видно на Диаграмме 21, участники опроса в Кыргызской Республике 
заинтересованы в обучении навыкам работы на мобильных телефонах, на компьютерах 
и в Интернет для бизнес целей. Опрошенные считают, что в целом знают несколько 
способов применения этих инструментов в бизнесе. Однако уверенность в своих 
навыках применения ИКТ в бизнесе остается  низкой. Тем не менее, такие факторы 
как большой интерес, наряду с недостаточной осведомленностью и уверенностью 

Диаграмма 20. Кыргызская Республика: Использование информационных и 
коммуникационных технологий для бизнес целей
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Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопрос 14. 
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Диаграмма 21. Кыргызская Республика: Оценка своих навыков в работе с 
информационными и коммуникационными технологиями
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навыков в использовании мобильного телефона, компьютеров и Интернет?»
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Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопрос 47.

в своих навыках, указывают на возможности для разработки обучающих программ 
для женщин-предпринимателей, а их отношение демонстрирует восприимчивость к 
таким программам.

2.  Информационно-коммуникационные технологии: 
потенциал их большей интеграции в бизнес 

Женщины в Кыргызской Республике также как и женщины-предприниматели в 
Азербайджане, озвучили четыре приоритетных направления для развития своего 
бизнеса: (i) расширение спектра продукций и услуг; (ii) выход на новые рынки; 
(iii) инвестирование в новое оборудование или технологии для бизнеса; и (iv) интеграция 
информационных технологий для повышения эффективности и маркетинговых 
возможностей предприятия (Диаграмма 22). Два из этих направлений связаны с ИКТ и 
свидетельствуют о важности ИКТ для женщин-предпринимателей. Самыми основными 
барьерами для роста бизнеса были названы те барьеры, где ИКТ могут оказать прямое 
положительное воздействие: доступ к финансированию, вопросы налогообложения, 
поиск информации о новых рынках и доступ к этим рынкам (Диаграмма 23).

На вопрос о потребностях в обучении ИКТ, почти половина женщин-предпринимателей 
в Кыргызской Республике обозначили обучение и тренинги по ИКТ как самые 
приоритетные.54 Самыми востребованными темами обучения по ИКТ (Диаграмма 24) 
оказались – продвижение товаров или услуг с использованием Интернета, применение 
Интернета для бизнеса и как пользоваться Интернетом с мобильного телефона. Почти 
половина женщин-предпринимателей желала узнать, как пользоваться мобильными 

54 Обучение и тренинг были названы самыми запрашиваемым видом поддержки (47%). Т. Нгуен. Детальный 
анализ результатов. стр. 157.
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налогообложения, 
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информации о 
новых рынках 
и доступ к этим 
рынкам 
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Диаграмма 22. Кыргызская Республика: Планы по развитию бизнеса

Расширить спектр товаров/услуг

Выйти на новые рынки 

Инвестировать в новое оборудование или 
технологии для бизнеса

Интегрировать информационные технологии для повышения 
эффективности и маркетинговых возможностей бизнеса

Улучшить условия работы для сотрудников 

Применять более экологичные подходы

Увеличить количество сотрудников 

Не планирую вносить какие-либо 
изменения 

Переехать в большее помещение 

Разработать веб-сайт, чтобы больше продавать в 
режиме онлайн 

Не знаю

Уменьшить количество сотрудников 

Уменьшить диапазон товаров/услуг 

82.1%

52.1%

45.3%

41.5%

40.4%

38.7%

37.2%

35.3%

26.9%

16.5%

14.3%

5.4%

0.0%

Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопрос 62. 

Диаграмма 23. Кыргызская Республика: Видение барьеров для роста бизнеса

Доступ к финансированию 

Вопросы налогообложения 

Поиск информации о новых рынках

Доступ к новым рынкам 

Соблюдение регулятивных
норм и процедур  

Поиск клиентов 

Поиск квалифицированных и надежных 
работников

Использование ИКТ для своего бизнеса 

Поиск советников, консультантов и наставников для 
получения советов по вопросам роста/развития

Поиск наиболее подходящего места 

Транспортные вопросы 

Получение поддержки моей семьи

64.5%

59.4%

57.5%

55.7%

55.7%

54.3%

51.9%

50.5%

47.2%

38.3%

35.2%

7.5%

Примечание: ИКТ = информационно-коммуникационные технологии 
Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопрос 63. 
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телефонами для бизнес целей. Мобильные телефоны остаются самым доступным 
инструментом ИКТ, в то время как владение и доступ к другим инструментам ИКТ более 
ограничены.

Большинство респондентов никогда не принимали участие в программах поддержки 
женского предпринимательства (Диаграмма 25) по причине того, что большинство 
(76,4%) женщин предпринимателей не знали о существовании таких программ,55 и это 
указывает на необходимость улучшения методов продвижения таких программ среди 
женщин-предпринимателей.

82% респондентов предпочли очное обучение навыкам работы на компьютере. Также 
как в Азербайджане и Казахстане, вторым предпочтительным методом обучения 21 
% респондентов  назвали - обучение через Интернет с компьютера. Из их числа 48% - 
городских респондентов. 19% респондентов выбрали обучение через СМС, из их числа 
44% были из сельской местности, где многие не имеют доступа к компьютерам или 
сети Интернет и имеют простой мобильный телефон.56 Это означает, что для сельского 
населения страны, наиболее подходящими на текущий момент будут программы ИКТ, 
использующие СМС рассылки, поскольку именно они могут обеспечить наибольший 
охват. На вопрос заинтересованы ли женщины-предприниматели в информационной 
службе, которая рассылает необходимую информацию на мобильные телефоны по СМС, 
большинство (84%) респондентов ответили положительно.57 

Респонденты в Кыргызской Республике назвали три основных источника информации, 
из которых приоритетным для женщин-предпринимателей оказались газеты, затем 
телевидение и устные рекомендации (Диаграмма 26). 

55 Т. Нгуен. Детальный анализ результатов. стр. 160.
56 Там же. стр. 163-164.
57 Там же. с. 166.

Диаграмма 24. Кыргызская Республика: Обучение навыкам использования 
информационных и коммуникационных технологий
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Как продвигать Ваши товары или 
услуги с помощью Интернета

Как использовать Интернет
для нужд бизнеса

Ответы (%)

Как пользоваться Интернетом на 
мобильном телефоне

Как создать и вести работу Интернет 
магазина (электронная коммерция)

Как лучше использовать мобильные 
телефоны для нужд бизнеса

Как искать поставщиков онлайн

Как лучше использовать компьютеры 
для нужд бизнеса

Как проводить исследования рынка в 
режиме онлайн

Как отправлять и получать СМС

Как проводить онлайн исследования по 
производственным технологиям

«В каких конкретных темах по компьютерным/ИКТ навыкам  Вы заинтересованы?»

Примечание: ИКТ = информационные и коммуникационные технологии, СМС = служба коротких сообщений 
Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопросы 48 и 49. 
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Диаграмма 25. Кыргызская Республика: Участие женщин-предпринимателей в 
программах поддержки развития бизнеса

Нет

Да

73.6%

26.4%

78.5%

86.0%

87.7%

88.8%

95.3%

21.5%

14.0%

12.3%

11.2%

4.7%

Обучающие программы по
предпринимательству (или самозанятости)

для женщин-предпринимателей 

Кредитные программы для женщин-
предпринимателей 

Торговые ярмарки или выставки
(региональные, национальные или

международные) для женщин 

Программы бизнес консультаций или
наставничества для женщин-

предпринимателей 

Услуги по поддержке женского
предпринимательства / центров

предпринимательства 

Программа государственных закупок,
нацеленная на женщин-владельцев бизнеса 

«Принимали ли Вы когда-либо участие в программах поддержки бизнеса, 
направленных на женщин-предпринимателей?»

Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопрос 53. 

Диаграмма 26. Кыргызская Республика: Источники бизнес информации

«Из каких источников Вы обычно получаете основную информацию
по вопросам бизнеса?»

Ответы (%)

Газеты 

Телевидение

Семья, друзья и соседи

Другие женщины предприниматели

Интернет (с компьютера)

Радио 

Другие мужчины предприниматели

Мобильный телефон (СМС или звонки)

Интернет (с мобильного телефона) 

Независимый бизнес-консультант 
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Бизнес ассоциация
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Центры поддержки предпринимательства 

47.7%

46.7%

43.0%

42.1%

24.3%
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14.0%

14.0%

8.4%

6.5%

5.6%

3.7%

3.7%

3.7%

0.9%

0.0%

Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопрос 44. 
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Чтобы узнать, какую сумму участники готовы платить за ИКТ услуги, им было предложено 
озвучить их среднемесячные расходы на мобильный телефон. Выявилось, что 
респонденты платят в среднем 200–300 сом ежемесячно. Причем сумма варьируется 
в зависимости от местонахождения предприятия. Городские респонденты готовы 
платить больше, в отличие от  респондентов из пригородов или сельской местности. За  
информационную рассылку  по СМС  большинство респондентов были готовы платить в 
пределах 50–100 сом ежемесячно. Эти цифры помогли определить возможный диапазон 
расценок за услуги. 

Узбекистан 

1.  Информационно-коммуникационные технологии: владение 
и использование ИКТ в бизнесе

По оценке МСЭ в 2011 году (Таблица 3), из  более чем 90% населения Узбекистана 
подключенного к мобильной телефонной связи, лишь меньше трети используют 
Интернет. Малое количество домашних хозяйств (3,2%) имеет компьютер, но нет данных 
о количестве домохозяйств, подключенных к Интернет.58 Однако, как показали результаты 
настоящего опроса, женщины-предприниматели из Узбекистана имеют относительно 
хороший уровень доступа и владения ИКТ технологиями (Диаграмма 27). Большинство 

58 Всемирный банк и МСЭ. 2013. Малая книга данных. http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/Publications/ 
LDB/LDB_ICT_2013.PDF

Диаграмма 27. Узбекистан: Владение информационными и коммуникационными 
технологиями и их использование участниками

Интернет киоск
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48.6%
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64.8%
33.3%
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34.3%

6.7%
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4.8%
3.8%

39.0%

47.6%

67.6%
58.1%

Ноутбук

Радио

Компьютер

Телевизор

Интернет с компьютера

Интернет с мобильного телефона

Обычный мобильный телефон

Мобильный телефон с выходом в 
Интернет

Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопросы 14 и 25.
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Диаграмма 28. Узбекистан: Использование информационных и 
коммуникационных технологий участниками в течение предыдущих 12 месяцев

Загрузка фильмов, изображений, музыки, 
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Примечание: СМС = служба коротких сообщений, VOIP = голосовая связь по IP протоколу
Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопросы 28 и 29.

респондентов отметили, что владеют мобильными телефонами с выходом в Интернет как с 
мобильного телефона, так и компьютера. Однако важно отметить, что из-за ограниченности 
времени и ресурсов, выборка женщин-предпринимателей в Узбекистане включала уже 
состоявшихся женщин-предпринимателей (более 40% респондентов являлись членами 
торговой и промышленной палаты – организации, которая работает больше с крупными 
и состоявшимися предприятиями, чем с микро-предприятиями, хотя женщины больше 
представлены на уровне последних). По этой причине, результаты опроса не выявили 
значительных отличий между женщинами-предпринимателями в городах, пригородах 
и сельской местности. Тем не менее, интервью с ключевыми информантами, включая 
ассоциации женщин-предпринимателей, показали, что ситуация обычной сельской 
женщины-предпринимателя в Узбекистане в целом соответствует ситуации, сложившейся 
в остальной части региона (т.е. сельские женщины, скорее всего, имеют простые 
мобильные телефоны без выхода в Интернет, их доступ к  компьютерам и Интернету также 
менее вероятен).

Большинство бизнес задач (например, получение информации об услугах поддержки 
развития бизнеса или для принятия решений, продвижении товаров и услуг или 
получение информации о них, соблюдение регулятивных норм и процедур, поиск 
клиентов или коммуникация с ними, ежедневные бизнес-операции и поиск поставщиков) 
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осуществляются посредством телефонных звонков (Диаграмма 28). Интернет с компьютера 
и мобильных телефонов используется, главным образом, в личных целях (например, 
отправка и получение электронной почты, загрузка фильмов или музыки, загрузка онлайн 
журналов или газет). Только 15% респондентов отметили, что создали веб-сайт для 
своего бизнеса, видя в этом необходимость.59 И это понятно, учитывая низкий уровень 
использования компьютеров и Интернета среди населения в целом.

Анализ потребностей женщин-предпринимателей в обучении навыкам работы с ИКТ 
выявил глубокий интерес к таким темам как использование мобильных телефонов, 
компьютера и Интернета для решения бизнес-задач (Диаграмма 29). Большинство 
респондентов отметили, что знают различные виды использования мобильного 
телефона в бизнесе и уверены в том, как пользоваться этими функциями. При этом 
немногие из опрошенных знали о возможностях Интернета с компьютеров для бизнеса 
и не были уверены в своих навыков в использовании таких инструментов для бизнеса. 
Такая ситуация открывает возможности для обучающих программ.

59 Лишь 15% респондентов сообщили, что открыли веб-сайт для бизнеса. При этом имеются небольшие 
различия в зависимости от местоположения бизнеса. По сравнению с 34% городскими респондентами, 
только 6% респондентов из пригорода и сельской местности имеют веб-сайты для бизнеса. Т. Нгуен. 
Детальный анализ результатов. стр. 205.

Диаграмма 29. Узбекистан: Оценка своих навыков в работе с информационными и 
коммуникационными технологиями

«Согласны ли Вы или не согласны со следующими утверждениями относительно 
Ваших навыков в использовании мобильного телефона, компьютеров и Интернет?»

Я заинтересована в получении навыков
в использовании Интернета для своего бизнеса

Компьютеры: я знаю различные
способы использования компьютера в

своем бизнесе

Я уверена в своих навыках в
использовании мобильного телефона

для своего бизнеса

Мобильные телефоны: я знаю
различные способы использования

мобильного телефона в своем бизнесе

Интернет: я знаю различные
способы использования Интернет для

своего бизнеса

Я уверена в своих навыках в
использовании Интернета для

своего бизнеса

Я заинтересована в получении навыков
в использовании компьютера в своем бизнесе

Я заинтересована в получении навыков
в использовании мобильного телефона в

своем бизнесе

Я уверена в своих навыках в
использовании компьютера

для своего бизнеса

30.8%

45.7%

46.6%

54.8%

58.1%

70.5%

86.7%

88.6%

92.4%

69.2%

54.3%

53.4%

45.2%

41.9%

29.5%

13.3%

11.4%

7.6%

Не согласна

Согласна

Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопрос 47. 
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2.  Информационно-коммуникационные технологии: потенциал 
их большей интеграции в бизнес

Перспективными сферами развития бизнеса женщины-предприниматели в 
Узбекистане обозначили (i) расширение ассортимента товаров и услуг; (ii) интеграция 
информационных технологий для повышения эффективности бизнеса и маркетинговых 
возможностей; и (iii) увеличение количества сотрудников в бизнесе (Диаграмма 30). 

Что касается оценки существующих ограничений для роста бизнеса, респонденты 
считают проблематичными вопросы налогообложения, выхода на новые рынки и 
нахождения клиентов, т.е. такие ограничения, которые ИКТ могут помочь преодолеть. 
Однако, стоит отметить, что более половины респондентов упомянули использование 
ИКТ в их деятельности как сферу, сдерживающую рост бизнеса. Низкое качество и 
низкая скорость Интернета часто упоминались как проблема в вопросах применения 
ИКТ в бизнесе (Диаграмма 31). Респонденты из пригородов и сельской местности также 
отметили стоимость пользования ИКТ как сдерживающий фактор. Все эти вопросы 
указывают на необходимость внедрения программами обучения навыкам работы с 
ИКТ, параллельно с улучшением инфраструктуры ИКТ в стране, что поможет сократить 
расходы бизнеса.   

Женщины-предприниматели Узбекистана стремятся улучшить свои знания в области ИКТ. 
При обсуждении обучающих тем, наиболее часто запрашиваемыми темами стали: как 
использовать Интернет для бизнеса, как лучше использовать мобильные телефоны для 
бизнеса и способы продвижения товаров и услуг через Интернет (Диаграмма 32). Такие 
запросы, сдерживающие рост бизнеса, и помогут выбрать подходящие направления при 
разработке обучающих программ.

Диаграмма 30. Узбекистан: Планы по развитию бизнеса

72%Расширить спектр товаров/услуг

Увеличить количество сотрудников 
Инвестировать в новое оборудование 

или технологии для бизнеса

Выйти на новые рынки 

Разработать веб-сайт, чтобы больше продавать 
в режиме онлайн 

Улучшить условия работы для сотрудников 

Применять более экологичные подходы

Переехать в большее помещение 

Не планирую вносить какие-либо изменения 

Уменьшить диапазон товаров/услуг 

Уменьшить количество сотрудников 

Не знаю

Интегрировать информационные технологии для повышения 
эффективности и маркетинговых возможностей бизнеса

1%

2%

6%

13%

30%

23%

48%

50%

50%

51%

51%

51%

Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопрос 62. 
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Диаграмма 31. Узбекистан: Видение барьеров для роста бизнеса

77.9%Доступ к новым рынкам 

Вопросы налогообложения 

Поиск информации о новых рынках

Соблюдение регулятивных норм и процедур  

Транспортные вопросы 

Поиск квалифицированных и надежных 
работников

Доступ к финансированию 

Использование ИКТ для своего бизнеса 

Поиск наиболее подходящего места 

Получение поддержки моей семьи

Поиск советников, консультантов и наставников для 
получения советов по вопросам роста/развития

Поиск клиентов 

26.0%

50.0%

49.0%

55.8%

53.9%

61.5%

63.5%

67.3%

70.2%

74.0%

74.0%

Примечание: ИКТ = информационно-коммуникационные технологии 
Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопрос 63. 

Диаграмма 32. Узбекистан: Обучение навыкам использования информационных и 
коммуникационных технологий

76.2%

68.3%

67.3%

59.6%

51.5%

48.1%

47.1%

35.6%

34.7%

6.9%

Как использовать Интернет для нужд бизнеса

«В каких конкретных темах по компьютерным/ИКТ навыкам  Вы заинтересованы?»

Как лучше использовать 
мобильныйтелефон для нужд бизнеса

Как продвигать Ваши товары или 
услуги с помощью Интернета

Как создать и вести работу Интернет 
магазина (электронная коммерция)

Как лучше использовать компьютеры 
для нужд бизнеса

Как проводить онлайн исследования 
по производственным технологиям

Как проводить исследования рынка в 
режиме онлайн

Как искать поставщиков онлайн

Как пользоваться Интернетом на 
мобильном телефоне

Как отправлять и получать СМС

Ответы (%)

Примечание: ИКТ = информационные и коммуникационные технологии, СМС = служба коротких сообщений 
Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей (Приложение 
3), вопросы 48 и 49. 
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Также как и многие женщины-предприниматели в трех других изучаемых странах, 
большинство опрошенных женщин в Узбекистане никогда не принимали участие 
в программах поддержки  женщин-предпринимателей (рис. 33) по аналогичным 
причинам: 72% ответили, что они не знали о существовании таких программ,60 отметив, 
что информация о таких программах недостаточно широко распространяется в стране.

На вопрос, заинтересованы ли они в информационной службе, рассылающей на 
мобильный телефон необходимую информацию для женщин-предпринимателей по 
СМС, 82% респондентов, независимо от местности, ответили положительно. На вопрос, 
какую сумму они готовы платить за такую услугу, большинство респондентов отметили, 
что предпочли бы получать ее бесплатно.61 

При продвижении информационных программ для женщин-предпринимателей, 
важно знать основные источники информации, которыми пользуются женщины-
предприниматели. В Узбекистане самыми основными источниками для получения 
деловой информации были названы телевидение, газеты, Интернет и устные 
рекомендации (Диаграмма 34). Эти каналы, вероятно, и будут наиболее эффективными 
для увеличения охвата целевой аудитории. 

60 Т. Нгуен. Детальный анализ результатов. стр. 231.
61 Т. Нгуен. Детальный анализ результатов. стр. 237-238.

Диаграмма 33. Узбекистан: Участие женщин-предпринимателей в программах 
поддержки развития бизнеса

«Принимали ли Вы когда-либо участие в программах поддержки 
бизнеса, направленных на женщин-предпринимателей?»

89.5%

79.1%

73.3%

71.4%

62.9%

53.3%
46.7%

10.5%

21.0%

26.7%

28.6%

37.1%

Программа государственных закупок, 
нацеленная на женщин-владельцев бизнеса 

Услуги по поддержке предпринимательства женщин / 
центров предпринимательства 

Торговые ярмарки или выставки (региональные, 
национальные или международные) для женщин 

Программы бизнес консультаций или 
наставничества для женщин-предпринимателей 

Обучающие программы по предпринимательству (или 
самозанятости) для женщин-предпринимателей 

Кредитные программы для 
женщин-предпринимателей

Нет

Да

Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопрос 53. 
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Диаграмма 34. Узбекистан: Источники бизнес информации

«Из каких источников Вы обычно получаете основную информацию
по вопросам бизнеса?»

Ответы (%)
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Источник: Данные, собранные в ходе опроса согласно Вопроснику для женщин-предпринимателей  
(Приложение 3), вопрос 44. 
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Информационные и 
коммуникационные 
технологии для развития 
предпринимательства женщин: 
Оценка стран

Для сбора данных по всем четырем изучаемым странам, были применены рамки и 
методология  оценки информационно-коммуникационных технологий для развития 
предпринимательства среди женщин (ИКТ для РПЖ) МОТ и ЮНКТАД.62 Оценка, включая 
выезды в эти страны, проводилась в течение 6 месяцев, с июня по декабрь 2013. 
Данные были собраны посредством систематического обзора отчетов и существующих 
данных. Было проведено 57 интервью со 115 ключевыми фигурами, 24 фокус группы 
с участием 207 женщин-предпринимателей анкетирование длительностью 60–80 
минут с 422 женщинами-предпринимателями. Данные использовались для выработки 
рекомендаций, основанных на фактологических данных, для разработки эффективных 
мер политики, которые будут соответствовать нуждам женщин-предпринимателей.63 

На диаграмме 35 отображены результаты исследования согласно методологии МОТ/
ЮНКТАД по оценке ИКТ для РПЖ и показаны сферы, где возможны улучшения ИКТ-
среды для развития предпринимательства женщин (РПЖ) в Азербайджане, Казахстане, 
Кыргызской Республике и Узбекистане.

Результаты показали, что в Казахстане существует наиболее благоприятная ИКТ 
ситуация для развития предпринимательства среди женщин. Тем не менее, с учетом 
того, что максимальный индекс равен 5, а в ходе оценки выявились низкие показатели 
во все четыре странах, то у всех перечисленных стран есть возможности для улучшения 
ситуации в этой сфере. Это особенно актуально для таких сфер, как «ИКТ для усиления 
представительства женщин-предпринимателей и их участия в политическом диалоге» 
и «ИКТ для усиления доступа к рынкам, и доступ, владение и использование ИКТ», где 
у всех четырех стран индекс был меньше 1. Другой сферой, где индекс стран, кроме 
Казахстана, оказался ниже 1, стала сфера «ИКТ для доступа к гендерно-чувствительным 
финансовым услугам».

62 Более подробная информация о рамках и методологии оценки  приведена  в ЮНКТАД. 2014. Усиливая 
предпринимательство среди женщин. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2013d2_en.pdf. Шесть 
условий, использованные в методологии для  определения уровня эффективной поддержки ИКТ развития 
предпринимательства: (i) гендерно-чувствительный правовой климат, который благоприятно влияет на участие 
женщин в экономике; (ii) эффективная политика по развитию предпринимательства женщин (РПЖ), лидерства 
и координации; (iii) доступ к финансовым услугам с акцентом на гендерные вопросы; (iv) доступ к гендерно-
чувствительной поддержке развития бизнеса (ПРБ); (v) доступ к рынкам, владение и использование технологий; (vi) 
представительство женщин-предпринимателей и их участие в политическом диалоге.

63 См. Приложение 1 со списком организаций, участвовавших в интервью. Приложение 2 содержит сведения о месте 
проведения фокус-групп в городах, пригородах и сельской местности в каждой из четырех стран. Приложение 3 
— это образец вопросника, использованного во всех четырех странах в ходе исследования. Помимо этого, более 
детальные неопубликованные необработанные данные консультативного этапа находятся у Т. Нгуен. Матрица 
картирования заинтересованных сторон по темам для Азербайджана, Казахстана, Кыргызской Республики 
и Узбекистана; Т. Нгуен. Подробный анализ результатов обследования женщин предпринимателей; Т. Нгуен. 
Резюме фокус-групп в Азербайджане, Казахстане, Кыргызской Республике и Узбекистане.
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Диаграмма 35. Страновые индексы по шести рамочным условиям МОТ / ЮНКТАД 
по использованию ИКТ для развития предпринимательства женщин
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предпринимателей, обеспечения их доступа к 

рынкам, использование ИКТ и права 
собственности

4. ИКТ для формирования гендерно 
чувствительной поддержки развития бизнеса
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услугам, учитывающим гендерный фактор

2. ИКТ в целях разработки политики 
развития женского предпринимательства, 

лидерства и координации
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Казахстан
Азербайджан

ИКТ = информационно-коммуникационные технологии, РПЖ = развитие предпринимательства женщин 
Источник: Данные собраны из различных интервью с ключевыми фигурами, обсуждений в группах и заполненных 
анкет. См Приложение  1 – список организаций, где проводились интервью с ключевыми людьми. Приложение 
2 – перечень городских и пригородных районов, где проводились фокус-группы в четырех странах. Приложение 
3 – пример анкеты, использованной в исследуемых странах. Дополнительные неопубликованные первичные 
данные можно найти у T. Нгуен в Матрице для тематического картирования. Помимо этого, более детальные 
неопубликованные необработанные данные консультативного этапа находятся у Т. Нгуен. Матрица картирования 
заинтересованных сторон по Теме для Азербайджана, Казахстана, Кыргызской Республики и Узбекистана; Т. 
Нгуен. Подробный анализ результатов обследования женщин предпринимателей; Т. Нгуен. Резюме фокус-групп в 
Азербайджане, Казахстане, Кыргызской Республике и Узбекистане.

Рамочное условие  1: Гендерно-чувствительная 
правовая и регулятивная среда 

Гендерно-чувствительная правовая и регулятивная среда позволяет женщинам-
предпринимателям пользоваться равными с мужчинами правами и защищать их. 
Такая среда, где есть четкое и понятное законодательство в отношении существующей 
практики способствует тому, что женщинам становится выгоднее начинать и развивать 
бизнес в формальной экономике.  

В соответствии с законодательством женщины в Азербайджане, Казахстане, Кыргызской 
Республике и Узбекистане имеют такие же права на собственность и наследование, как 

Гендерно-
чувствительная 
правовая и 
регулятивная 
среда позволяет 
женщинам-
предпринимателям 
пользоваться 
равными с 
мужчинами 
правами и 
защищать их
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и мужчины. Информация о правах женщин на собственность и наследование, а также 
по процессуальным требованиям относительно исполнения данных прав, доступна 
онлайн во всех странах, за исключением Узбекистана. Тем не менее, только в Казахстане 
женщины могут оформить документы онлайн, чтобы заявить о своих правах на 
имущество и наследование, а также выполнить необходимые процедуры для вступления 
в такие права (таблица 4).

Таблица 4. Условие 1: ИКТ для создания  гендерно-чувствительного правового климата, способствующего 
экономическому развитию женщин

Азербайджан Казахстан
Кыргызская 
Республика Узбекистан

(i) Законы и регулятивные документы о труде

Информация о равных правах на трудоустройство женщин, законы и 
регулятивные документы о труде и требования к их выполнению доступны 
онлайн. да да да да

Женщины осведомлены о равных правах при трудоустройстве, законах 
и регулятивных документах о труде и требованиях по их выполнению 
(требования к отчетности)  через каналы  ИКТ: телевидение, веб-сайты, 
мобильные телефоны, смс. да да да Да

Женщины могут в режиме онлайн выполнять требования законов и 
регулятивных документов и труде, а также требования к отчетности. да да нет нет

Женщины могут предоставлять жалобы онлайн для получения компенсаций 
(сатисфакций) в случаях, когда их права по трудоустройству нарушены. нет да нет нет

Женщины могут подавать жалобы, используя несколько каналов ИКТ, для 
получения сатисфакции в случае нарушения прав по трудоустройству. нет нет нет нет

(ii) Правила и процедуры бизнес регистрации и лицензирования 

Женщины могут провести регистрацию бизнеса без разрешения мужа,  и это не 
требуется законодательно; информация об этом публикуется онлайн. да да да да

Женщины могут провести регистрацию бизнеса онлайн; процедуры 
эффективны и максимально удобны для пользователя. да да нет даs

Правительство прилагает определенные усилия по информированию женщин с 
процедурами регистрации бизнеса и лицензирования посредством нескольких 
каналов ИКТ. нет да нет нет

Офисы, где проводится бизнес регистрация, имеют специально отведенное 
для женщин место. Существует система онлайн и/или мобильная связь для 
оповещения, отслеживания процедуры регистрации. нет нет нет нет

Женщины могут получать бизнес лицензии онлайн для всех типов бизнеса, 
включая те, которые традиционно инициировались женщинами. нет да нет нет

(iii) Права собственности и наследования

У женщин равные с мужчинами права собственности и наследования и это 
отражено в законодательстве страны; информация доступна онлайн. да да да да

Информация о правах женщины на собственность и наследование, так же как  и 
процедурные требования к их исполнению, доступны в режиме онлайн. да да да нет

Женщины и мужчины в городской и сельской местности ознакомлены с правами 
женщин на собственность и наследование через несколько каналов ИКТ. нет нет нет нет

Женщины могут выполнять административные задачи, чтобы заявить о своих 
правах собственности и наследования, и чтобы выполнить процессуальные 
требования онлайн. нет да нет нет

Женщины и мужчины обладают равными правами на собственность и 
наследование  в соответствии с законодательством: законы действуют, и 
женщины могут обратиться через определенные каналы ИКТ за помощью 
юридического характера, что бы получить эти права. нет нет нет нет

ИКТ = информационно-коммуникационные технологии. 
Источник: Данные получены в результате интервью, фокус-групп и заполнения детальных анкет (Приложения  1–3)
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1. Азербайджан 

В 2008 году Правительство Азербайджана с помощью Международной Финансовой 
корпорации, ввело систему «единого окна» для регистрации бизнеса, которая 
значительно облегчает предпринимателям процесс регистрации бизнеса и сокращает 
его до 3 дней. Предприниматели могут использовать Электронно - информационный 
Портал Разрешений64 Министерства Экономического Развития для подачи заявок 
онлайн. Тем не менее, эта система не распространяется на получение лицензий на 
все виды бизнеса, включая те, которые традиционно инициируются женщинами. Для 
женщин достаточно проблематично подать жалобу о нарушении трудовых прав онлайн 
или через другие каналы ИКТ. Хотя  женщины и мужчины обладают равными правами 
на собственность и наследование, и эта информация доступна онлайн, альтернативные 
каналы ИКТ (например, мобильные телефоны) не используются для информирования 
женщин, особенно в сельской местности, у которых нет доступа в Интернет, о таких 
правах. И последнее, женщины не могут оформить документы онлайн, чтобы заявить о 
своих правах, или требовать возмещения при нарушении своих прав.

2. Казахстан

Национальный Комитет по делам женщин, семьи и демографической Политики 
при Президенте Республики Казахстан представляет собой консультативный орган, 
созданный для обеспечения равных экономических возможностей для мужчин и 
женщин. Несмотря на то, что правовая и регулятивная среда в Казахстане, по сравнению 
с другими странами, наиболее благоприятна,  все же есть направления для улучшения 
существующих механизмов рассмотрения жалоб со стороны женщин о нарушениях 
их трудовых прав и распространения информации о правах на собственность и 
наследование.

3. Кыргызская Республика

В Кыргыской Республике в правовой и регулятивной сфере ИКТ используются в меньшей 
степени, по сравнению с Азербайджаном или Казахстаном. И это не удивительно, 
поскольку ИКТ не так сильно интегрировались в общество. Хотя информация о трудовом 
законодательстве доступна онлайн, женщины не могут использовать эти инструменты для 
выполнения требований трудового законодательства, они не могут получить в режиме 
онлайн лицензии для ведения бизнеса. Они также не имеют возможности использовать 
каналы ИКТ для подачи жалоб на трудовые нарушения. И последнее, как и в других странах, 
ИКТ не используются для информирования женщин об их правах на собственность и 
наследование. 

Тем не менее, в Кыргызстане действуют, по меньшей мере, две организации по 
предоставлению женщинам правой информации: Центр Поддержки Женщин65 и Форум 
Женских НПО Кыргызстана.66 

4. Узбекистан

На момент проведения исследования, женщины Узбекистана не имели возможности 
эффективно и свободно зарегистрировать бизнес онлайн.67 Хотя они и могут выполнять, 
частично, задачи онлайн, например, проверить, можно ли использовать определенное 
название компании на веб-сайте Государственного статистического комитета и 

64 Правительство Азербайджана, Министерство Экономического развития. Электронно- информационный 
портал разрешений http://www.icazeler.gov.az/en   

65 Центр поддержки женщин http://www.wsc.kg/en/129
66     Форум женских НПО Кыргызстана http://forumofwomenngos.kg/ 
67 В соответствии с данными Министерства Экономики и Государственного Комитета по коммуникациям, 

информатизации и телекоммуникационным технологиям Узбекистана, онлайн регистрация действует с начала 
2014 года
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зарезервировать это название, а также загрузить все документы, требуемые для 
регистрации, и заполнить формы на веб-сайте. Но, тем не менее, завершить регистрацию 
можно лишь лично в районном хакимиате.  

Женщины–предприниматели в Узбекистане не имеют возможности использовать ИКТ для 
подачи жалоб о трудовых нарушениях; у них нет возможности выполнить законодательные 
требования онлайн. Как и в трех других странах, ИКТ недостаточно используются для 
информирования женщин о процедурах регистрации бизнеса и лицензирования, или же о 
правах собственности и наследования.  

В целом можно сказать, что во всех четырех странах ИКТ могли бы использоваться для 
восполнения пробелов в информации для поддержания гендерно-чувствительного 
правового климата для женщин–предпринимателей. Все страны могли бы лучше 
использовать ИКТ для информирования женщин о  ведении бизнеса, о правах 
собственности и наследования. Более того, хотя во всех этих странах женщины и могут 
зарегистрировать бизнес онлайн, ни в одной из них не существует отдельного «окна для 
женщин» и не существует онлайн «единого окна» для разрешения специфичных проблем, 
с которыми сталкиваются только женщины–предприниматели. В целом, процедуры 
подачи жалоб могли бы быть усовершенствованы при условии внедрения каналов ИКТ в 
правовые и регулятивные институты.

Рамочное условие 2: Политика женского 
предпринимательства, руководство и координация

Развитие предпринимательства среди женщин (РПЖ) – ключевая стратегия, направленная 
на создание рабочих мест, экономическое развитие женщин и преодоление бедности. 
Реализацией этой стратегии занимаются различные министерства. Данная стратегия 
включает социальное развитие, развитие навыков, экономическое развитие, развитие 
села и торговли, и вопросы женщин. Четкая политика, руководство и координация 
могут улучшить использование ресурсов и содействовать обмену полученного 
опыта и выработке таких рекомендаций, которые соответствуют специфическим 
потребностям. ИКТ могут использоваться для улучшения охвата и эффективности работы 
координационного органа, отвечающего за политику, продвижения партнерства и 
координации, налаживание связей и проведения консультаций.

Таблица 5 показывает, какова ситуация в этих четырех странах в рамках Условия 2, которое 
фокусируется на вопросах эффективного руководства и внедрения политик, программ и 
мер по РПЖ на национальном уровне. Таблица показывает, что ни одна из стран не смогла 
пока интегрировать ИКТ в процессы развития женского предпринимательства. Казахстан 
– единственная страна, где есть государственный веб-сайт, посвященный вопросам РПЖ, 
а консультации с женщинами предпринимателями с использованием ИКТ проводятся 
только в Узбекистане. 

1. Азербайджан

Основным государственным агентством, представляющим интересы женщин-
предпринимателей, является Государственный Комитет по вопросам семьи, женщин 
и детей. Комитет только планирует разработать веб-сайт, через который будет 
распространяться информация для женщин-предпринимателей. Время от времени 
Комитет использует телевидение, радио и свой веб-сайт для предоставления 
информации женщинам-предпринимателям. Тем не менее, на сегодняшний день нет 
определенного механизма, который позволил бы Комитету регулярно проводить 
консультации и предоставлять важную информацию женщинам-предпринимателям, 
особенно проживающим в сельской местности, и у которых нет возможности участвовать 
во встречах. ИКТ могли бы быть полезны для осуществления этих начинаний.

Развитие женского 
предпринимательства 

направлено на 
создание рабочих 

мест, экономическое 
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2. Казахстан

В Казахстане есть координирующий РПЖ орган на государственном уровне, у которого 
есть свой веб-сайт, предоставляющий информацию об этой организации, мероприятиях 
и отчеты о деятельности. Правительство Казахстана могло бы использовать комплекс 
различных инструментов (например, почта, мобильные телефоны, радио, «горячая» 
линия») для консультаций с женщинами-предпринимателями, особенно в сельской 
местности, и выявления их нужд и проблем. Такого рода методы могли бы использоваться 
и для их совместной работы с государственными органами для улучшения координации 
работы между департаментами и проектами.

3. Кыргызская Республика

Несмотря на то, что у Кыргызской Республики нет ни одного положительного 
критерия в рамках Условия 2 (см. Таблицу 5), тем не менее, можно отметить некоторые 
позитивные сдвиги. Министерство экономики Кыргызской Республики начало 
разработку стратегии РПЖ, но, видимо, пока не существует централизованного онлайн 
ресурса для предоставления  информации как городским, так и сельским женщинам-
предпринимателям. Несмотря на это, ИКТ используются женщинами-предпринимателями, 
включая тех, кто  проживает в сельской местности, для осуществления обратной связи и 
предоставления информации об их нуждах и проблемах. 

4. Узбекистан

Как было упомянуто во введении, Узбекистан достаточно успешно внедрил 
использование электронной почты и другие инструменты ИКТ для работы с женщинами-
предпринимателями, включая проживающих в сельской местности. Несмотря на три 

Tаблица 5. Условие 2: Информационно-коммуникационные технологии для разработки политики женского 
предпринимательства, руководства и координации 

Азербайджан Казахстан
Кыргызская 
Республика Узбекистан

На государственном уровне есть координирующий РПЖ 
орган, у которого есть собственный веб-сайт с информацией 
об этом органе и его деятельности. нет да нет нет

Национальный государственный орган, координирующий 
РПЖ, использует несколько каналов ИКТ для распространения 
соответствующей информации среди женщин 
предпринимателей в городской и сельской местности и 
проверяет ее получение. нет да нет нет

Национальный государственный орган, координирующий 
РПЖ, использует Интернет и веб-сайты для улучшения 
сотрудничества и поддержании связи с заинтересованными 
лицами. нет да нет нет

Национальный государственный орган, координирующий 
РПЖ, использует электронную почту для консультаций с 
женщинами – предпринимателями с целью выявления их 
нужд и проблем. нет нет нет да

Национальный государственный орган, координирующий 
РПЖ, использует различные инструменты для консультаций 
с женщинами – предпринимателями, как из городской, так и 
сельской местности. нет нет нет да

ИКТ = информационно-коммуникационные технологии, РПЖ = развитие предпринимательства женщин
Источник: Данные получены в результате интервью, фокус групп и заполнения детальных анкет (Приложения  1–3).
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отрицательных критерия, в стране создана разветвлённая система поддержки женщин-
предпринимателей, которая курируется Комитетом женщин Узбекистана (КЖУ),68 
под председательством заместителя Премьер-министра. Комитет защищает права 
женщин и их юридические интересы, обеспечивая эффективность работы женских 
государственных организаций и усиливая социально-экономический статус женщин. 
Вопрос развития предпринимательства среди женщин (РПЖ) включен в мандат 
Комитета. Комитет имеет широкую сеть отделений и предоставляет услуги и оказывает 
поддержку женщинам через головной офис; 208 отделений (включая 14 региональных, 
194 городских и районных отделений), которые, в свою очередь, поделены на 42 000 
подразделений на уровне сообществ.

Показывая понимание важности ИКТ для ведения эффективной политики в области РПЖ, 
руководства и координации, Комитет работает в тесной связи со своими  отделениями 
и другими государственными организациями посредством веб-сайта и  электронной 
почты. 

Рамочное условие 3: Гендерно-чувствительные 
финансовые услуги

Хотя все предприниматели, независимо от пола, сталкиваются с проблемами доступа 
к капиталу и финансовым продуктам, женщины-предприниматели, особенно имеющие 
низкий доход и из сельской местности или работающие в переходные экономические 
периоды в развивающихся странах, сталкиваются с поведенческими барьерами, а так 
же с фактами предоставления им услуг более низкого качества. Финансовые услуги, 
учитывающие гендерный фактор, принимают во внимание особые нужды женщин 
при предоставлении им услуг. Результатом будет равноправное и равномерное 
использование финансовых услуг предприятиями, владельцами которых являются 
женщины. 

ИКТ могут быть использованы для участия большего количества женщин-
предпринимателей в финансовых программах, например, путем размещения онлайн 
исчерпывающей информацию о различных программам и займах и условиях их 
получения, и/или предоставляя возможность полностью или частично подать 
заявку онлайн на получение займа. ИКТ могут быть эффективно использованы в 
программах, специально разработанных для микро-, малых и средних предприятий, 
руководимых женщинами, включая альтернативные финансовые услуги, подходящие 
для микропредприятий. Примерами альтернативных программ могут быть кредиты 
только для женщин (выдаваемые микрофинансовыми организациями и коммерческими 
банками), программы предоставления капитала (начального и венчурного), т.е. такие 
программы, к которым можно получать доступ посредством ИКТ-механизмов, например, 
мобильные деньги. Тренинги по финансовой грамотности, обучение женщин по вопросам 
кредитов, сбережений и путей увеличение шансов на получение кредита посредством 
ИКТ будут полезны женщинам-предпринимателям, особенно проживающим в сельской 
местности, где доступ к информации и обучению финансовой грамотности ограничен. 
Более того, использование инновационных подходов для оценки финансовых рисков 
заемщика, например, психометрическое тестирование посредством ИКТ для выявления 
намерений и возможностей возвращать кредит (вместо традиционного залога) может 
быть чрезвычайно полезно, особенно в случаях, когда у женщин либо нет залога, либо 
он не представляет большую ценность.

68 Президентский Указ “Об увеличивающейся роли женщин в государстве и социальном строительстве” от 
2 марта 1995 г. (в результате был образован Комитет женщин) и Президентский указ “О мерах поддержки 
Комитета женщин Узбекистана” от 25мая 2004 г.
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Мобильные деньги могут помочь женщинам проще и более безопасно сберегать деньги, 
или получать деньги от семьи и друзей, а эти средства являются одним из основных 
источников финансирования микро-предприятий женщин в развивающихся странах. 
Мобильные деньги используются все чаще и чаще в развивающихся странах, например, 
в Восточно-Африканских сообществах;69 результаты – довольно обнадеживающие. В 
ходе проведения исследования было выявлено, что для малых и микро предприятий 
мобильные деньги сберегают время, облегчают отслеживание расходов и логистику, и 
повышают безопасность, что важно для женщин – предпринимателей.70

1. Азербайджан

Таблица 6 показывает, что в Азербайджане доступ женщин–предпринимателей к 
финансовым программам, которые учитывают гендерный фактор, ограничен. Видимо, 
ИКТ не используются  эффективно в целях предоставления информации женщинам–
предпринимателям о подходящих программах финансирования или тренингах по 
повышению уровня финансовой грамотности. Портал Министерства экономики 
и Национального Промышленного Фонда Поддержки Предпринимательства71 
предоставляет информацию о Национальном фонде для предпринимателей, публикует 
формы онлайн заявлений на предоставление кредита и перечень финансовых 
институтов. Тем не менее, инициатив по организации тренингов с применением ИКТ по 
повышению уровня финансовой грамотности, объявленных через радио, телевидение, 
мобильные телефоны, не выявлено. 

69 ЮНКТАД. 2012. Мобильные деньги для развития бизнеса в Восточно-африканских сообществах: Сравнительный 
анализ  платформ и инструкций. Женева http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2012d2_en.pdf

70 ЮНКТАД. 2011. Информационный отчет по экономике. 2011. стр. 21 и 78
71 Республика Азербайджан. Министерство экономики и Национальный промышленный фонд http://anfes.gov.az

Tаблица 6. Условие 3: Использование ИКТ для доступа к гендерно-чувствительным финансовым услугам и 
альтернативному финансированию

Азербайджан Казахстан
Кыргызская 
Республика Узбекистан

Финансовые институты используют инновационные инструменты 
ИКТ, открывающие женщинам-предпринимателям доступ к 
финансированию без залога. нет нет да нет

Общие программы финансирования, так же как и специальные 
займы, и продукты финансовых услуг активно предлагаются  
женщинам-предпринимателям через каналы ИКТ. нет да да нет

Кредиты, выдаваемые только женщинам и программы 
собственного капитала доступны женщинам, проживающим как в 
городской, так и сельской местности, через ИКТ. нет нет нет нет

Веб-сайт «единого окна» предлагает информацию по 
различным программам и возможностям, существующих для 
предпринимателей, включая программы, разработанные для 
женщин, по характеристикам которых женщины выбирают 
наиболее приемлемые займы и банки; на веб-сайте есть формы 
заявлений, подаваемые онлайн. нет нет нет да

Различные инструменты ИКТ используются для повышения 
уровня финансовой грамотности женщин. нет нет да нет

ИКТ = информационно-коммуникационные технологии. 
Источник: Данные получены в результате интервью, фокус групп и заполнения детальных анкет (Приложения  1–3).
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2. Казахстан

Казахстан разработал систему продвижения через ИКТ программ и займов для  женщин-
предпринимателей. Хотя Фонд развития предпринимательства ДАМУ отразил в отчете, 
что только 30% всех клиентов – женщины,72 в стране есть специальные программы 
займов для женщин, например, специальная финансовая программа ДАМУ на 2010–2015 
годы для женщин-предпринимателей по традиционному размещению фондов в банках 
второго уровня. В эту программу вовлечены такие местные банки, как: ЦентрКредит 
Банк, Евроазиатский Банк, ТемирБанк, ЦеснаБанк и Дельта Банк. Казахстан не был 
классифицирован по вышеназванным критериям.

3. Кыргызская Республика

Кроме системы микрофинансирования, в Кыргызской Республике существует немного 
программ для женщин-предпринимателей, предоставляющих доступ к финансированию. 
Несмотря на это, ИКТ эффективно используются для предоставления женщинам 
доступа к финансированию и повышению уровня их финансовой грамотности через 
образовательные программы по вопросам кредитования и сбережений. У женщин есть 
доступ к продуктам финансовых услуг, это повышает возможности женщин получить 
кредит; доступна информация о правах и обязанностях заемщика, объяснения как 
работают банки и кредитные схемы. Но в настоящий момент, не существует веб-сайта, 
организованного по принципу «единого окна», на котором бы была сконцентрирована 
информация о различных финансовых программах и возможностях для 
предпринимателей, включая женщин-предпринимателей, по характеристикам которых 
женщины могли бы выбрать наиболее приемлемые займы.

4. Узбекистан

Не смотря на то, что Узбекистан был классифицирован только по критерию существования 
веб-сайта «единого окна» (см. Таблицу 6), проведенные интервью показали, что женщины-
предприниматели в Узбекистане могут получить доступ к гендерно-чувствительным 
финансам посредством существующих программ.73 Тем не менее, ИКТ могут более 
широко использоваться для улучшения доступа.

Кредиты, выдаваемые женщинам, (микрофинансирование и финансирование 
коммерческих банков) и программы предоставления капитала  (начального и 
венчурного), доступны для женщин в городской и сельской местности, доступ может 
осуществляться посредством ИКТ. Банки и микрокредитные организации, такие, как 
Микрокредит Банк, на веб-сайтах размещают формы заявок, которые можно скачать.  
Ипак Юли Банк планирует предоставлять услугу онлайн заявки на кредит на своем новом 
веб-сайте. У Банка есть кол-центр (call center), где женщины могут получить информацию. 
Информация по займам распространяется через телевидение, радио и веб-сайты.  

72 Интервью. Фонд развития предпринимательства ДАМУ. 13 июня 2013 г.См. Приложение 1 и 2.
73 В Узбекистане несколько лет реализуются национальные программы. Государственная программа на 

2013 год, “Год процветания” (часть 7 этой программы), рассказывает об условиях, на которых женщины-
предприниматели получают займы с преференциями. В рамках Проекта под названием “Вовлечение женщин в 
предпринимательство для обеспечения семейного процветания” было выдано микрозаймов с преференциями 
5 тысячам женщин – фермерам и предпринимателям.  Иностранный капитал для займов был предложен 
Международной ассоциацией по развитию, Немецким банком GIZ, Всемирным банком, ПРООН и организацией 
Женщины ООН. МикрокредитБанк, Комитет женщин и организация Женщины ООН реализуют вторую фазу 
проекта “Экономическое развитие женщин” и предлагают займы для женщин, начиняющих свое дело. Фонд 
защиты социальных инициатив одобрил 5 000 заявок и бизнес предложений от женщин-предпринимателей и 
фермеров на получение микро займов с преференциями в 2013 году. Все коммерческие банки работают над 
повышением осведомленности сообществ о том, как получить заем, какие займы существуют для какого типа 
бизнеса, включая те, которые предпочтительней для женщин.
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Рамочное Условие 4: Поддержка развития бизнеса,  
учитывающая гендерные аспекты

Поддержка развития бизнеса (ПРБ) включает в себя оказание консультативных 
услуг, наставничество, предоставление информации, проведение тренингов по 
предпринимательству и управлению. ПРБ, ориентированная на рынок, учитывает 
гендерный фактор и доступна для женщин-предпринимателей, соответствует их 
потребностям и помогает сделать бизнес устойчивым, конкурентно способным 
и создающим рабочие места. Тем не менее,  женщины-предприниматели редко 
пользуются ПРБ. Управляя бизнесом, женщины-предприниматели в силу своей роли 
часто сталкиваются с проблемой балансирования обязанностей – дома и в бизнесе, 
мобильности и управления временем, недостатком уверенности в себе и негативным 
отношением других; эти вопросы не рассматриваются программами поддержки 
предпринимательства.

ИКТ используются для обеспечения доступа женщин к ПРБ, и для того, чтобы сделать ПРБ 
более чувствительными к нуждам женщин-предпринимателей. Посредством ИКТ (радио, 
мобильная связь, онлайн информация) продвигаются более доступные программы 
(Таблица 7). 

1. Азербайджан

Азербайджан попал только в одну классификацию по предложенным критериям, 
следовательно,  по-видимому, не используется полный потенциал ИКТ для обеспечения 
доступа женщин-предпринимателей к ПРБ и доступа женщин-предпринимателей к ИКТ 
провайдерами ПРБ.

Центр Бизнес Тренинга (ЦБТ) в г. Баку при Министерстве экономического 
развития проводит тренинги, оказывает консультационные и маркетинговые 
услуги,  курсы дистантного обучения, и образовательные услуги, связанные с  

Таблица 7. Условие 4: Использование ИКТ для гендерно-чувствительных программ поддержки бизнеса и гибких 
систем поддержки  женщин–предпринимателей    

Азербайджан Казахстан
Кыргызская 
Республика Узбекистан

Провайдеры ПРБ предлагают курсы и услуги посредством 
интернета. да да нет да

Провайдеры ПРБ предлагают курсы и услуги доступные через 
несколько каналов ИКТ. нет нет нет нет

Существуют инициативы по усилению «гендерной 
чувствительности»  и внедрению гендерных подходов в 
организации в сфере ПРБ; по повышению информированности 
женщин-предпринимателей о таких услугах, посредством ИКТ и 
сетей женщин-предпринимателей.  нет да нет нет

Организована национальная система поддержки бизнеса для 
женщин-предпринимателей, существует «гибкий» доступ для 
женщин-предпринимателей через различные каналы ИКТ. нет нет нет нет

Разработан веб-сайт по принципу «единого окна» 
с информацией о ресурсах и услугах для женщин–
предпринимателей; который активно продвигается по 
различным каналам ИТК среди городских и сельских женщин–
предпринимателей. нет нет нет нет

ПРБ = поддержка развития бизнеса, ИКТ = информационно-коммуникационные технологии. 
Источник: Данные получены в результате интервью, фокус-групп и заполнения детальных анкет (Приложения  1–3).
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развитием предпринимательства, но не предлагает услуг разработанных специально 
для женщин-предпринимателей. Представитель ЦБТ отметил, что среди участников 
женщины-предприниматели составляют меньшинство, поэтому они заинтересованы в 
разработке курсов специально для женщин-предпринимателей. 

Женщины-предприниматели не принимают участия в тренингах потому, что они о 
них не знают.  Это –  реалии Азербайджана. Организованной национальной системы 
поддержки женщин-предпринимателей, доступной посредством ИКТ, не существует. В 
Министерстве экономического развития существует Национальная система поддержки 
предпринимателей, которая только выиграет в случае привлечения женщин-
предпринимателей, поскольку большинство интервьюируемых не знали ни о «горячей 
линии», ни о существующей поддержке.

2. Kaзахстан

Как показала оценка Казахстан наилучшим образом использует ИКТ для поддержки 
женщин–предпринимателей и ПРБ. Фонд развития предпринимательства ДАМУ 
инициирует проведение тренингов и другого рода поддержку предпринимателей с 
гибкой схемой доступа. Например, в Фонде ДАМУ существует программа мобильных 
центров, в рамках которых консультанты на автобусах выезжают в сельскую местность. 
Фонд проводит онлайн вебинары (семинары), на некоторых из них показывают 
предварительно записанные видео. Программа бизнес связей помогает малым и средним 
предприятиям находить партнеров за рубежом. В целом, женщины – предприниматели 
получают выгоду от этих инициатив, хотя они не разрабатывались целенаправленно для 
них, не используется полный арсенал существующих инструментов ИКТ. В силу этого, 
женщины-предприниматели из сельской местности, у которых нет электронной почты  
или доступа в Интернет, могут не получить такие услуги.74 

Национальная система бизнес поддержки была организована для женщин-
предпринимателей, но веб-сайта, разработанного по принципу «единого окна» и на 
который можно зайти, используя различные инструменты ИКТ, не существует. 

3. Кыргызская Республика

В Кыргызстане некоторые провайдеры ПРБ предлагают курсы и услуги через Интернет. 
Тем не менее, учитывая низкое Интернет покрытие в Кыргызской Республике, важно, 
чтобы интенсивно использовались другие каналы ИКТ. Необходима национальная 
программа поддержки бизнеса женщин-предпринимателей, предоставляющая доступ к 
этим услугам посредством нескольких каналов ИКТ, включая веб-сайт «единого окна» и 
«горячую линию».

4. Узбекистан

Некоторые заинтересованные лица и институты в Узбекистане предлагают тренинги 
для женщин-предпринимателей, например, Комитет женщин Узбекистана (КЖУ), 
Центральный банк Узбекистана и АКБ «Микрокредитбанк». Торгово-промышленная палата 
проводит семинары для женщин и девушек – выпускников ПТУ, кто планирует и желает 
открыть свой бизнес. Комитет женщин Узбекистана совместно с Торгово-промышленной 
палатой также проводит тренинги для женщин-предпринимателей по следующим 
темам: как получить заем с преференциями, как зарегистрировать семейный или малый 
бизнес, как оптимизировать семейный бюджет.75 Банки проводят семинары и тренинги 
для женщин-предпринимателей по вопросам получения доступа к финансированию. 

74 Результаты интервью. ДАМУ. 13июня 2013. См. Приложение 1.
75 Результаты интервью. Комитет женщин Узбекистана. 16 июля 2013 г. См. Приложение 1.
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Тем не менее, ИКТ не используется эффективно для обеспечения женщин-
предпринимателей гибким доступом к проводимым семинарам, в силу их ограниченной  
мобильности и нехватки времени.

Веб-сайт, разработанный по принципу «единое окно», где сосредоточена информация 
о ресурсах и услугах для женщин-предпринимателей, пока не доступен. Хотя Торгово-
промышленная палата имеет электронные информационные киоски в офисах местной 
администрации в 15 регионах, предоставляющие информацию по организации и ведению 
бизнеса, женщинам-предпринимателям еще нужно добраться до них, что не всегда 
удобно и возможно, учитывая их ограниченную мобильность. Было бы значительно 
проще, если бы они могли связаться с информационными киосками из ближайшего 
интернет кафе. В ходе интервью, представитель КЖУ отметил, что планируется создать 
веб-портал специально для женщин-предпринимателей. Этот веб-сайт мог бы стать  
веб-сайтом «единого окна». Будет важно ознакомить городских и сельских женщин с  
веб-сайтом и организовать доступ к нему посредством информационных каналов, 
которыми женщины-предприниматели пользуются на данный момент.  

Хотя Торгово-Промышленная Палата и имеет портал на узбекском и русском 
языках,76 создается впечатление, что данный портал не продвигается среди женщин-
предприниматей.   Более 40% женщин-предпринимателей, участвовавших в исследовании, 
были членами Торгово-промышленной палаты, но только некоторые вспомнили про этот 
веб-сайт. В Торгово-промышленной палате сообщили, что они разработали мобильные 
приложения, которые будут полезны для предпринимателей: мобильная платежная 
система и приложение, дающее доступ к информации по банковским ссудам (Узсат),77 но 
у них нет ресурсов, чтобы внедрить приложения. 

Рамочное  Условие 5:  Эффективное использование 
информационно-коммуникационных технологий 
для развития женского предпринимательства

Женщины-предприниматели нуждаются в доступе к рынкам и ИКТ, чтобы закрепиться 
в растущих секторах и укрепить рыночные возможности. Женщины-предприниматели, 
в основном, остаются на малочисленных и характеризующихся невысоким доходом 
рынках. Поддержка вхождения женщин в растущие сектора может помочь им создавать 
новые рабочие места, стать конкурентоспособными и устойчивыми. 

Инструменты ИКТ, такие, как компьютеры, Интернет, мобильные телефоны можно 
использовать по-новому и эти инструменты помогут женщинам собирать информацию 
о рынках экспорта и организовывать доступ к новым рынкам, проводить маркетинговые 
исследования и продавать продукцию и услуги на зарубежных рынках (например, услуги 
аутсорсинга по Интернету). В данном контексте, наличие электронных платежных систем, 
при помощи которых микро- и малые предприятия могут получать платежи из за рубежа, 
может сыграть важную роль для продвижения товаров на экспортные рынки.

Правительства многих стран поставили перед собой цель – открыть доступ к рынку 
закупок для микро- и малых предпринимателей. В этом случае, ИКТ могут быть 
использованы для выполнения контрактов по государственным закупкам и развития 
предприятий, принадлежащих женщинам (например, аутсорсинг услуг в сфере ИКТ).

76 Торговая палата. Businessinfo.uz.
77 Из результатов интервью с представителем Торгово-промышленной палаты. 18 июля 2013 г.
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В целях преодоления бедности через развитие предпринимательства среди женщин 
правительство штата Керала, Индия передала услуги проведения тренингов по ИКТ, 
введение данных, оцифровку, сбор и обслуживание ПК предприятиям, созданным 
женщинами из семей, находящихся ниже черты бедности. Оценка показала, что данная 
инициатива имеет положительный эффект на женщин-предпринимателей; около 
200 предприятий, принадлежащих женщинам и созданных по этой схеме, повысили 
финансовый, социальный и политический капитал, а так же и физические активы.78 

Микро- малые и средние предприятия (ММСП), особенно предприятия, принадлежащие 
женщинам, зачастую не желают применять новые формы информационных технологий 
(ИТ), либо из-за недостатка знаний об их применении, либо из-за отсутствия  доступа 
к наставничеству по использованию ИКТ инструментов. Более того, у женщин часто 
нет доступа к требуемым ресурсам, таким, как финансы и опыт, чтобы инвестировать 
в изучение того, как можно эффективно использовать инструменты. Хотя существуют 
единичные примеры женщин, использующих определенные инструменты, которые 
соответствуют их уровню знаний и потребностям бизнеса, отчеты в целом показывают, 
что ИКТ остаются упущенной возможностью для женщин-предпринимателей. В 
результате исследования было установлено, что  в странах с низким и средним доходом, 
что женщины, по сравнению с мужчинами, меньше владеют мобильными телефонами,79 
а также меньше их используют для бизнес целей80 (Таблица8).

78 ЮНКТАД. 2010. Информационный экономический отчет 2010: ИКТ, Предприятия и сокращение бедности. 
Женева.  Стр. 53.

79 GSMA Фонд Развития и Фонд Чери Блера. 2012. Женщины и мобильные телефоны Глобальные возможности: 
Исследование по вопросу существования различий в использовании мобильных телефонов мужчинами и 
женщинами в странах с низким и средним доходом. Доступен на http://www.cherieblairfoundation.org/wp 
-content/uploads/2012/07/women_and_mobile_a_global_opportunity.pdf

80 П. Илаварасан и M. Леви. 2010. ИКТ и городские микропредприятия: Определяем и максимизируем. 
Возможности для экономического развития; Заключительный отчет. Международный исследовательский 
центр развития. http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/44402/1/130834.pdf.

Таблица 8. Условие 5: Использование информационно-коммуникационных технологий женщинами-
предпринимателями для бизнеса, облегчения доступа к рынку, включая рынок экспорта и цепочки поставок, для 

начала бизнеса и его роста

Азербайджан Казахстан
Кыргызская 
Республика Узбекистан

(i) Женщины-предприниматели имеют доступ, право собственности и эффективно используют  ИКТ в деловых целях

У женщин-предпринимателей есть сотовые телефоны, 
посредством которых осуществляется доступ в Интернет, как 
дома, так и на работе. да да да да

Гибкая, эффективная система курсов повышения квалификации 
по использованию  ИКТ в бизнес целях доступна онлайн и 
активно предлагается женщинам через сеть каналов.  нет нет нет нет

Поддержка и справочная служба в использовании ИКТ 
для бизнеса доступна через сеть каналов для женщин-
предпринимателей. нет нет нет нет

По всей стране, включая сельскую местность, существуют 
удобные точки доступа в Интернет. нет да нет нет

По всей стране (100%) есть приемлемое широкополосное 
покрытие нет нет нет нет

продолжение на следующей странице
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Азербайджан Казахстан
Кыргызская 
Республика Узбекистан

(ii)   ИКТ используются в качестве рычага для осуществления доступа женщин-предпринимателей к рынкам, включая 
экспортный рынок, и цепочку поставок 

Различные каналы ИКТ используются для предоставления 
программ, повышающих возможности женщин, включая 
тренинги по использованию ИКТ, для выхода на рынки, включая 
рынок экспорта, и /или цепочку поставок. нет нет нет нет

Различные каналы ИКТ используются для получения 
информации женщинами, владельцами предприятий, о 
готовности продукции к экспорту, программах повышения 
квалификации и о выстраивании цепочки поставок. нет нет нет нет

Инициативы по выстраиванию цепочки поставок для 
предприятий, принадлежащих женщинам, реализованы во 
многих секторах, где доминируют  предприятия, принадлежащие 
женщинам,  в различных частях страны.  Инициативы включают 
в себя использование различных инструментов ИКТ для 
предоставления  возможностей предприятиям,  принадлежащих 
женщинам,  по всей стране.   нет нет да нет

ИКТ используются для продвижения экспортных возможностей 
и расширения возможностей для участия предприятий, 
принадлежащих женщинам, в различных мероприятиях и 
ярмарках, организованных Правительством. нет нет нет нет

Существует всесторонняя Национальная программа 
продвижения экспорта для женщин-предпринимателей. ИКТ 
используются для ознакомления и формирования доступа 
женщин-предпринимателей к данной программе. нет нет нет нет

(iii)   ИКТ используются для начала и роста бизнеса женщин, особенно в прибыльных и быстрорастущих секторах, включая 
сектор ИКТ.

Существует система э-закупок, сопровождающаяся онлайн 
тренингами о том, как осуществить доступ к государственным 
закупкам. Возможности э-закупок и получение наставничества 
для женщин активно пропагандируются среди женщин-
предпринимателей посредством СМС сообщений, СМИ и 
Интернета/э-почты. нет да нет нет

Существуют специализированные фонды и финансовые 
программы,  предоставляющие помощь женщинам-
предпринимателям (предприятиям, принадлежащим женщинам) 
для получения нового оборудования для начала нового бизнеса 
в секторе ИКТ. нет нет нет нет

Проводятся кампании, публикуются успешные истории женщин-
предпринимателей, которые использовали ИКТ для инициации 
и роста бизнеса  в прибыльных и быстрорастущих секторах, 
включая сектор ИКТ. нет нет нет нет

Женщин-предпринимателей целенаправленно включают в 
программы по модернизации, повышению уровня технических 
знаний, и программы, помогающие интегрировать в бизнес 
систему принятия решений, основанную на использовании ИКТ. нет нет нет нет

Инициативы реализуются для активизации женщин-
предпринимателей начинать новый бизнес в прибыльных и 
быстрорастущих, инновационных секторах, включая сектор ИКТ. нет нет нет нет

ИКТ = информационно-коммуникационные технологии, СМС = услуга передачи текстового сообщения.
Источник: Данные получены в результате интервью, фокус-групп и заполнения детальных анкет (Приложения  1–3)

Продолжение таблицы
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1. Азербайджан

Выявлено, что ИКТ используются не эффективно для улучшения доступа женщин-
предпринимателей к экспортным рынкам и цепочке поставок, поскольку по всем 
критериям Условия 5, за исключением первого, страна не была классифицирована. 
Большинство женщин-предпринимателей не имеют своих веб-сайтов, хотя многие 
выразили заинтересованность в этом вопросе, так как они реализуют свои товары и 
услуги, не применяя ИКТ.

Несмотря на то, что Правительство заинтересовано в секторе ИКТ, предполагается, что 
женщины не получают преимуществ и не имеют возможностей начать бизнес в этом 
секторе. Не существуют специальных инициатив по преодолению этой проблемы. 
Например, Инновационный центр Азерсел–Барама81 является ИКТ инкубатором, 
основанным компанией Азерселл  в декабре 2009 года. Основная цель проекта – 
поддержка молодых талантливых людей и разработка ИКТ технологий для поддержки 
индивидуального предпринимательства в целях общего экономического развития 
страны. Инкубационный центр Барама нацелен на коммерциализацию инновационных 
идей путем оказания консультативной помощи, инфраструктуры и создания сети.  Среди 
участников Центра женщин меньше, нежели мужчин. Из 932 идей по инициированию 
бизнеса, присланных в Центр Барама с момента начала работы в 2009 году, только 
23% (215 идей) заявлены женщинами. Среди членов Центра Барама (всего 37),  только 
9 – женщины. На сегодняшний день Центр Барама организовал 8 конкурсов, в которых 
приняли участие 1 243 человека, из которых женщины составили только 16%. Вероятно, 
э-закупки и тренинги по вопросам организации доступа к государственным закупкам не 
существуют онлайн. 

2. Казахстан

Казахстан получил более высокую оценку по выполнению Условия 5, поскольку имеет 
место система э-закупок,  широко используются мобильные телефоны, по всей стране 
существуют точки доступа в Интернет, женщины-предприниматели используют ИКТ в 
бизнесе. Тем не менее, существует потребность в организации наставнических бизнес 
курсов с использованием ИКТ.  Доступ к более дешевому скоростному интернету  пока 
еще не доступен для всего населения.

3. Кыргызская Республика

Несмотря на то, что подавляющее большинство женщин-предпринимателей в 
Кыргызской Республике имеют мобильные телефоны, доступ к компьютерам и Интернету 
затруднен. Выявлено, что женщины-предприниматели используют не все возможности 
мобильных телефонов, компьютеров и Интернета. Необходим доступ к более дешевому 
скоростному интернету по всей стране. 

Туризм, построенный на сообществах в Кыргызской Республике является эффективной 
инициативой, где используются мобильная связь и Интернет сайт, стимулирующие 
женщин-предпринимателей открывать и работать с гостевыми домами.82 Тем не менее, 
другие инициативы где бы ИКТ стимулировал и открывал женщинам-предпринимателям 
доступ к рынкам, включая рынок экспорта и цепочку поставок, не были выявлены. 

81 Проект Барама-Азерселл http://www.barama.az/lang.en.
82 Ассоциация туризма, основанного на сообществах в Кыргызской Республике. http://www.cbtkyrgyzstan.kg.
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4. Узбекистан

Отсутствие эффективной платежной системы, которая позволила бы принимать 
международные платежи онлайн (э-коммерция)  ограничивает доступ женщин-
предпринимателей к международным рынкам. Хотя многие женщины-предприниматели 
имеют достаточный доступ в Интернет и пользуются сотовыми телефонами, 
использование инструментов ИКТ сведено к минимуму, т.е. базовым функциям.  В ходе 
исследования выявлено, что для женщин-предпринимателей необходимы тренинги по 
вопросам эффективного использования инструментов ИКТ. 

Отсутствие эффективной платежной системы, которая позволила бы принимать на 
веб-сайтах международные платежи (э-коммерция) ограничивает доступ женщин-
предпринимателей к международным рынкам. Во время интервью и работы в фокус-
группах, женщины-предприниматели отметили, что даже если они продают свои 
изделия на веб-сайте и получают достаточное количество заказов, им необходимо 
зарегистрироваться  в Министерстве иностранных дел  и открыть счет в банке, чтобы 
получать платежи в долларах. На встречах, проводимых в формате фокус-групп многие 
участники заявили, что эти процедуры настолько сложны, что многие прекратили свою 
деятельность по этой причине. 

Инициативы, которые стимулируют женщин-предпринимателей начать новый 
бизнес в прибыльных и быстрорастущих, инновационных секторах, включая сектор 
ИКТ (например, начать программу инкубаторов  на предприятиях, принадлежащих 
женщинам) не реализуются. Это действительно  упущенная возможность, поскольку 
женщины проявили заинтересованность в возможностях, связанных с использованием 
ИКТ. В соответствии с данными Министерства труда и социальной защиты, в 
Национальном центре  тренингов в г. Ташкент безработные могут пройти 7-месячные 
курсы по машиностроению, обслуживанию автомобилей и использования ИКТ, причем 
80% из участников курсов по ИКТ – женщины. Тем не менее, женщинам из сельской 
местности и даже пригорода, не представляется возможным участвовать в программах 
Центра.  Инициативы, подобные этой,  должны быть более гибкими и предоставлять 
большие возможности для женщин.83 

Рамочное  Условие 6: Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий для   обеспечения участия женщин-
предпринимателей в политическом диалоге

Активное участие женщин-предпринимателей в политических дискуссиях активизирует 
их бизнес. ИКТ можно использовать, чтобы дать женщинам возможность выразить свое 
мнение и быть услышанными, и чтобы они участвовали в бизнес ассоциациях (например, 
посредством поддержки онлайн участия на встречах). ИКТ можно использовать, чтобы 
углубить «присутствие» ассоциаций  и сети женщин-предпринимателей и стимулировать 
взаимодействие между всеми членами ассоциаций, включая тех, кто проживает в сельской 
местности, посредством э-почты и онлайн дискуссий, средств массовой информации, 
радио программах с участием слушателей, СМС -оповещений и проведением различных 
кампаний. Более того, ИКТ могут быть использованы для координации инициатив, 
направленных на защиту  женщин-предпринимателей, для определения и обсуждения 
проблемных вопросов, для усиления влияния женщин в политическом диалоге между 
частным и государственным секторами. Ни одна из исследуемых стран не была высоко 
оценена по этому критерию. Этот вывод в будущем предполагает серьезную работу в 
этом направлении (Таблица 9).

83 Интервью. Министерство труда и социальной защиты. 19 июля  2013 г.
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1. Азербайджан

Несмотря на то, что в Азербайджане несколько организаций представляют интересы 
женщин-предпринимателей и от их имени участвуют в политическом диалоге, ни одна 
из них не использует  ИКТ эффективно  и на постоянной основе.  Азербайджан, как и 
Казахстан и Узбекистан, не были классифицированы ни по одному из предложенных 
критериев. Тем не менее, был проявлен значительный интерес к вопросу – каким образом 
ИКТ можно использовать более эффективно для поддержки женщин-предпринимателей, 
хотя активных действий к изменению ситуации предпринято не было.

На данный момент, члены женских ассоциаций и сетей не могут использовать  ИКТ для 
участия в деятельности сети или ассоциации.

2. Казахстан

Две основные организации — Совет женщин-предпринимателей Казахстана и Ассоциация 
деловых женщин Казахстана представляют интересы женщин-предпринимателей в  
стране. 

ИКТ не используются для усиления представительства женщин и усиления их участия в 
политическом диалоге. Как было упомянуто выше, Казахстан получил классификацию по 
одному критерию – члены ассоциаций женщин-предпринимателей принимают участие в 
деятельности  ассоциации посредством использования нескольких каналов ИКТ. Тем не 
менее,  сеть ассоциаций женщин-предпринимателей не использует активно различные 
ИКТ и радиоканалы для привлечения новых членов, включая тех, кто проживает в 
сельской местности, а ассоциации не используют ИКТ для получения отзывов от членов 
ассоциаций на постоянной основе.

Таблица 9. Условие 6: Использование информационно-коммуникационных технологий для   участия женщин-
предпринимателей в политическом диалоге

Азербайджан Казахстан
Кыргызская 
Республика Узбекистан

Женщины из городской и сельской местности  могут войти 
в состав ассоциаций и сетей женщин-предпринимателей 
посредством использования  ИКТ. нет нет нет нет

Ассоциации и сети женщин-предпринимателей активно 
используют многочисленные каналы ИКТ для привлечения 
новых членов, включая проживающих в сельской местности. нет нет нет нет

Члены ассоциаций и сетей женщин-предпринимателей 
могут участвовать в деятельности ассоциации посредством 
использования нескольких каналов ИКТ. нет да да нет

Несколько каналов ИКТ постоянно используются 
ассоциациями для получения  информации от их членов и ее 
последующего обсуждения. нет нет нет нет

ИКТ регулярно используются для того, чтобы голоса  женщин 
были услышаны.  нет нет нет нет

ИКТ = информационно-коммуникационные технологии. 
Источник: Данные получены в результате интервью, фокус-групп и заполнения детальных анкет (Приложения  1–3).
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3. Кыргызская Республика

Во время проведения оценки в Кыргызской Республике были выявлены организации, 
представляющие женщин-предпринимателей84 и использующие для связи с ними ИКТ 
в различных форматах – Facebook, телефонная связь и радио. Тем не менее, существует 
серьезное ограничение – низкое Интернет покрытие. Организации, где используются 
телефонная связь и радио, обозначили проблемы ограниченных возможностей, в 
частности, при установлении контактов и обслуживании большего количества населения, 
получении отзывов от женщин-предпринимателей.

Так же ИКТ не используются для облегчения вступления женщин из городской и сельской 
местности в ассоциации женщин-предпринимателей (например, регистрация членства 
через мобильный телефон). ИКТ не используются для того, чтобы женские голоса были 
услышаны, в частности, посредством участия в онлайн встречах или дистанционных 
обсуждениях. На основе данных, полученных в ходе интервью с членами ассоциаций, 
можно сделать вывод, что препятствием является невозможность установить и 
использовать подходящее оборудование.

4. Узбекистан

Как и Азербайджан, Узбекистан не был классифицирован ни по одному из предложенных 
критериев, хотя и имеет сильный представительный орган женщин-предпринимателей, 
который оказывает ценные услуги для женщин и имеет офисы по всей стране. Эта 
организация – Бизнес  ассоциация женщин Узбекистана, одна из первых НПО в 
Центральной Азии, имеющая 14 региональных и 96 районных отделений. Она имеет 
представительства в 178 районах и включает в себя более 12 000 членов. Данная 
организация предоставляет консультационные  услуги, проводит исследования, 
занимается публикациями для НПО, оказывает помощь в получении кредитов и займов, 
занимается защитой и лоббированием интересов женщин. 

У организации есть свой веб-сайт и информационные центры, куда женщины-
предприниматели могут позвонить и получить интересующую их информацию. 
Она  также проводит форумы и круглые столы с женщинами-предпринимателями и 
использует мобильные телефоны и услуги СМС-оповещения. Потенциальные члены 
могут воспользоваться сотовым телефоном, чтобы подать заявку на вступление в члены 
ассоциации.

84 Ассоциация по поддержке женщин-предпринимателей Кыргызской Республики (ВЕСА). www.unwomen-eeca.
org/cd_en/5_1_eng.swf; Женский форум “Курак”; Бизнес клуб женщин-предпринимателей.
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Рекомендуемые меры

Этот раздел предлагает практические рекомендации для всех стран, а 
также специфические рекомендации для каждой страны отдельно, каким 
образом можно использовать ИКТ для устранения пробелов выявленных 
в ходе оценочной миссии, и улучшения условий для развития женского 
предпринимательства в Азербайджане, Казахстане, Кыргызской Республике и 
Узбекистане. 

Рекомендуемые меры для всех стран

1.  Кампании, направленные на  повышение осведомленности 
женщин-предпринимателей о новых возможностях для 
бизнеса, связанных с использованием ИКТ

Как было проиллюстрировано выше, женщины во всех четырех странах сосредоточены 
в низкодоходных и медленнорастущих секторах. Независимо от местонахождения или 
природы бизнеса, существуют возможности, основанные на использовании ИКТ, такие, 
как работа по краткосрочным контрактам (фрилансером), оказание профессиональных 
услуг,  э-коммерция, туризм на основе сообществ, ИКТ услуги (например, онлайн 
маркетинг, разработка веб-сайтов и информационная поддержка).

Ассоциация туристических компаний на основе сообществ в Кыргызской Республике85 – 
это хороший пример  организации, которая успешно использует ИКТ в своей работе. Они 
смогли создать возможности для женщин из сельских и отдаленных районов, у которых 
нет доступа в интернет, но есть мобильная связь. При помощи мобильных телефонов 
женщины поддерживают связь с ассоциацией, которая, в свою очередь, использует 
различные инструменты, включая интернет, для рекламы и маркетинга услуг женщин-
предпринимателей. 

Тем не менее, подавляющее большинство женщин-предпринимателей в изучаемых 
странах и многие организации, работающие над улучшением экономического 
положения женщин, не знакомы с возможностями ИКТ. Они не осведомлены о 
программах и другого рода поддержке, которая доступна в их странах (тренинги, 
финансирование, консультации и ПРБ). В этом вопросе может помочь государственная 
программа с использованием различных каналов ИКТ, таких, как радио, телевидение, 
мобильная связь.  Потенциальными партнерами могут выступить координирующие 
РПЖ органы (например, Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей 
Республики Азербайджан), ассоциации женщин-предпринимателей, НПО, работающие 
в сфере повышения экономического потенциала женщин, поставщики услуг по ПРБ, 
университеты и ПТУ.86 

85 Ассоциация туристических компаний на основе сообществ в Кыргызстане. http://www.cbtkyrgyzstan.kg/index.
php/en.

86 См. Приложение 1 и 2; T.Нгуен. Матрица для картирования заинтересованных сторон.
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2. Э-коммерция для женщин-предпринимателей

Одной из форм поддержки, о которой просили женщины – предприниматели во всех 
странах, обучение продажам услуг и товаров онлайн. Ограниченный доступ к рынкам 
остается одним из ключевых моментов, препятствующих росту компаний. Даже в 
Казахстане, который по результатам оценки, является наиболее продвинутой страной 
в использовании  ИКТ в целях развития женского предпринимательства, женщины-
предприниматели в ходе фокус-групп выразили желание разработать веб-сайты для 
своих компаний, но не знают как это сделать, и считают, что заказывать разработку 
веб-сайтов даже в местных компаниях будет слишком дорого. Несмотря на то, что 
онлайн рынки или сервис провайдеры могут открыть маленькие Интернет магазины 
либо бесплатно, либо за умеренную плату, оказалось, что женщины-предприниматели 
либо не знали о таких услугах, либо не знали, как ими пользоваться. Чтобы восполнить 
этот пробел, необходимы практические программы, которые помогли бы женщинам 
открывать Интернет-магазины для продажи продуктов или услуг либо на местных, либо 
международных рынках.

Освоение Интернет пространства женщинами-предпринимателями поможет расширить 
доступ к рынкам, как местным, так и международным. Используя опыт ЦАРЭС,87 женщины-
предприниматели могут получать преимущества от расширения торговли и туризма.  

Программы, помогающие женщинам начать онлайн бизнес, могут использовать уже 
готовые э-модули и проводить обучение как очно, так и онлайн. Это может удовлетворить 
специфичные требования и решить проблемы, озвученные в странах, где проходила 
оценка (например, как разработать наиболее приемлемую платформу для онлайн 
продаж и наиболее приемлемую платежную систему, какие каналы использовать для 
продвижения продуктов и услуг, какие  формы заказа являются наиболее приемлемыми 
для клиентов) (Вставка 1).88 Готовые модули позволяют донести содержание не 
столь затратными методами, и позволяют провести контроль качества. Возможность 
проводить обучение как очно, так и онлайн, дает право выбора женщинам. Они могут 
участвовать в онлайн обучении, выбрать самообучение через “горячую линию”, позвонив 
на которую женщины получат помощь и советы по разрешению проблем. Такое обучение 
подходит женщинам с ограниченной мобильностью и ограниченным временем. Очное 
обучение предполагает предоставление онлайн материалов и предлагает женщинам-
предпринимателям с помощью местного агента разработать и открыть Интернет-магазин  
или освоить Интернет пространство для продажи продукции. Этим агентом может быть 
ассоциация женщин-предпринимателей, тренинговый или информационный центр, 
Интернет-кафе или любая другая точка доступа в Интернет или даже сеть специально 
подготовленных агентов. В сельской местности местные агенты могут даже предлагать 
модуль “полной поддержки”, где агенты следуют рекомендациям модуля, что бы 
помочь женщинам получить Интернет пространство и администрировать его.  Такая 
форма поддержки будет полезна для женщин, у которых нет доступа в Интернет, но 
есть мобильные телефоны. Агент «полной поддержки» мог бы организовать Интернет 
пространство и осуществлять связь с потребителями от ее имени, уведомлять ее о 
предлагаемых сделках через текстовые сообщения. 

87 Программа ЦАРЭС представляет собой партнерство 10 стран (Афганистан, Азербайджан, Кыргызская 
Республика, Монголия, Пакистан, Китай, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Они работают вместе 
для продвижения регионального сотрудничества по 4 приоритетным направлениям: транспорт, торговля, 
энергетический сектор, торговая политика. http://www.adb.org/countries/ subрегионal-programs/carec.

88 В некоторых странах для фрилансеров существуют различные электронные платежные системы, 
осуществляемые через определенные веб-сайты например,  Elance.com (Вставка1). В то же время фрилансеры 
в Узбекистане не могут открыть счет на PayPal, но могут пользоваться другой платежной системой Skrill. Они 
могут получать деньги в американской валюте за свою работу и снимать их в O-Desk на Skrill.
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Можно было бы запустить проект технической помощи, который разработает и 
скоординирует все аспекты предложенной схемы от  разработки содержания модуля, 
с учетом местных особенностей, до определения и подготовки местных провайдеров. 
Для осуществления программы и ее продвижения можно привлечь существующую 
сеть  местных ассоциаций женщин-предпринимателей, местных тренинговых центров 
и провайдеров ПРБ. Устойчивости можно достичь, работая в партнерстве с местным 
агентством для разработки приемлемой модели бизнеса. Например, программа могла бы 
быть одной из услуг, предлагаемой ассоциацией  женщин-предпринимателей, местным 
центром проведения тренингов или Интернет-кафе, оказываемых за умеренную плату. 
Результаты интервью и фокус групп, проведенных в четырех странах, указывают на то, 
что  женщины-предприниматели готовы платить за онлайн услуги, если таковые полезны 
и практичны.

3.  Программа обучения, основанная на ИКТ, по развитию 
успешного бизнеса в секторе ИКТ для женщин-
предпринимателей

Бизнес, основанный на использовании ИКТ (например, онлайн услуги, включая 
туристические, как бронирование онлайн), представляет собой хорошую возможность 
для женщин-предпринимателей, включая проживающих в сельской местности, начать 
бизнес в секторах, имеющих потенциальный рост. Это особенно важно, поскольку 
ожидается, что транспортная инфраструктура ЦАРЭС в этом регионе будет продвигать 
туризм и торговлю, включая, безусловно, э-коммерцию. Тем не менее, поскольку онлайн 
бизнес и бизнес, построенный на ИКТ – достаточно новая сфера, то поддержка крайне 
важна; обучающие программы, длительностью от 6 до 12 месяцев, способствуют росту 
и успеху бизнеса.

Несмотря на то, что программа наставничества может предоставить огромный опыт для 
женщин-предпринимателей, реалии ведения бизнеса таковы, что без соответствующего 
обучения и подхода, наставник и обучаемый не всегда смогут эффективно общаться. 

Вставка 1: Онлайн аутсорсинг: Бизнес возможности для женщин на веб-сайте  Elance.com

Женщинам из развивающихся стран предоставляются беспрецедентные возможности работать из дома на местных и 
международных клиентов посредством онлайн аутсорсинга (Elance.com), где требуется широкий спектр услуг, требующих  
различную степень подготовки, начиная с самой базовой, например, введение данных в систему, до достаточно 
профессиональной, например, в IT программировании и юриспруденции.

Библиотекарь Шейла Ортенсио из Университета на Филиппинах зарабатывала $1,50/час и с трудом платила за питание и детский 
сад. За 4 года работы для Elance, размещая книги в соответствие с каталогом и зарабатывая $8,50/час; она смогла скопить 
достаточно денег для покупки собственности в кондоминиуме в столице, в Маниле.a

Такая же возможность как у Шейлы, доступна женщинам в Азербайджане, Казахстане, Кыргызской Республике и Узбекистане, и 
даже еще более им подходит учитывая уровень грамотности и образования. Поиск на Elance.com показал, что небольшая группа 
женщин из этих стран уже пользуется такими возможностями. У них есть доступ к объявлениям о работе компаний из Азербайджана 
и Казахстана. Исследование, проведенное в октябре 2013 года, выявило – Российские компании опубликовали  6491 объявление 
(средний бюджет приблизительно составил $1822). Для людей, владеющих английским языком, есть возможность работать 
на американские компании  - 2018565 объявлений, со средним бюджетом в $2008. Даже в Узбекистане, где было труднее найти 
опубликованное местными компаниями объявление, выявлено 312 фрилансеров,  проживающих в Узбекистане и зарабатывающих 
$55/час за работу, связанную с ИКТ и программированием.

ИТ = информационные технологии.
а  Рейтер. 2012. Глобальная армия фрилансеров воссоздают индустрию аутсорсинга. Октябрь. http://www.reuters.com/article/2012/10/10/us-asia-

freelance-idUSBRE8991MY20121010
Источник: Elance. https://www.elance.com/
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Шанс на успех может предоставить структурированная и 
сфокусированная программа наставничества, включающая 
тренинги и вспомогательные материалы. Формат 
обучения по данным программам может быть  очным, 
когда  обучающий и обучающийся регулярно встречаются, 
а также посредством ИКТ,  который удобен женщинам из 
пригорода и сельской местности. В качестве наставников 
могут выступать  женщины – собственники бизнеса в сфере 
ИКТ, или для начала – подготовленные работники программ. 
Впоследствии, выпускники этих программ, успешно 
ведущие свой бизнес, могут стать новыми наставниками. 
Для эффективного выполнения работы  потребуется 
поддержка наставников, включая обеспечение базы 
знаний и доступа к технической помощи. Программу можно 
реализовать с участием местных заинтересованных сторон, 
задействованных в ПРБ для женщин-предпринимателей, 
включая ИКТ инкубаторы, поставщиков ПРБ,  и  ассоциации 
женщин-предпринимателей; в идеале, эти программы 
должны вовлечь все сети предпринимателей, включая 
проживающих в пригородной и сельской местности.89 Такая 
модель уже успешно применялась. Во Вставке 2 приводится 
информация о Фонде Чери Блер.

4.  Услуги СМС-оповещений для женщин-
предпринимателей

Большинство женщин-предпринимателей, принявших участие в исследовании, проявили 
заинтересованность в создании системы оповещения посредством СМС сообщений. 
Одним из ключевых вопросов для членов ассоциации женщин-предпринимателей 
и организаций, оказывающих полезные услуги для женщин-предпринимателей, 
министерств и финансовых организаций, оказалось распространение информации 
среди женщин-предпринимателей, особенно проживающих в загородной и сельской 
местности и особенно мало затратные. Принимая во внимание высокий уровень 
распространенности мобильных телефонов во всех четырех странах, и то, что все женщины 
могут прочесть СМС сообщения на своих телефонах, удивительно, что распространение 
информации остается неудовлетворенной потребностью женщин-предпринимателей в 
сельской местности. Система оповещения посредством СМС смогла бы удовлетворить 
такую потребность, помогла бы ассоциациям, координирующим органам доносить 
важную информацию непосредственно женщинам-предпринимателям. Такая система 
была бы наиболее эффективна в сельской местности и позволила бы женщинам 
использовать возможности существующей инфраструктуры мобильной связи. 

89 Более подробная информация по заинтересованным сторонам по каждой стране дана в Приложении 1 и у Т. 
Нгуен, Матрица для картирования заинтересованных сторон.

Вставка 2: Фонд Чери Блер: Обучение женщин 
по бизнес программам

Обучение женщин по бизнес программам Фонда 
Чери Блер проходит с использованием онлайн 
платформы, при помощи которой женщина- 
предприниматель из развивающейся страны 
работает с тренером из развитых стран. Онлайн 
платформа позволяет им работать в течение 12 
месяцев для достижения конкретных бизнес 
целей; формат обучения – индивидуальный, 
обучаемый посещает вебинары и использует 
базу знаний, которую предоставляет онлайн 
платформа Фонда. Платформа была разработана 
Google, администрирование проводится Фондом. 
По данным Фонда, при проведении независимой 
оценки программы, было выявлено, что пользу 
получают обе стороны, как обучаемый, так и 
обучающийся.

Источник: Обучение женщин по бизнес-программам. http://www.
cherieblairfoundation.org/mentoring/

Хорошо 
структурированная 
программа 
обучения с 
предоставлением 
обучающего  
материала,  как для 
обучаемого, так и 
для обучающего, 
позволяет им 
эффективно 
работать вместе



Информационно-коммуникационные технологии для женщин-предпринимателей 

64 | 

Вставка 3 описывает Информационный центр женщин в Дар-эс-Салам, Танзания, 
предоставляющий женщинам бизнес информацию. Подобный Центр можно открыть в 
исследуемом регионе. Через Центр информация могла бы рассылаться посредством 
СМС, что не требует огромных затрат от женщин-предпринимателей. 

Бизнес ассоциации женщин и/или государственный координирующий РПЖ орган 
могли бы оказывать эти услуги. Центр, основанный этими организациями, мог бы 
собирать и распространять информацию для женщин-предпринимателей посредством 
СМС. Оказание услуг по предоставлению информации соответствуют потребностям 
женщин-предпринимателей; такая услуга может быть поддержана заинтересованными 
сторонами, и как устойчивая бизнес модель может быть предложена в рамках технической 
помощи. Обсуждения с женщинами-предпринимателями на фокус-группах показали, 
что координирующей организацией должна быть структура, которой женщины будут  
доверять; она так же должна быть «видимым» источником, чтобы другие, обладающие 
информацией, могли легко присоединиться. Информация, предоставляемая женщинам-
предпринимателям, должна учитывать потребности и предпочтения, высказанные во 
время проведения исследования. Услугу можно оказывать различными способами: 
используя Twitter для рассылки групповых СМС, используя провайдеров контент 
услуг и/или мобильных операторов, при этом для обеспечения устойчивости услуги, 
пользователи платят за подписку. 90 

5.  Кредитные программы для женщин-предпринимателей для 
создания предприятий в секторе ИКТ услуг и онлайн бизнеса 
или инвестирования в ИКТ оборудование

Несмотря на то, что в Казахстане, Кыргызской Республике и Узбекистане, существуют 
программы финансирования для женщин, все же нет специализированных 
финансирующих программ, которые позволили бы женщинам-предпринимателям 
использовать  ИКТ в своем бизнесе, или поддерживали открытие бизнеса женщинами в 
секторе ИКТ. Специальные кредитные программы для женщин могли бы им помочь либо 
начать бизнес на основе ИКТ, либо инвестировать в ИКТ-оборудование.  

90 Информационные потребности  женщин  и удовлетворение этих потребностей, T. Нгуен. Детальный анализ 
результатов.

Вставка 3: Женский информационный центр при при Министерстве развития сообществ, женщин и детей 
в Дар-эс-Саламе, Танзания

Женский информационный центр открылся в 1997 году при Министерстве развития сообществ, женщин и детей в Дар-эс-
Саламе, Танзания, в рамках оказания технической помощи Итальянской ассоциацией по развитию женщин. Центр предоставляет 
женщинам информацию по экономическим, образовательным вопросам, вопросам здравоохранения и получения кредитов. В 
центр поступает информация о жестоком обращении с женщинами. С целью увеличить охват женщин по стране недавно были 
открыты новые отделения в четырех регионах. 

Источник: Женский информационный центр при Министерстве развития сообществ, женщин и детей, Дар-эс-Салам, Танзания. http://www.mcdgc.
go.tz/index.php/wic/category/women_information_window_wiw.
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Такие программы могли быть реализованы в сотрудничестве с национальными 
фондами предпринимательства, подходящими финансовыми институтами или бизнес 
инкубаторами, такими, как Инновационный Центр Барама в Азербайджане.

6. Навыки использования информационно-коммуникационных 
технологий и поддержка женщин, использующих ИКТ в своем 
бизнесе

Во время исследования во всех четырех странах женщины-предприниматели заявили, 
что они не уверены в своих знаниях и навыках использования ИКТ для своего бизнеса, 
часто просили о проведении тренинга для приобретения таких навыков.

Тренинги могут проводиться в форме семинаров, очных и онлайн, по вопросам 
использования технологий для бизнеса, на них может предоставляться информация по 
релевантным услугам, предоставляемых на местном и международном рынках. Модули 
более высокого уровня обучения могут включать вопросы по использованию ИКТ для 
специализированных целей, например, как выйти на местный и международный рынок, 
или краткосрочные модули по профессиональным ИТ услугам (например,  Photoshop, 
графика, дизайн, управление проектами), которые снабдили бы женщин инструментами для 
предоставления онлайн услуг. Курсы должны активно продвигаться через разнообразные 
каналы ИКТ (флайеры, СМС сообщения, телевидение, пресса). Кроме организации курсов, 
женщинам–предпринимателям необходимы услуги поддержи по использовании ИКТ в 
своем бизнесе; такие услуги должны быть доступны через различные каналы (например, 
линия помощи, «горячая линия», подготовленные специалисты, оказывающие помощь 
женщинам в общественных точках доступа к интернету). 

Можно вовлечь в работу операторов мобильной связи и правительство, поскольку их 
интересы в этом  отношении совпадают: операторы мобильной связи заинтересованы 
в большем использовании мобильных интернет услуг, а правительство заинтересовано 
продвигать “э-правительство”. Такое сотрудничество поможет преодолеть гендерный 
разрыв в использовании ИКТ. Фонд для женщин Чери Блер отмечает, что в мире 
женщин – подписчиков услуг мобильной связи, на 300 миллионов меньше, чем мужчин, 
что представляет для операторов сотовой связи (ОСС) упущенных возможностей на 
сумму $13,3 миллиарда.91 Подобным образом, ограниченные навыки и знания женщин-
предпринимателей об эффективном использовании мобильных телефонов и интернета 
обернулись потерями для ОСС. Ключевые фигуры ОСС во всех четырех странах выразили 
интерес в участии в ИКТ инициативах, направленных на продвижение услуг, посредством 
оказания помощи, например, предоставление бесплатного эфирного времени, скидки на 
приобретение телефонов, разрешение использовать колл-центры в качестве центров по 
оказанию помощи участникам курсов. Вставка 4 рассказывает об успешном партнерстве 
между Советом женщин-предпринимателей Казахстана и компанией АО Kcell, которые 
вместе координировали и провели обучающие курсы для  женщин-предпринимателей 
по вопросу – как можно использовать мобильные телефоны самым выгодным образом 
для своего бизнеса.

Поставщики ПРБ могут включать в программу тренингов для женщин-предпринимателей 
модули по освоению базовых и более продвинутых  ИКТ навыков.

91 Фонд Чери Блер.  2012. Борьба и выживание: исследуя жизнь женщин у основания пирамид. Лондон. http://www.
gsma.com/mobilefordevelopment/wp-ontent/uploads/2013/01/GSMA_mwomen_Striving_and_Surviving-Explor-
ing_the_Lives_of_BOP_women.pdf.
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7.  Использование ИКТ для поддержки развития бизнеса, а 
также улучшения доступа женщин-предпринимателей к 
финансовым инициативам 

Для женщин важно иметь доступ к гендерно чувствительному финансированию или 
специальным финансовым программам, разработанных для женщин. Не менее важно, 
чтобы женщины, особенно из сельской местности, знали, как получить финансирование и 
могли правильно его использовать. Например, в Азербайджане, АБР предоставил Аксесс 
Банку кредит в сумме $50 миллионов, который будет направлен на поддержку микро, 
малых и средних предприятий, работающих за пределами столицы. ИКТ могут играть 
важную роль в информировании о такой возможности женщин–предпринимателей 
через подходящие каналы ИКТ, а также в повышении уровня знаний и умений женщин-
предпринимателей по вопросам эффективного использования финансовых средств.92 

ИКТ могут использоваться в следующих целях: (i)  помочь преодолевать барьеры 
доступа к финансированию по определенным причинам, например, из-за недостаточной 
осведомленности, недостатка знаний, финансовой безграмотности; (ii) продвигать 
ПРБ среди женщин; и (iii) обеспечивать гибкий доступ к ПРБ (через мобильные 
телефоны или Интернет). Это можно сделать в партнёрстве с Ассоциациями женщин-
предпринимателей, поставщиками ПРБ, финансовыми институтами, работающими 
с женщинами-предпринимателями. Тренинги, проводимые посредством СМС или 
Интернета по финансовой грамотности, должны включать вопросы получения и 
распоряжения кредитом, сбережений, как увеличить свои шансы в получении ссуды, 
как оценить условия выдачи ссуды, как подать заявку на ее получение. Важно повышать 
осведомленность женщин о программах займов, используя информационные каналы в 
качестве основного источника информации (телевидение, устные каналы, интернет или 
мобильные телефоны).

8. Усиление потенциала государственных координирующих 
развитие женского предпринимательства органов, 
ассоциаций женщин-предпринимателей, НПО, которые 
работают с женщинами-предпринимателями по повышению 
эффективности ИКТ

В ходе проведения интервью с координирующими РПЖ органами, ассоциациями 
женщин-предпринимателей, НПО, была выявлена заинтересованность женщин в 

92 АБР. 2013. АБР – поддержка финансирования сельского бизнеса в Азербайджане. http://www.adb.org/news/
Azerbaijan/adb-support-financing-rural-businesses- Azerbaijan?ref=countries/Азербайджан/news.

Текст 4. Совместная партнерская работа по проведению тренингов по 
развитию навыков ИКТ для женщин-предпринимателей

Совет женщин-предпринимателей Казахстана и компания мобильной связи АО Kcell, в 
рамках Проекта «Республиканская школа лидерства для женщин» провели тренинг по 
вопросам использования сотовых телефонов в бизнес целях. Совет организовал женщин,  
Kcell провел тренинг. В  2013 году около 250 женщин - предпринимателей прошли обучение в 
городах Тараз, Аксу (Акмолинский район) и Караганде. По данным Kcell, женщины посчитали 
обучение полезным; сама компания также считает, что обучение прошло успешно. Компания 
планирует продолжить эту работу на более массовом уровне в 2014 году.

Источник: Интервью с ключевыми фигурами. Kcell. 14 июня 2013 г.; Совет Женщин-Предпринимателей 
Казахстана. 19 июня 2013 г.
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использовании ИКТ для развития бизнеса. На данный момент ИКТ (веб-сайты, телефонные 
звонки, СМС) используются, но не в полную силу; организовываются форумы для обмена 
информацией и обсуждения потребностей. Это все позитивные инициативы, но ИКТ 
позволяют выполнять те же действия, но с большим охватом и с меньшими затратами. 
В частности, можно осуществлять групповую рассылку СМС женщинам из сельской 
местности на адрес базы данных членов группы, использовать мобильные приложения 
для расширения членской базы, можно более эффективно консультироваться со своими 
членами используя инструменты ИКТ, например, при помощи СМС-опроса. ИКТ могли бы 
помочь организациям в разработке и администрировании веб-сайтов, на которых дается 
описание их деятельности, публикуются отчеты, с использованием многочисленных ИКТ 
каналов (например, веб-сайт, Интернет, мобильные телефоны, радио и телевидение); 
распространении информации о политике, обеспечивая, тем самым, получение 
информации женщинами-предпринимателями в городской и сельской местности. Важно 
активное использование нескольких инструментов ИКТ (например, э-почта, мобильные 
телефоны, радио, «горячие линии»). 

Особенно важно то, что можно провести консультации с женщинами-предпринимателями, 
проживающими в сельской местности, активно используя комбинацию инструментов 
ИКТ (например, э-почта, мобильные телефоны, радио, «горячие линии»).

Усиление потенциала, тренинги и техническая помощь могут быть оказаны организациям 
для облегчения процесса вступления женщин из городской и сельской местности 
в ассоциации женщин-предпринимателей. Женщинам представится возможность 
участвовать в деятельности ассоциаций, используя СМС, звонки, в режиме онлайн;  
активно используя такие каналы, как телевидение, СМС, веб-сайты для привлечения 
новых членов, включая сельских жителей; общаться через СМС, социальные сети, веб-
сайты,э-почту для того, чтобы быть услышанными. Во Вставке 5 дается иллюстрация 
успешного использования мобильных телефонов и системы СМС оповещения для 
фермеров, проживающих в отдаленных районах на острове Фиджи.

Вставка 5: Использование мобильной связи для создания фермерских 
организаций на Фиджи и предоставления им информации

Совет по животноводству и растениеводству (СЖР) представляет интересы фермеров на 
Фиджи, миссия Совета – эффективное животноводство на Фиджи.  Хотя в штате работает 
только 4 человека, организация нацелена на охват всех фермеров на Фиджи, включая тех, 
кто проживает на отдаленных островах. Из-за того, что Совет располагается в Лаутока, куда 
многие фермеры вообще не приезжают, ресурсы здесь тоже ограничены, было решено 
интенсивно использовать ИКТ, чтобы информацию получали все фермеры. Доступ к 
Интернету ограничен, но  фермеры используют сотовые телефоны, поэтому в организации 
решили использовать формы заявок, разработанные специально для сотовых телефонов. 
Проект технической помощи финансировался Европейской Комиссией. Исполнительным 
агентством был Международный торговый центр. Специальные формы заявок и сами 
заявки для сотовых телефонов разработал СЖР: любой фермер может набрать *605# и 
послать запрос  на членство в СЖР. Запрос поступает на веб-сайт, в систему управления 
отношениями с потребителем, администрируемую СЖР, система отсылает СМС сообщение 
членам определенной целевой группы, в зависимости от их информационных потребностей. 
Регистрация членства и выдаваемые короткие номера предоставляются Vodafone Фиджи 
бесплатно в рамках программы корпоративной социальной ответственности. СЖР закупает 
определенное количество СМС у провайдера сервисных услуг со скидкой. Система 
управления работы с потребителями позволяет СЖР рассылать СМС многочисленным 
членам организации сразу без больших затрат.  

Источник: Личное письмо по э-почте автору.
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9.  Использование ИКТ для улучшения доступа к гендерно–
чувствительным финансовым услугам и альтернативному 
доступу к финансированию, особенно женщин–
предпринимателей из пригородной и сельской местности

Недостаток знаний и осведомленности, и доступа к финансовым услугам  – ключевые 
факторы, ограничивающие деятельность женщин-предпринимателей. ИКТ можно 
использовать для преодоления этих проблем.

Государственные координирующие РПЖ органы могут реализовывать образовательные 
инициативы в партнерстве с ассоциациями женщин-предпринимателей, 
соответствующими финансовыми институтами, и НПО, в мандат которых входят 
вопросы улучшения экономических возможностей женщин. Эти инициативы должны 
включать в себя создание веб-сайта по принципу «единого окна», разработку мобильных 
приложений с информацией о различных финансовых программах, дающих возможность 
выбирать наиболее подходящие кредиты (например, цели кредита, анализ рейтинга, 
сравнение кредитов, инструменты выбора кредитов), ссылки на веб-сайты банков для 
подачи онлайн заявок.   

Финансовые институты также могут использовать ИКТ для большего охвата клиентов, 
в частности, женщин-предпринимателей, и лучшего их обслуживания, как например, в 
банке АксесБанк (Азербайджан), где установлена новая программа займов, нацеленная 
на предпринимателей, живущих и работающих за пределами Баку. Говоря о женщинах из 
пригородной и сельской местности, следует учитывать, что ограниченная мобильность 
и доступ к информации и отсутствие залога – являются серьезными ограничивающими 
факторами для этой группы. ИКТ должны помочь разрешить эти проблемы; их следует 
использовать для информирования женщин с существующими финансовыми программами, 
специально разработанными программами и займами посредством многочисленных 
каналов ИКТ: телевидение, мобильные телефоны, интернет. ИКТ можно использовать 
для оказания помощи в преодолении  ограниченной мобильности путем продвижения 
специально разработанных для женщины кредитных программ (микрофинансирование, 
финансирование через коммерческие банки) и капитала (начального и венчурного). Эта 
информация может стать доступной, особенно для живущих вне города, например, при 
помощи заявок на получение займа, которые можно отправлять онлайн. Чтобы помочь 
женщинам-предпринимателям, у которых есть проблемы с залогом, институты могли бы 
применять инновационные инструменты, основанные на использовании ИКТ, для оценки 
рисков заемщика и облегчить требования к залогу (например, систему подсчета баллов, ИКТ 
инструменты, определяющие психометрические параметры заемщика).

10. Вопросы инфраструктуры

Вопросы инфраструктуры не входят в фокус данной оценочной миссии. Тем не менее, эти 
вопросы крайне важны для эффективности и возможности использования ИКТ в целях 
развития предпринимательства среди женщин. 

Азербайджан и Казахстан работают над вопросом обеспечения 100% покрытия 
широкополосной связью; все 4 страны имеют относительно низкий уровень охвата 
Интернетом. Доступный по всей стране скоростной доступ в Интернет является важным 
фактором сопутствующим развитию бизнеса, включая те виды, где собственники – 
женщины. 

Существование эффективной международной платежной системы, позволяющей 
осуществлять низко затратные переводы средств из-за рубежа – важный фактор развития 
э-коммерции. Для женщин, ведущих онлайн бизнес, наличие такой инфраструктуры 
выгодно.  
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И последнее, для женщин, проживающих в сельской местности, где доступ в Интернет 
ограничен, система мобильных денег была бы хорошим подспорьем для их бизнеса. 
Разработка системы мобильных денег могла бы способствовать предоставлению 
доступа к финансам и возможностям совершать сделки женщинам-предпринимателям, 
проживающим в сельской местности, и реализовывать появляющиеся бизнес 
возможности.

Дополнительные рекомендуемые меры по 
странам

1. Азербайджан

Реализация кампаний с целью изменения отношения населения к использованию 
Интернета женщинами в сельской местности 

Недостаточный доступ в Интернет из-за стереотипов серьезно ограничивает деятельность 
женщин-предпринимателей в  сельской местности, которые при других условиях могли 
бы серьезно выиграть от использования Интернета, то есть получать информацию, 
расширять бизнес возможности и проходить тренинги. Для борьбы со стереотипами,  
необходимо провести кампанию по повышению уровня осведомленности, что Интернет 
не мешает женщинам оставаться хорошей матерью и предпринимателем. Следует 
обратить внимание на ролевые модели и истории успеха женщин, которые используют 
Интернет в своем бизнесе и в семье,  например, для получения информации по вопросам 
здоровья, воспитания детей и т.д. В ходе кампании можно проводить презентации об 
успешных женщинах-предпринимателях, которые использовали ИКТ для роста бизнеса  
или организации бизнеса в быстрорастущих и прибыльных секторах, включая сектор 
ИКТ. 

Оптимизировать использование ИКТ для улучшения  гендерно-чувствительной 
правовой и регулятивной среды,  способствующей расширению экономических 
возможностей женщин 

Учитывая выявленные в данном отчете разрывы, государственные органы (Министерство 
коммуникационных и информационных технологий, Министерство экономического 
развития) в партнерстве с Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей 
и ассоциациями женщин-предпринимателей могли бы предпринять следующие меры с 
использованием ИКТ (см. часть iv): 

Выполнять оформление документов для заявления о своих правах на имущество и 
наследование, и выполнять процессуальные требования онлайн (если приемлемо).

Использовать несколько ИКТ каналов (например, Интернет, «горячие линии», 
мобильные телефоны), если нужна помощь по юридическим вопросам для 
заявления о своих правах на собственность и наследование.

повышать информированность женщин о полезных услугах э-правительства, 
оказываемых женщинам-предпринимателям, соответствующих нормативно-
правовых актах, продвигать эти услуги посредством использования 
многочисленных ИКТ каналов, обозначенных в данном исследовании как 
ключевых, через которые женщины получают информацию: телевидение, устные 
каналы, Интернет или мобильная связь (СМС оповещения).

Разработка системы 
«мобильные 
деньги» могла бы 
способствовать 
предоставлению 
доступа к финансам 
и возможностям 
совершать сделки 
женщинам-
предпринимателям, 
проживающим в 
сельской местности, 
и реализовывать 
появляющиеся 
бизнес возможности
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Оптимизировать использование ИКТ для предоставления доступа к гендерно-
чувствительным услугам ПРБ и предоставления гибкой системы ПРП для женщин 
предпринимателей 

Поставщики ПРБ могут заниматься следующей деятельностью:

Продвигать курсы и услуги по ПРБ среди женщин-предпринимателей, используя 
телевидение, интернет или мобильную связь и женские бизнес организации.

Создать гибкий доступ для женщин-предпринимателей к национальной системе 
поддержки бизнеса (например, отделы/столы по оказанию помощи женщинам в 
государственных органах, женские предприятия или ресурсные центры для бизнеса, 
программы по развитию предпринимательства для женщин), используя Интернет, 
мобильную связь, «горячую линию».

разработать веб-сайт по принципу “единое окно”, где будет собрана вся 
информация о ресурсах и услугах. Этот веб-сайт должен продвигаться среди 
женщин-предпринимателей, проживающих как в городской, так и в сельской 
местности, посредством таких ИКТ каналов, как Интернет, мобильная связь, 
телевидение и радио.  

Оптимизировать использование ИКТ для предоставления доступа женщин-
предпринимателей к цепочкам поставок 

Министерству коммуникационных и информационных технологий (МИКТ), Министерству 
экономики и промышленности, Комитету женщин, Национальной конфедерации 
предпринимателей Азербайджана рекомендуется предпринять следующие шаги:

В различных частях страны реализовать инициативы, связанные с использованием 
ИКТ, для интеграции женщин-предпринимателей в цепочку поставок в тех секторах, 
где доминируют предприятия, собственниками которых являются женщины.

Интегрировать использование многочисленных инструментов ИКТ в инициативы 
по обеспечению широкого доступа по всей стране к цепочке поставок и увеличить 
возможности участия в этих цепочках женщин-предпринимателей, как в городской, 
так и сельской местности.

Реализовать э-закупки, проводить тренинги по вопросам участия в государственных 
закупках, данные о которых опубликованы в Интернете.

Продвигать возможности доступа женщин к э-закупкам и тренингам посредством 
интернета, телевидения, СМС сообщений и э-почты.

2. Казахстан

Развитие услуг электронного правительства и электронного лицензирования для 
женщин предпринимателей

В Казахстане существует отлично функционирующая система э-правительства93 
и онлайн бизнес регистрации, с предоставлением многоканального доступа, 
которая была отмечена наградами.94 Однако статистика за второй квартал 
2013 на портале э-правительства (egov.kz) показала, что женщины составляют 

93 Правительство Казахстана. Э-правительство: государственные услуги, онлайн информация. http://egov.kz.
94 В 2012 г., Республике Казахстан от Департамента по экономическим и социальным вопросам  ООН. http://mtc 

.gov.kz/index.php/en/news/605-v-nyu-jorke-predstavitelyam-respubliki-Kazakstan--vruchena-nagrada-za 
-zanyatoe-respublikoj-ii-mesto-po-indeksu-e-uchastie-e-participation-v-rejtinge-oon.  
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23% от общего числа пользователей услуг.95 Такая цифра указывает на то, что 
недостаточно проводится работ по продвижению портала среди женщин, особенно 
сельских, и гибкого обучения по использованию этого портала. В ходе фокус-групп 
женщины–предприниматели особенно отметили отсутствие очных тренингов.

Создание веб-сайта «единое окно» с информацией и ресурсами для женщин-
предпринимателей 

Для женщин-предпринимателей можно было бы создать веб-сайт “единое окно” и 
информацией о ресурсах и услугах, включая информацию и доступ к онлайн курсам ПРБ, 
информацию о кредитах и доступ к онлайн подаче заявлений. Такой веб-сайт должен 
активно продвигаться среди женщин-предпринимателей посредством различных ИКТ 
каналов. 

3. Кыргызская Республика

Оптимизировать использование ИКТ для улучшения гендерно-чувствительной 
правовой и регулятивной среды,  способствующей расширению экономических 
возможностей женщин

Для преодоления существующих проблем следует реализовать следующие меры:

Предоставить женщинам возможность легко и быстро регистрировать свой бизнес 
онлайн.

Женщины информированы с процедурами бизнес регистрации и лицензирования 
через различные каналы ИКТ: телевидения, мобильной связи, Интернета.

Информировать мужчин и женщин  о правах женщин на собственность и 
наследование посредством инструментов ИКТ – телевидение, веб-сайты, 
мобильные телефоны и систему СМС-оповещений.

Обеспечить возможность женщинам в режиме онлайн оформлять документы по 
правам на собственность и наследование и выполнять другие соответствующие 
процессуальные требования (если приемлемо).

Разрешить получение лицензий онлайн для всех типов бизнеса, включая 
«традиционно женские».

Обеспечить возможность женщинам подавать заявки на правовую поддержку для 
заявления о своих экономических правах через каналы ИКТ (например, интернет, 
«горячие линии», мобильные телефоны).

Создание веб-сайта “единого окна” с информацией и ресурсами для женщин-
предпринимателей 

Веб-сайт по принципу “единое окно”, где сосредоточены ресурсы для женщин-
предпринимателей, будет являть собой централизованный онлайн ресурс, где можно 
найти информацию по нормативно-правовым вопросам, с механизмом обратной связи 
и возможностью задавать вопросы. Можно использовать систему СМС оповещения, 
на которую женщины-предприниматели могут подписаться через своего провайдера. 
На этом же веб-сайте можно разместить информацию о различных программах 
финансирования, включая специально разработанные программы для финансирования 
женщин-предпринимателей. Женщины-предприниматели могли бы выбирать наиболее 

95 Правительство Казахстана. Э-правительство: Государственные услуги и информация онлайн. http://egov.kz/
wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/basic/stat.
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приемлемые кредиты и связываться с банками для получения более детальной 
информации и подачи заявок. Для женщин из сельской местности можно использовать 
систему оповещения через СМС.

Оптимизировать использование ИКТ для обеспечения доступа к гендерно-
чувствительным услугам ПРП и гибким услугам ПРП для женщин-предпринимателей

Провайдеры ПРБ предлагают курсы и услуги доступные через интернет. Однако в связи 
с тем, что интернет покрытие в Кыргызстане недостаточное, необходимо использовать 
и другие каналы ИКТ для предоставления возможности выбора  женщинам-
предпринимателям.

Создание условий для предоставления доступа женщин-предпринимателей к 
рынкам, в том числе к экспортным

ИКТ можно использовать для организации доступа к рынкам следующим образом:

Предоставление через различные каналы ИКТ обучающих программ, например, 
тренинги для женщин–предпринимателей по вопросам использования ИКТ для 
выхода на рынки, включая экспортные и/или цепочки поставок.

Разнообразные каналы ИКТ могут способствовать распространению информации 
среди женщин-предпринимателей, об экспортных потребностях, программах по 
организации цепочки поставок и повышению их квалификации. 

Необходимо реализовать инициативы, связанные с использованием ИКТ, для 
интеграции женщин–предпринимателей в цепочку поставок в тех секторах, где 
доминируют предприятия, собственниками которых являются женщины, с охватом 
различных частей страны. Такие инициативы должны обеспечивать доступ к 
информации по всей стране и вовлекать больше участников как из городской, так 
и сельской местности.

ИКТ, в частности, э-почта, мобильные телефоны, веб-сайты и телевидение должны 
использоваться для продвижения экспортных возможностей предприятий, 
которыми владеют женщины, в частности участие в ярмарках и торговых миссиях, 
финансируемых Правительством.

4. Узбекистан

Оптимизировать использование ИКТ для создания условий для гендерно-
чувствительной правовой и регулятивной среды, что способствует расширению 
экономических возможностей женщин 

ИКТ могут быть использованы для создания условий для гендерно-чувствительной 
правовой и регулятивной среды в целях:

Получения бизнес лицензии онлайн;

Онлайн оформление документов для заявления о своих правах на собственность 
и наследование; и выполнения процессуальных требований онлайн (если 
приемлемо); 

Обращения за помощью по юридическим вопросам для заявления о своих 
экономических правах посредством различных ИКТ каналов (например, Интернет, 
«горячие линии», мобильные телефоны).
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и услуги доступные 
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Создание условий для разработки эффективной политики РПЖ, лидерства и 
координации посредством оптимизации использования ИКТ 

Комитет женщин Узбекистана (КЖУ) разрабатывает веб-портал для женщин-
предпринимателей. Рекомендовано, чтобы КЖУ координировал поток информации 
о женском предпринимательстве. Желательно, что бы любая информация, включая 
вопросы о политике по РПЖ, легко просматривалась с мобильного телефона и 
существовала опция СМС оповещения. Веб-сайт должен активно продвигаться среди 
женщин-предпринимателей посредством различных ИКТ каналов (например, веб-
сайты, Интернет, мобильные телефоны, радио и телевидение) для распространения 
любой информации, включая юридическую, и способствовать тому, что женщины-
предприниматели, как в городской, так и сельской местности, будут получать 
информацию в полном объеме.

Улучшение доступа к гендерно-чувствительным финансовым услугам и 
альтернативному доступу к финансированию посредством использования ИКТ 

Для распространения информации можно использовать различные каналы ИКТ 
(Интернет, мобильные телефоны, радио, социальные сети): 

Предоставить доступ к информации о различных программах финансирования 
для предпринимателей, включая специально разработанные программы для 
финансирования женщин-предпринимателей. 

Эти программы должны помочь женщинам-предпринимателям выбрать наиболее 
приемлемые кредиты (например, путем сравнения условий выдачи, кредитов, 
методов отбора). Такая информация должна содержаться на будущем веб-портале 
КЖУ.

Продвигать посредством каналов ИКТ мобильные приложения, разработанные 
торгово-промышленной палатой с целью предоставления информации 
женщинам–предпринимателям о различных возможностях финансирования.

Использовать инструменты ИКТ (Интернет, радио, мобильные телефоны, СМС, 
телевидение) для проведения курсов онлайн по финансовой грамотности для 
сельских женщин, которые не могут в силу ограниченного времени физически 
присутствовать на семинарах.

Использование информационно-коммуникационных технологий для улучшения 
доступа  к гендерно-чувствительным программам поддержки развития бизнеса 
женщин-предпринимателей и оказание им гибкой системы поддержки 

ИКТ могут быть использованы для создания веб-сайта по принципу “единого окна”, где 
будут содержаться все ресурсы и услуги для женщин-предпринимателей, а также для 
продвижения этого источника через различные каналы (Интернет, мобильная связь, 
телевидение, радио) среди женщин-предпринимателей как из городской, так и сельской 
местности.

Веб-сайт, который КЖУ планирует разработать, может стать таким “единым окном”. 
Несмотря на то, что Торгово-промышленная палата установила электронные 
информационные киоски, предоставляющих информацию по организации и ведению 
бизнеса, в государственных органах в 15 регионах, женщинам также надо до них 
добираться. Было бы значительно проще, если бы женщин могли зайти на этот веб-сайт 
из местного Интернет-кафе. 

 

Комитет женщин 
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информации о женском 
предпринимательстве, 
обеспечить доступ на 
портал с мобильных 
телефонов, а также 
опцию СМС оповещений



Информационно-коммуникационные технологии для женщин-предпринимателей 

74 | 

ИКТ можно использовать как для продвижения интернет портала Торгово-промышленной 
палаты (businessinfo.uz), так и для мобильных приложений, которые будут полезны для 
женщин-предпринимателей.

Обеспечение доступа к рынкам, включая экспортный,  посредством оптимизации 
использования ИКТ 

Учитывая усилия, предпринимаемые Правительством по продвижению женщин-
предпринимателей, рекомендовано реализовать следующие мероприятия, которые 
помогут увеличить доступ женщин к рынкам, включая экспортный:

Использовать каналы ИКТ для реализации программ, нацеленных на повышение 
уровня знаний и навыков женщин-предпринимателей, включая тренинги по 
использованию ИКТ для организации доступа к рынкам, включая экспортный, и 
цепочке поставок.

Использовать каналы ИКТ для ознакомления женщин-предпринимателей об 
экспортных возможностях, цепочке поставок и программах по повышению уровня 
знаний и навыков для выхода на эти рынки.

Реализовать инициативы по организации цепочек поставок для предприятий, 
принадлежащих женщинам, в секторах, где они доминируют. Для организации 
доступа по всей стране и вовлечения в цепочку поставок предприятий, 
принадлежащих женщинам, следует использовать различные инструменты ИКТ.

Использовать такие ИКТ, как э-почта, мобильные телефоны, веб-сайты и 
телевидение для предоставления экспортных возможностей предприятиям, 
принадлежащих женщинам, и вовлечения в торговые миссии и выставки, 
организованные Правительством.

Предоставить доступ к э-закупкам, проводить тренинги по вопросам участия в 
э-закупках онлайн и очно. Активно продвигать возможности участия женщин в 
э-закупках и тренингах посредством СМС, СМИ, Интернета и э-почты.

Разработать специальные финансовые программы для женщин-предпринимателей 
для покупки нового ИКТ оборудования или получения стартового капитала для 
бизнеса в секторе ИКТ.

Вовлекать женщин-предпринимателей в программы по усовершенствованию 
и модернизации технологий, и программы с интеграцией ИКТ, (например, 
информационная система управления, онлайн маркетинг, э-коммерция). На 
данный момент инициативы по вовлечению женщин-предпринимателей 
в быстрорастущие и инновационные бизнес сектора, включая сектор ИКТ 
(например, программы бизнес инкубаторов по созданию предприятий в секторе 
ИКТ),  не реализуются.
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Приложение 1:  
Организации, в которых проводились интервью 
с ключевыми должностными лицами в ходе 
оценочной миссии

Азербайджан (3–12 июня 2013 года)

В Азербайджане было проведено 15 встреч, в которых приняли участие 22 
ключевых должностных лица из  Правительства, государственных учреждений, НПО 
(неправительственных организаций), международных организаций и частного сектора  
в период с 3 по 12 июня 2013 года. В таблице дается перечень этих организаций.

Категория Организация Дата

Правительство Министерство связи и информационных технологий 5 июня

Государственный комитет по делам семьи, женщин и 
детей

6 июня

Министерство экономического развития  7 июня

Национальный фонд поддержки предпринимательства 
Азербайджана 

9 июня

Учреждения Бизнес-центр по проведению тренингов Баку 9 июня

Национальная конфедерация предпринимателей 
Азербайджана

4 июня

НПО Форум женщин-предпринимателей Азербайджана 3 июня

Развитие цифровых технологий 4 июня

Ассоциация женщин за рациональное развитие 5 июня

Общественный совет помощи женщинам «Чистый мир» 8 июня

Частный сектор Айгын Ассоциация «Мир Ковров» в Губа 9 июня

Инновационный центр АзерСелл Барама 10 июня

Женское кафе Мандарин, Баку 12 июня

Международные 
организации

Азиатский банк развития 3 июня

Приложения
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Казахстан (12–22 июня 2013 года)

В Казахстане было проведено 10 встреч, в которых приняли участие 23 ключевых 
должностных лиц из  Правительства, государственных учреждений, НПО, 
международных организаций и частного сектора  в период с 12 по 22 июня 2013 года. В 
таблице дается перечень этих организаций.

Категория Организация Дата

Правительство Национальная комиссия по делам женщин и семейно 
-демографической политики при Президенте 
Республики Казахстан

20 июня

Учреждения Фонд развития предпринимательства ДАМУ 13 июня

Национальный инфо-коммуникационный холдинг 
(ZERDE)

20 июня

НПО Совет женщин-предпринимателей Казахстана 19 июня

Бизнес ассоциация женщин 20 июня

Центр изучения гендерных вопросов в Алматы 14 июня

Частный сектор Халык Банк в Казахстане 13 июня

АО Kcell 14 июня

Международные 
организации

Азиатский банк развития 21 июня

Женщины ООН, субрегиональный офис по Восточной 
Европе и Центральной Азии

14 июня

АБР = Азиатский банк развития.

Кыргызская Республика (3–12 июля 2013 года)

В Кыргызстане было проведено 18 встреч, в которых приняли участие 35 ключевых 
должностных лиц из  Правительства, государственных учреждений, НПО, международных 
организаций и частного сектора  в период с 3 по 12 июля 2013 года. В таблице дается 
перечень этих организаций и дат.

Категория Организация Дата

Правительство Министерство экономики 4 июля

Министерство транспорта и коммуникаций

Министерство социального развития

Государственное агентство по коммуникациям при 
Правительстве Кыргызской Республики

12 июля

Учреждения и 
международные 
организации

Программа развития лидерства среди женщин 
на малых и средних предприятиях Кыргызской 
Республики, финансируемая Программой развития 
агентства США (ЮСАИД)

3 июля

Всемирный банк 5 июля

Программа ПРООН «ИКТ в целях развития» 9 июля

Международный торговый центр 9 июля

Информационная программа фонда Сорос-Кыргызстан

10 июля

Женщины ООН 12 июля

Азиатский банк развития 12 июля
продолжение на следующей странице
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Категория Организация Дата

НПО Международный общественный фонд инициативы 
Розы Отунбаевой 

4 июля

Ассоциация по поддержке женщин-предпринимателей 
5 июля

Форум «Курак» женщин Кыргызстана 9 июля

Частный сектор ОсОО Альфа Телеком (Торговая марка Мегаком) 10 июля

ОсОО Никита Мобайл 

ОсОО Скай Мобайл (торговая марка Билайн)

АО МФБ Бай-Тушум и партнеры 10 июля

ИКТ = информационно-коммуникационные технологии, НПО = неправительственная организация,  
ООН = Организация Объединенных Наций.

Узбекистан (14–23 июля 2013 года)

В Узбекистане было проведено 14 встреч, в которых приняли участие 35 ключевых 
должностных лиц из  Правительства, государственных учреждений, НПО, международных 
организаций и частного сектора  в период с 14 по 23 июля 2013 года. В таблице дается 
перечень этих организаций и дат проведения встреч.

Категория Организация Дата

Правительство Государственный комитет по ИКТ Республики 
Узбекистан

16 июля

Торгово-промышленная палата Узбекистана 18 июля

Министерство труда и социальной защиты  Республики 
Узбекистан

19 июля

Центральный банк Республики Узбекистан 22 июля

Министерство экономики Республики Узбекистан 22 июля

Учреждения Комитет женщин Узбекистана 16 июля

НПО Бизнес ассоциация женщин Узбекистана айола 
Тадбиркор

16 июля

Ассоциация народных умельцев и художников 
Узбекистана «Хунарманд»

18 июля

Национальная ассоциация микрофинансовых 
институтов Узбекистана

19 июля

Частный сектор ОАО «Mикрокредитбанк» 18 июля

Банк Ипак Юли 19 июля

ОсОО Юнител, (Билайн) 22 июля

Международные 
организации

Азиатский банк развития 16 июля

ПРООН в Узбекистане 19 июля

Продолжение таблицы
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Приложение 2:  
Перечень мест, где проводились обсуждения в 
формате фокус-групп в ходе оценочной миссии

Фокус-группы в Азербайджане

3-11 июня в Азербайджане было проведено 6 обсуждений с женщинами-
предпринимателями в формате фокус-групп: две встречи в Баку (городские группы),  две 
– в пригороде, селах Сахил и Сангачал,  и две в сельской местности, первая с жителями 
села Каррар, вторая с жителями сел Курдамир и Гараборк (Ужар).  Всего в обсуждении 
приняли участие 61 женщина.  В таблице дается количество участников, даты и место 
проведения фокус групп.

Категория Место
Кол-во 

участников Дата

Город Офис Партнерского союза НПО 10 4 июня

Национальная конфедерация 
предпринимателей Азербайджана, комната для 
встреч

11 5 июня

Пригород Дом свадеб в сообществе Сахил 12 6 июня

Библиотека в сообществе Сангачал 10 7 июня

Сельская 
местность 

Регион Ужар, село Гараборк 8 11 июня

Регион Курдамир, село Каррар 10 11 июня

НПО = неправительственная организация.

Фокус-группы в Казахстане 

В период с 16 по 18 июня в Казахстане было проведено 6 обсуждений с женщинами-
предпринимателями в формате фокус группы. Две встречи проводились в Алматы 
(городские группы),  две – в пригороде, селе Каскелен, куда приехали женщины из 
близлежащих сел, и одна в сельской местности с жителями  села Шортанды (недалеко от 
Астаны). Всего в обсуждении приняли участие 48 женщин.  В таблице дается количество 
участников, даты и место проведения фокус-групп. 

Категория Место
Кол-во 

участников Дата

Город  Республиканская библиотека для слепых и 
слабовидящих граждан, Алматы

9 17 июня

Аудитория в Казахско-Американском 
Свободном Университете “Парасат”

9 17 июня

Пригород Коммерческий центр “Алатау”, Каскеленский 
район

9 16 июня

Коммерческий центр “Алатау”, Каскеленский 
район

9 16 июня

Сельская 
местность 

Коммерческий центр “Алатау”, Каскеленский 
район

6 18 июня

Село Шортанды, Астана 6 21 июня
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Фокус-группы в Кыргызской Республике

В период с 6 по 11 июля в Кыргызской Республике было проведено 6 обсуждений 
с женщинами-предпринимателями в формате фокус-групп: две встречи в Бишкеке 
(городские группы),  две – в пригороде, новостройках Арча-Бешик, Ак-Бата, Ак-Ордо, и 
две – в сельской местности с жителями  сел Отуз-Адыр (Кара-Суйский район) и Зымырык 
(Иссык-Атинский район). Всего в обсуждении приняли участие 49 женщин. В таблице 
дается количество участников, даты и место проведения фокус групп. 

Категория Место
Кол-во 

участников Дата

Город Бизнес Академия, комната для встреч, Бишкек 6 6 июля

Гостиница Санрайз, конференц-зал, Ош 8 8 июля

Пригород Бизнес Академия, комната для встреч, Бишкек 8 6 июля

НПО «Арыш», комната для встреч, Бишкек 5 11 июля

Сельская 
местность 

Офис Агентства по развитию инициатив, Ошский 
район, Кара-Суу, село Отуз-Адыр

14 8 июля

Агентство по развитию инициатив, Чуйский 
район, Иссык-Ата, село Зымырык

8 11 июля

Фокус-группы в Узбекистане

В период с 15 по 20 июля в Узбекистане было проведено 6 обсуждений с женщинами-
предпринимателями в формате фокус-групп: две встречи в Ташкенте (городские группы),  
две – в пригороде и две – в сельской местности с жителями  сел Самаркандского и 
Джизакского районов. Всего в обсуждении приняли участие 50 женщин.  В таблице 
дается количество участников, даты и место проведения фокус групп.

Категория Место
Кол-во 

участников Дата

Город Бизнес ассоциация женщин, Ташкентский офис 8 15 июля

Бизнес ассоциация женщин, Ташкентский офис 8 15 июля

Пригород Бизнес ассоциация женщин, Ташкентский офис 10 17 июля

Бизнес ассоциация женщин, Ташкентский офис 7 17 июля

Сельская 
местность 

Бизнес ассоциация женщин, Самаркандский 
офис

8 20 июля

Бизнес ассоциация женщин, Самаркандский 
офис

9 20 июля
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Приложение 3:  
Вопросник для женщин-предпринимателей 

РАЗДЕЛ 1: ПРОШЛЫЙ ОПЫТ И ИСТОРИЯ ВЛАДЕНИЯ БИЗНЕСОМ

Во-первых, я задам Вам несколько вопросов об истории Вашего бизнеса. 

1. Сколькими предприятиями в настоящее время Вы владеете или владели в прошлом?

Количество в настоящее время:

Количество в прошлом: 

2. В каком году Вы начали Ваш текущий бизнес? 

3. Чем Вы занимались до того, как начали Ваш текущий бизнес? 

Я вела другое предприятие, делая схожую работу.

Я была сотрудником частного предприятия другого лица.

Я была сотрудником бюджетной организации.

Я была государственной служащей.

Я была безработной.

Я была студентом дневного отделения.

Я была домохозяйкой.

Другое (пожалуйста, укажите).

4.  Что из нижеследующего лучше всего описывает  причины, побудившие Вас заняться 
собственным делом? 

[Зачитать вслух: если респондент дает больше одной причины, записать до трех причин.] 

Я хотела быть «сама себе боссом».

Я увидела рыночные возможности для прибыльного бизнеса.

Я не могла найти другую работу.

Мне нужно было больше гибкости для того, чтобы сочетать получение дохода с 
домашними обязанностями и заботой о семье. 

У меня нет навыков для другого вида занятости. 

Моя предыдущая работа закончилась.

Я хотела усилить свой потенциал, чтобы зарабатывать еще больше.

Другое (пожалуйста, укажите). 
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5. Было ли необходимо иметь разрешение Вашего мужа, чтобы начать бизнес?

[Зачитать вслух: Записать только один ответ].

Да, это было обязательно юридически. 

Да, но это не было обязательно юридически. 

Нет, не было. 

Не применимо. (Я не была замужем в то время). 

РАЗДЕЛ 2: ХАРАКТЕРИСТИКИ БИЗНЕСА  

Теперь я собираюсь задать Вам несколько вопросов о Вашем текущем бизнесе.

6. Где находится Ваш бизнес?

[Прочитать список вслух. Один ответ]

В городе.

В пригороде.

В сельской местности. 

7. В какой сфере Вы ведете свой бизнес (первичный)? 

[Читать вслух только, если респондент просит разъяснений.]

Производство [с использованием техники]. 

Розничная торговля. 

Оптовая торговля. 

Личные услуги (например, домашнее хозяйство, парикмахерская, химчистка и т.д., 
где основными клиентами являются отдельные лица или семьи).  

Бизнес услуги (например, предоставление другим предприятиям, таким 
как, полиграфические услуги, услуги рекламы или графического дизайна, 
консультационные услуги и т.д.).  

Изделия ручной работы (например, ремесленничество без использования 
оборудования).  

Ресторан, питание. 

Финансы и недвижимость.

Сельское хозяйство (например, фермерство, рыболовство). 

Пищевая переработка.

Туризм (туристические агентства, гостиницы и т.д.).  

Информационные и коммуникационные технологии и услуги (например, магазин 
мобильных телефонов, маркетинговое Интернет-агентство, загрузка единиц на 
мобильные телефоны, ИТ компании, и т.д.). 

Другое (пожалуйста, укажите). 
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8. Как Вы начинали этот бизнес? 

[Зачитать вслух. Один ответ.]  

Как бизнес, которым владеет семья. 

Я начала с нуля по собственной инициативе. 

Я купила действующий бизнес.

Я унаследовала бизнес. 

Другое (пожалуйста, укажите).

9. В каком типе помещения размещен Ваш бизнес?

[Не читать вслух, если респондент не просит разъяснений. Записать один ответ.]  

[Может понадобиться адаптация к национальному контексту.] 

Мое место проживания [перейдите к В. 12].

Официальное местоположение (например, офисное здание, магазин, завод, 
инкубатор, и т.д.) [Перейдите к В. 12]. 

Ларек [Перейдите к В. 12].

Некапитальное сооружение (например, киоск и т.д.) [Перейдите к В. 12]. 

Ферма [перейдите к В. 12].  

Улица (нет сооружений) [перейти к В.13].  

Другое (пожалуйста, укажите).

10. Организационно-правовая форма Вашего бизнеса? 

[Зачитать вслух. Записать один ответ.]

[Требуется адаптация к национальному контексту.] 

Единоличное владение [Пропустить следующий вопрос]. 

Партнерство.  

Общество с ограниченной ответственностью. 

Кооператив. 

Другое (пожалуйста, укажите). 

11.  Сколько владельцев в данном бизнесе (т.е. партнеры, акционеры) и кто они по 
полу? 

Женщины-владельцы (за исключением Вас) [записать число]. 

Мужчины-владельцы [записать число]. 

Приложение 3:
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12. Сколько сотрудников работает в Вашем бизнесе?

[Записать количество. Отметить «0», где нет сотрудников, и «H», если не было ответа или 
ответ «не знаю».]

Включая Вас, сколько сотрудников (оплачиваемых и неоплачиваемых) работает в 
Вашем бизнесе в настоящее время?

Сколько оплачиваемых сотрудников работает в Вашем бизнесе в настоящее время?

13. На каких рынках Вы продаете большую часть своих товаров/услуг? 

[Зачитать вслух. Записать один ответ.]

Местные рынки? (в вашей местности). 

Районные и областные рынки? 

Национальные рынки? (по всей стране).

Международные рынки? 

РАЗДЕЛ 3: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ, 
КОМПЬТЕРОВ, ИНТЕРНЕТА И СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ (ТЕЛЕВИДЕНИЕ, РАДИО) В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ  

14.  Какие из нижеперечисленных инструментов Вы используете  для Вашей 
предпринимательской деятельности (например, для получения информации, 
поиска клиентов)? Пожалуйста, обведите кружком все подходящие варианты. 

Обычный мобильный телефон. 

Мобильный телефон с выходом в Интернет. 

Компьютер. 

Ноутбук. 

Портативный планшет  (например, iPad). 

Интернет с компьютера. 

Интернет с мобильного телефона.

Интернет кафе (Интернет клуб).

Общественный пункт доступа в Интернет.  

Интернет киоск. 

Радио. 

Телевидение. 

15. Каким образом Вы получаете новости, информацию и консультации? 

[Выбрать все подходящие варианты]. 

Мобильный телефон. 

Мобильный телефон с выходом в Интернет.

Интернет.

Вопросник для женщин-предпринимателей
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Газеты. 

Радио. 

Телевидение. 

Устно (от моих соседей, друзей, других женщин). 

Рекламные листовки на рынке и торговых центрах.  

Рекламные листовки из школы моих детей. 

Другое (пожалуйста, укажите). 

16.  Если Вы слушаете радио: какую станцию и в какое время обычно Вы его 
прослушиваете? 

17.  Если Вы смотрите телевидение: какой канал и в какое время обычно Вы его 
смотрите? 

18. Если Вы читаете газеты, то какие газеты? 

19.  Какие виды информации из нижеприведенного списка, на Ваш взгляд, имеют 
важное значение для Вашего бизнеса, и получаете ли Вы эту информацию в 
настоящее время?

[Отметить все подходящие варианты.] 

Мне нужен 
доступ к 
данной 

информации

Я не получаю 
доступ к 
данной 

информации

У меня 
ограниченный 

доступ к 
данной 

информации

У меня есть 
доступ к 
данной 

информации

Юридические права женщин на имущество, активы 
и занятость 

Где можно найти поддержку и помощь в защите 
моих законных прав на имущество, активы и 
занятость 

Как начать бизнес

Как получить доступ к рынкам 

Как улучшить качество моих товаров или услуг 

Истории успеха других женщин-предпринимателей 

Полезные учебные курсы для женщин-
предпринимателей 

Нормативные и правовые требования, которые 
предприятия должны соблюдать

Программы финансирования для женщин-
предпринимателей 

Как читать положения и условия получения 
кредитов 

Как успешно получать кредиты

Полезные онлайн-услуги  для предпринимателей/ 
женщин-предпринимателей 

Новые бизнес возможности и методы, которые 
подходят для женщин-предпринимателей 

Другое (пожалуйста, укажите)
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20.  Заинтересует ли Вас информационная служба, которая рассылает полезную для 
женщин-предпринимателей информацию на мобильный телефон посредством 
СМС? 

Да / Нет 

21. Какую сумму в месяц Вы готовы платить за такую информационную услугу? 

22.  Просьба перечислить, какая информация должна предоставляться вышеуказанной 
услугой, чтобы стоило за нее платить. 

23.  Знаете ли Вы о каких-либо веб-сайтах, онлайн услугах или приложениях для 
мобильного телефона, которые, на Ваш взгляд, являются полезными для бизнеса? 
(например, Интернет-рынок).

24. Использование мобильных телефонов, компьютеров и Интернета.

Использовали ли Вы мобильный телефон постоянно или временами в течение 
последних 12 месяцев? 

Да/нет 

Пользовались ли Вы компьютером из любой точки в течение последних 12 месяцев?

 Да/нет  

Пользовались ли Интернетом из любой точки в течение последних 12 месяцев? 

Да/нет [Если нет, пропустите следующие два вопроса].

25. Обладаете ли Вы чем-либо из нижеследующего?

Обычный мобильный телефон.

Мобильный телефон с выходом в Интернет. 

Компьютер. 

Ноутбук. 

Планшет (например, iPad).

Интернет с компьютера.

Интернет с мобильного телефона.

Интернет-кафе (Интернет-клуб). 

Общественный пункт доступа в Интернет.  

Интернет-киоск. 

Радио. 

Телевизор. 

26.  Если у Вас есть доступ в Интернет, где Вы пользовались Интернетом в течение 
последних 12 месяцев? 

Работа. В случае, если рабочее место находится дома, то респондент должен 
ответить «Дома».  

Да / Нет

Вопросник для женщин-предпринимателей
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Место обучения. Для студентов. Учителя и другие лица, которые работают в 
системе образования, должны отметить пункт «Работа». Там, где место обучения 
используется в качестве места для общественного доступа в Интернет, следует 
отметить пункт «Центр публичного доступа в Интернет»  

 Да / Нет 

Дом другого человека. Дом друга, родственника или соседа.  

 Да / Нет

Центр публичного доступа в Интернет. Например, публичные библиотеки, 
Интернет-киоски для населения, некоммерческие пункты доступа в Интернет, 
публичные цифровые центры, почтовые отделения и другие государственные 
учреждения с бесплатным доступом для широкой общественности.

 Да / Нет

Центр публичного доступа в Интернет. Например, Интернет- или кибер-кафе, 
гостиницы, аэропорты и т.д. Обычно с оплатой за доступ (то есть, не бесплатно).

 Да / Нет 

За исключением использования из любой точки, посредством мобильного 
сотового телефона или другого устройства для мобильного доступа.

 Да / Нет 

Через мобильный телефон в любом месте. Использование в любом месте через 
мобильный телефон (включая планшеты с функционалом мобильного телефона).

 Да / Нет 

В любом месте через другое устройство с мобильным доступом.

 Да / Нет 

Пользовалась в любом месте через другие мобильные устройства, например, 
ноутбук или планшет с беспроводным подключением к сети (точки доступа Wi-Fi), 
или ноутбук, соединенный с сетью мобильного телефона. 

 Да / Нет 

Другое (просьба указать).

27.  Как часто Вы пользовались Интернетом в течение последних 12 месяцев (из 
любой точки)?

По крайней мере, один раз в день. 

 Да/нет  

Один раз в рабочий день для тех, кто использует Интернет только (или часто) для 
работы. 

 Да/нет 

Приложение 3:
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По крайней мере, один раз в неделю, но не каждый день. 

 Да / Нет 

Меньше, чем один раз в неделю. 

 Да / Нет  

28.  Сейчас я зачитаю список повседневных задач. Для каждой задачи я зачитаю 
список инструментов. Просьба указать, использовали ли Вы эти инструменты для 
решения перечисленных задач в течение последних 12 месяцев (из любой точки). 

[Зачитать вслух каждую задачу (строка) и инструменты (столбцы). Записать ответы.]

Интернет с 
компьютера

Интернет с 
мобильного 

телефона СМС звонки

Да Да Да Да

Получение информации о товарах или услугах 

Получение информации о здоровье 
или услугах здравоохранения; включая 
информацию о травмах, болезнях, питании и 
улучшении здоровья в целом

Получение информации из государственных 
органов. Государственные органы включают в 
себя центральные и местные государственные 
подразделения. Информацию можно получать 
через веб-сайты или электронную почту

Взаимодействие с государственными 
организациями (центральные и местные 
государственные подразделения), включая 
загрузку / запрос форм, заполнение/подачу 
форм в режиме онлайн, совершение платежей 
и покупок у государственных организаций 
в режиме онлайн. Исключается получение 
информации из государственных организаций

Отправка или получение электронной почты

Телефонная связь через Интернет/VOIP*; с 
использованием Skype, iTalk и т.д., включая 
видео звонки (через веб-камеру)

Размещение информации или обмен 
мгновенными сообщениями (чат) 

Размещение заметок или другой информации 
на чат-сайтах, в блогах, новостных группах, 
онлайн форумах и тому подобное, 
использование обмена мгновенными 
сообщениями

Покупка или заказ товаров или услуг. Сюда 
относятся размещение заказов через 
Интернет, независимо от того, была ли 
произведена оплата  онлайн или нет. Заказы, 
которые были отменены или не завершены, 
исключаются. Включается покупка через 
Интернет таких товаров и услуг, как музыка, 
путешествия и проживание в отелях

продолжение на следующей странице

Вопросник для женщин-предпринимателей
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Интернет с 
компьютера

Интернет с 
мобильного 

телефона СМС звонки

Да Да Да Да

Электронный банкинг/электронные платежи, 
включающие электронные операции в банке 
для оплаты, переводов и т.д. или для поиска 
информации о банковском счете. Исключаются  
электронные сделки через Интернет по другим 
видам финансовых услуг, таких как покупка 
акций, финансовых услуг и страхования 

Образование или обучение (формальное). 
Формальные учебные мероприятия, 
подразумевают обучение, связанное со 
школой, или курсами высшего образования, а 
также дистанционное обучение, включающее 
онлайн мероприятия

Образование или обучение (неформальное). 
Неформальные учебные мероприятия, такие 
как обучение английскому языку посредством  
мобильного телефона

Игры или загрузка видео игр (включая игры с 
совместным использованием файлов и игры 
онлайн, платные или бесплатные)

Загрузка фильмов, изображений, музыки, 
просмотр телевизора или видео, или 
прослушивание радио или музыки. 
Включаются обмен файлами и использование 
веб-радио или веб-телевидения, платное или 
бесплатно

Скачивание программного обеспечения, что 
включает загрузку программных вставок и 
обновлений, платных или  бесплатных 

Чтение или загрузка интернет-газет или 
журналов, электронных книг (включая 
посещение новостных веб-сайтов, платных 
или бесплатных). Включается подписка на 
новостные онлайн услуги 

Социальные медиа, например, Facebook 

Другое (просьба указать)

*СМС = служба коротких сообщений, VOIP = голосовая связь по IP протоколу

Продолжение таблицы
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29.  Я зачитаю список конкретных бизнес-задач. Для каждой задачи будет 
озвучен список инструментов. Просьба указать, пользовались ли Вы этими 
инструментами для решения указанных задач в течение последних 12 месяцев 
(из любой точки). 

[Зачитать вслух каждый вид деятельности (строка) и инструменты (столбцы). Записать 
ответы.]

Интернет на 
компьютере

Интернет 
на 

мобильном 
телефоне СМС* звонки

Да Да Да Да

Поиск клиентов 

Поиск поставщиков 

Общение с клиентами или поставщиками 

Сетевая работа или участие в бизнес/отраслевых 
ассоциациях или группах 

Выполнение государственных  регулятивных требований 
(например, уплата налогов, подача заявлений на выдачу 
лицензий)

Получение информации для принятия управленческих 
решений, например, узнать о вопросах соблюдения 
регулятивных норм и процедур, или провести 
исследование о продукте, или конкуренте

Обучение навыкам и участие в тренингах 

Ежедневные бизнес операции (например, управление 
персоналом, инвентаризация, бухгалтерия)

Продвижение Ваших товаров или услуг 

Продажа Ваших товаров или услуг онлайн

Получение информации об услугах по поддержке развития 
предпринимательства (например, учебные курсы, 
поддержка развития предприятия центрами поддержки и 
развития предпринимательства) 

Выполнение государственных регулятивных норм и 
процедур (например, уплата налогов, подача заявлений на 
лицензию)

СМС = служба коротких сообщений.

30.  С какими проблемами или трудностями Вы сталкиваетесь при попытке 
использовать компьютер, мобильный телефон или Интернет для решения бизнес 
задач?

31.  Какая поддержка Вам нужна для того, чтобы более эффективно использовать 
мобильные телефоны, компьютер и Интернет в бизнесе?  
[Прочитать вслух, записать ответ]

32. Есть ли у Вашего бизнеса собственный веб-сайт? 

 Да/нет 

33. Если у Вашего бизнеса нет собственного веб-сайта, то ответьте почему? 

34. Какую сумму в среднем ежемесячно Вы тратите на мобильный телефон?

35. Каким провайдером сотовой связи Вы пользуетесь? 

Вопросник для женщин-предпринимателей



90 |�

РАЗДЕЛ 4: ФИНАНСИРОВАНИЕ, БИЗНЕС 
ИНФОРМАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ 

36. Какие источники финансирования Вы использовали для старта Вашего бизнеса?
[Зачитать список вслух: множественный выбор. Указать «Да» или «Нет» по каждому 
пункту списка.]

(Может понадобиться адаптация вопросов к национальному контексту, в зависимости от 
возможных источников финансирования).

Мои собственные сбережения 

 Да / Нет

Банк

 Да / Нет

Государственные кредитные фонды 

 Да / Нет

Международные проекты  (финансируемые донорами)

 Да / Нет

Семья/друзья

 Да / Нет

Микрофинансовые учреждения

 Да / Нет

Кредиторы

 Да / Нет

Неформальные сберегательно-кредитные структуры (группы)

 Да / Нет

Другое (просьба указать) 

37. Пытались ли Вы получить кредит для Вашего бизнеса в течение прошлого года?

 Да (перейти к следующему вопросу).

 Нет (пропустить следующий вопрос).

38.  Из каких источников Вы пытались получить финансирование для своего бизнеса 
и были ли успешны эти усилия? 

Приложение 3:
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  [Зачитать вслух: множественный выбор. Записать ответы по каждому пункту списка.] 

  (Возможно, потребуется адаптирование вопроса к национальному контексту)

Банк 

 Да / Нет __ Если «Да», успешно ли?

Государственные кредитные фонды 

 Да / Нет __ Если «Да», успешно ли?

Международные проекты (финансируемые донорами)

 Да / Нет __ Если «Да», успешно ли?

Семья/друзья 

 Да / Нет __ Если «Да», успешно ли?

Микрофинансовые учреждения 

 Да / Нет __ Если «Да», успешно ли? 

Кредитор (частные, индивидуальные)  

 Да / Нет __ Если «Да», успешно ли?

Неформальные сберегательно-кредитные структуры (группы)

 Да / Нет __ Если «Да», успешно ли?

Другое (просьба указать)  

 Да / Нет __ Если «Да», успешно ли?

Вопросник для женщин-предпринимателей
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39.  Какие трудности, на Ваш взгляд, есть (или будут) при получении кредита из 
финансового учреждения (банка или микрофинансового учреждения)? 

[Зачитать список вслух: множественный выбор. Отметить ответы в соответствующей 
колонке по всем пунктам списка.]

Да 
(проблема)

Нет (не 
проблема)

Не знаю 
/  Не имею 

представления

Залоговые требования  слишком строгие 

Процентные ставки слишком высоки

Сумма утвержденного займа слишком мала

Срок кредита слишком короткий

Требование предоставить личное 
поручительство 

Требование иметь со-поручителя (мужа, отца 
или других) 

Кредитные специалисты не воспринимают 
женщин-предпринимателей всерьез 

У меня нет залога 

Другое (просьба указать)

40.  Есть ли у Вашего бизнеса специальный счет в банке, отдельно от Вашего личного 
счета? 

Да / Нет 

41.  Есть ли у Вас доступ к финансовым услугам онлайн либо посредством 
мобильного телефона? 

Да / Нет 

42. Если нет, то почему нет? 

Далее, я задам Вам несколько вопросов о том, где и как Вы получали полезную 
информацию и услуги по поддержке развития предпринимательства относительно 
старта и ведения Вашего бизнеса.

43. Являетесь ли Вы членом какой-либо бизнес организации?

[Зачитать список вслух. Множественный выбор.] 

Торговая или промышленная палата  

 Да / Нет 

Бизнес-ассоциация, в которой членствуют как мужчины, так и женщины  

 Да / Нет

Ассоциация женщин-предпринимателей

 Да / Нет
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Промышленная ассоциация (конкретный сектор) 

 Да / Нет

Ассоциация работодателей

 Да / Нет

Другое (просьба указать) 

44.  Из каких источников Вы обычно получаете основную информацию по вопросам 
бизнеса? 

[Не зачитывать вслух. Записать только первые три ответа (если дано более одного ответа).] 

Газеты. 

Государственные публикации. 

Торговая или промышленная палата.  

Бизнес ассоциация. 

Юрист/адвокат. 

Бухгалтер.  

Центры поддержки предпринимательства.  

Независимый бизнес-консультант. 

Другие мужчины предприниматели. 

Другие женщины предприниматели. 

Наставник. 

Семья, друзья и соседи.

Интернет (на компьютере).

Интернет (на мобильном телефоне). 

Мобильный телефон (СМС или звонки).

Телевидение. 

Радио.  

Другое (просьба указать). 

45.  В любой период прошлого года, консультировались ли Вы относительно своего 
бизнеса у любого из нижеперечисленных: 

[Зачитать список вслух. Отметить ответы по каждому пункту.]

Юрист/адвокат 

 Да / Нет 

Бухгалтер  

 Да / Нет

Вопросник для женщин-предпринимателей
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Профессиональный бизнес-консультант 

 Да / Нет 

Центр поддержки  малого бизнеса или предприятий

 Да / Нет 

Другая женщина-предприниматель  

 Да / Нет 

Другой мужчина-предприниматель 

 Да / Нет 

Другое (просьба указать)  

 Да / Нет 

46. Участвовали ли Вы когда-нибудь в торговой ярмарке или выставке?

[Зачитать список вслух. Записать ответ по каждому пункту.]

Местная торговая ярмарка

 Да / Нет  

Национальная торговая ярмарка 

 Да / Нет  

Международная выставка

 Да / Нет  

Другое (просьба указать)
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Пожалуйста, скажите мне, согласны ли Вы или не согласны со следующими 
утверждениями относительно Ваших навыков в использовании мобильного 
телефона, компьютера и Интернета.

[Зачитать каждое утверждение вслух.  Записать соответствующий ответ по каждому 
пункту.]

Согласна Не согласна

Мобильные телефоны: я знаю различные способы использования 
мобильного телефона в своем бизнесе

Я уверена в своих навыках в использовании мобильного телефона 
для своего бизнеса

Я заинтересована в получении навыков в использовании 
мобильного телефона в своем бизнесе

Компьютеры: я знаю различные способы использования 
компьютера в своем бизнесе

Я уверена в своих навыках в использовании компьютера для своего 
бизнеса

Я заинтересована в получении навыков в использовании 
компьютера в своем бизнесе

Интернет: я знаю различные способы использования Интернет для 
своего бизнеса

Я уверена в своих навыках в использовании Интернета для своего 
бизнеса

Я заинтересована в получении навыков в использовании Интернета 
для своего бизнеса

48. В каких конкретных темах по компьютерным/ИКТ навыкам Вы заинтересованы?

Как отправлять и получать СМС.

Как пользоваться Интернетом на мобильном телефоне. 

Как лучше использовать мобильные телефоны для нужд бизнеса (например, 
доступ к рынку, получение полезной информации, перевод денег). 

Как лучше использовать компьютеры для нужд бизнеса (например, бухгалтерский 
учет, инвентаризация). 

Как использовать Интернет для нужд бизнеса (например, маркетинг, продвижение, 
продажи, полезные веб-сайты и т.д.).

Другое (просьба указать). 

Вопросник для женщин-предпринимателей
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49.  В каких конкретных темах по использованию компьютеров, мобильных 
телефонов, Интернета для нужд бизнеса Вы заинтересованы?

Как создать и вести работу Интернет-магазина (электронная коммерция). 

Как провести исследование рынке в режиме онлайн.

Как продвигать Ваши товары или услуги с помощью Интернета. 

Как искать поставщиков онлайн.

Как проводить исследования по производственным технологиям (например, 
дизайн, рецепты и т.д.) в режиме онлайн.  

Другое (просьба указать).  

50. Какой формат обучения Вы предпочитаете?

Очное  

 Да / Нет

Через Интернет с компьютера 

 Да / Нет

Через Интернет с мобильного телефона 

Да / Нет

Посредством СМС на мобильный телефон  

 Да / Нет

51. Почему Вы предпочитаете именно такой формат (отмеченный), а не другие?  

52.  Принимали ли Вы когда-либо участие в обучающих программах, рассылаемых 
через мобильные телефоны или интернет? 

 Да / Нет

53.  Принимали ли Вы когда-либо участие в программах поддержки бизнеса, 
направленных на женщин-предпринимателей? 

[Зачитать вслух. Множественный выбор.]

Кредитные программы для женщин-предпринимателей  

 Да / Нет

Обучающие программы по предпринимательству (или самозанятости) для 
женщин-предпринимателей  

 Да / Нет

Услуги по поддержке женского предпринимательства/центров 
предпринимательства 

 Да / Нет

Программа государственных закупок, нацеленная на женщин -- владельцев бизнеса

 Да / Нет
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Торговые ярмарки или выставки (региональные, национальные или 
международные) для женщин  

 Да / Нет

Программы бизнес консультаций или наставничества для женщин-
предпринимателей 

 Да / Нет

54.  Какие из программ, в которых Вы принимали  участие,  оказались полезными для 
Вашего бизнеса и почему? 

55.  Какие из программ, в которых Вы принимали  участие,  оказались бесполезными 
для Вашего бизнеса и почему? 

56.  Почему Вы не приняли участие в тех озвученных выше программах, на которые 
Вы ответили нет? 

У меня не было в этом необходимости.

Я не знала о таких программах.

Эти программы были слишком дорогие. 

Эти программы не были полезны.

Другое (пожалуйста, укажите).

57.  С какими самыми большими трудностями Вы столкнулись при открытии Вашего 
бизнеса? 

[Не зачитывать вслух. Множественный выбор — отметить кружком до трех ответов, если 
дано более одного ответа.]

Доступ к финансированию  

 Да / Нет

Получение поддержки моей семьи  

 Да / Нет

Поиск подходящего места для бизнеса 

 Да / Нет

Поиск информации о том, как начать бизнес 

 Да / Нет

Соблюдение регулятивных норм и процедур  

 Да / Нет

Информация о том, куда обратиться за консультацией  

 Да / Нет

Поиск поставщиков 

 Да / Нет

Привлечение клиентов   

 Да / Нет

Другое (пожалуйста, укажите) 

Вопросник для женщин-предпринимателей
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РАЗДЕЛ 5: ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА И 
ОБЩЕНИЕ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ  

Далее, у меня есть несколько вопросов о контактах с представителями государственных 
органов в процессе регистрации бизнеса. 

58. В каком из нижеперечисленных органов Вы (Ваш бизнес) зарегистрированы?  

[Зачитать вслух. Множественный выбор — записать все применимые ответы.]  

(Требуется адаптация этого вопроса к национальному контексту).

«Налоговые органы». Указать название.

 Да/нет 

«Фонд занятости или Национального социального обеспечения». Указать название.

 Да/нет 

«Местные власти». Указать название.

 Да/нет 

«Статистический отдел». Указать название.

 Да/нет 

«Министерство торговли и промышленности». Указать название.

 Да/нет 

Указать названия других учреждений при необходимости 

 Да/нет 
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59.  Укажите, являются ли следующие факторы барьерами для регистрации бизнеса в 
любом или во всех этих учреждениях?

[Зачитать список. Отметьте соответствующий ответ по каждому пункту списка.] 

Барьер
Не 

барьер
Не знаю

Стоимость регистрации 

Затраченное время (например, проезд или ожидание) на 
регистрацию

Знание как зарегистрироваться (иметь информацию о 
необходимых шагах, когда и где) 

Близость регистрирующих учреждений к месту, где Вы 
проживаете (например, доступность) 

Невозможность зарегистрировать бизнеса посредством 
Интернета 

Количество обязательных отчетов в государственные 
органы после регистрации

Требование выплат регулярных налогов с продаж и 
дохода, после регистрации 

Другое (пожалуйста, укажите)

60.  На Ваш взгляд, в чем состоят основные преимущества формальной регистрации 
бизнеса?

[Зачитать список. Отметьте соответствующий ответ по каждому пункту списка.]

Да Нет Не знаю

Зарегистрированный бизнес имеет возможность доступа к 
государственным программам поддержки 

Зарегистрированные предприятия могут воспользоваться 
программами социального страхования или социальной 
защиты 

Зарегистрированные предприятия имеют лучший доступ 
к финансам, услугам поддержки предпринимательства и 
учебным программам

Зарегистрированные предприятия имеют более широкий 
доступ к рынкам, включая экспортные рынки 

Зарегистрированным предприятиям не нужно опасаться 
штрафов или преследований со стороны правоохранительных 
органов и других органов власти, в отличие от неформального 
бизнеса 

Другое (пожалуйста, укажите)

Следующий круг вопросов касается развития Вашего бизнеса.

Вопросник для женщин-предпринимателей
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РАЗДЕЛ 6: РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА    

61.  Производили ли какие-либо из нижеперечисленных инвестиции в свой бизнес в 
течение прошлого года?  

[Зачитать вслух. Отметить ответ по каждому пункту списка.]

Купила новое производственное оборудование 

 Да / Нет

Усовершенствовала старое производственное оборудование или обновила 
технологию  

 Да / Нет

Купила новое офисное оборудование

 Да / Нет

Вложила в приобретение ИКТ оборудования (например, мобильный телефон, 
доступ в Интернет, компьютерные системы, системы управления информации, и 
т.д.)

 Да / Нет

Наняла больше сотрудников

 Да / Нет

Инвестировала в разработку нового продукта или совершенствование уже 
существующего. 

 Да / Нет

Переехала в помещение получше 

 Да / Нет

Расширила существующие помещения 

 Да / Нет

Открыла дополнительные помещения или место

 Да / Нет

Инвестировала в запуск другого бизнеса 

 Да / Нет

Другое (пожалуйста, укажите) 

62. Как Вы планируете развивать свой бизнес в следующем году?

[Зачитать вслух. Множественный выбор — отметить ответ по каждому пункту.] 

Инвестировать в новое оборудование или технологии для бизнеса

 Да / Нет
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Увеличить количество сотрудников 

 Да / Нет

Расширить спектр товаров/услуг 

 Да / Нет

Уменьшить количество сотрудников  

 Да / Нет

Уменьшить диапазон товаров/услуг 

 Да / Нет

Выйти на новые рынки 

 Да / Нет

Разработать веб-сайт, чтобы больше продавать в режиме онлайн 

 Да / Нет

Переехать в большее помещение 

 Да / Нет

Улучшить условия работы для сотрудников  

 Да / Нет

Интегрировать информационные технологии для повышения эффективности и 
маркетинговых возможностей бизнеса

 Да / Нет

Применять более экологичные подходы (экономия энергии и воды, сокращение, 
переработка, повторное использование) 

 Да / Нет

Не планирую вносить какие-либо изменения  

 Да / Нет

Другое (пожалуйста, укажите) 

 Да / Нет

Вопросник для женщин-предпринимателей
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63.  Не могли бы Вы указать какие из нижеперечисленных проблем более или менее 
вероятны в развитии Вашего бизнеса в будущем? 

[Зачитать список вслух. Множественный выбор  — отметить ответ по каждому пункту.] 

В следующем вопросе мне бы хотелось узнать Ваше мнение об условиях ведения бизнеса 
и потребностях женщин-предпринимателей (вставить название страны).

Не может 
быть 

проблемой

Может быть 
проблемой

Доступ к финансированию 

Получение поддержки моей семьи

Поиск наиболее подходящего места 

Поиск информации о новых рынках (например, возможности 
логистической цепи, экспорт и т.д.)

Поиск квалифицированных и надежных работников

Соблюдение регулятивных норм и процедур  

Поиск советников, консультантов и наставников, для 
получения советов по вопросам роста/развития

Вопросы налогообложения 

Транспортные вопросы 

Использование ИКТ (компьютеры, мобильные телефоны и т.д.) 
для своего бизнеса 

Доступ к новым рынкам 

Поиск клиентов 

Другое (пожалуйста, укажите)

РАЗДЕЛ 7: ВИДЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 
ДЛЯ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

64. Просьба указать, согласны Вы или не согласны со следующими утверждениями. 

[Зачитать список. Обведите кружком соответствующий ответ по каждому пункту списка.]

Согласна
Не  

согласна Нет мнения

Женщине-предпринимателю трудно иметь дело с 
вопросами государственного регулирования 

Есть доступ к кредитам и финансированию и 
кредиторы, учитывающие потребности женщин

Женщины имеют равные с мужчинами права на 
владение имуществом и его регистрацию на свое имя

Я знаю все, что нужно знать, чтобы сделать свой 
бизнес успешным

продолжение на следующей странице
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Согласна
Не  

согласна Нет мнения

Мое образование и опыт хорошо подготовили меня к 
роли предпринимателя

Мне нужно больше навыков, чтобы успешно вести 
свой бизнес и довести его до следующего уровня

У меня есть сильная поддержка со стороны женских 
бизнес ассоциаций и групп

Женщины имеют равные с мужчинами возможности, 
чтобы  участвовать в образовательных и тренинговых 
программах для предпринимателей

Женщины имеют равные возможности с мужчинами 
в вопросах доступа к финансированию для своего 
бизнеса

Женщины-предприниматели имеют такие же 
возможности в доступе к технологиям, как и 
мужчины.

Более полное использование информационных 
технологий позволило бы предприятиям, 
принадлежащим женщинам, более эффективно 
конкурировать на рынках

Информация об услугах поддержки развития 
предпринимательства вполне доступна для женщин-
предпринимателей

Сведения о типах и источниках финансирования 
вполне доступны для женщин-предпринимателей.

Сведения о типах и источниках финансирования 
вполне доступны для женщин.

Женщины-предприниматели / Ассоциации женщин-
предпринимателей могут влиять на политику и 
процессы принятия решений правительством, 
способны представлять мои интересы и проблемы 
как женщины-предпринимателя.

Бизнес и отраслевые ассоциации лоббируют вопросы, 
отвечающие интересам женщин-предпринимателей.

Предпринимательство рассматривается как 
приемлемая роль для женщин в экономике и 
обществе.

Женщинам труднее начать и развивать бизнес, чем 
мужчинам

Правительство оказывает поддержку женщинам, 
ведущим бизнес, в своих программах поддержки.

Законодательство страны поддерживают высокую 
степень равенства мужчин и женщин

В целом бизнес-среда является очень благоприятной 
для женщин-предпринимателей

Продолжение таблицы

Вопросник для женщин-предпринимателей
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65.  Какой совет Вы могли бы дать для решения проблем, с которыми сталкивались 
Вы либо другие женщины, владеющие бизнесом? 

[Открытый вопрос. Запишите точный ответ. Использовать обратную сторону страницы, 
если нужно больше места, но не забудьте указать номер вопроса.]

РАЗДЕЛ 8: ДЕМОГРАФИЯ  

И наконец, у нас есть несколько демографических вопросов.

66. Сколько Вам лет? 

67. После получения точного возраста, обведите соответствующую категорию ниже  

[Впишите возраст респондента] 

15 – 24 лет 

25 – 35 лет 

35-55 лет 

выше 55 лет

68. Самый высокий уровень образования, который Вы получили?

[Не зачитывать вслух. Один ответ.] 

(Требуется национальная адаптация этого вопроса – может потребоваться корректировка 
с учетом специфики каждой страны).

Нет формального образования.  

Начальная школа (6 лет или меньше).  

Несколько лет средней школы (7-12 лет). 

Полное среднее образование.

Несколько лет обучения после школы (не высшее).

Диплом  профессионально-технического обучения. 

Несколько лет университета/колледжа.

Степень бакалавра.

Степень магистра. 

Докторская степень. 

Медицинское или стоматологическое образование. 



69. Что из нижеперечисленного относится к вам? 

[Зачитать вслух. Один ответ.]

Не замужем. 

Замужем. 

Живу отдельно. 

Разведена. 

Вдова. 

70. Сколько у Вас детей?

[Не зачитывать вслух. Записать фактическое количество.]

Ни одного. 

1 

2 

3 

4 

Более 5.

71. Сколько детей в возрасте до 18 лет живут с Вами в данный момент?

[Не зачитывать вслух. Записать фактическое количество.] 

Ни одного. 

1 ребенок.

2 детей.

3 детей. 

4 детей. 

5 детей. 

Более 5 детей.

72. Укажите, что из нижеследующего присутствует в Вашем доме. 

[Зачитать вслух. Отметить все что применимо.] 

Телевизор. 

Радио. 

Интернет с компьютера.

Компьютер. 

Стационарный телефон. 

Интернет соединение на мобильном телефоне.

Интернет соединение на других портативных устройствах / планшетах (например, 
iPad). 

Вопросник для женщин-предпринимателей
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Мы создаем международный Интернет-форум для женщин-предпринимателей на 
Facebook, где женщины-предприниматели, опрошенные для этого регионального 
проекта, могут взаимодействовать, обмениваться знаниями, и где наш международный 
эксперт по предпринимательству женщин и ИКТ может также поделиться полезной 
информацией для Вашего бизнеса. Желаете ли Вы присоединиться к этому форуму? Если 
да, укажите Ваш адрес э-почты и мы вышлем Вам приглашение.

Кроме того, если Вы хотите получить копию результатов интервью или окончательного 
отчета, просьба предоставить Ваши контактные данные.

73. Имя. 

74. Адрес электронной почты.  

75. Номер мобильного телефона. 

76. Почтовый адрес - на усмотрение.   

Большое спасибо!

Приложение 3:
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Информационно-коммуникационные технологии для женщин-предпринимателей

В быстро меняющемся мире, где информация, ресурсы и рынки находятся на расстоянии «клика»,  
доступ к ИКТ просто необходим для развития и роста бизнеса. В ходе исследования были оценены 
потребности и уровень использования ИКТ женщинами-предпринимателями в Азербайджане, 
Казахстане, Кыргызской Республике и Узбекистане. Исследование выявило недостатки и 
несоответствия между уровнем использования ИКТ и уровнем развития женского 
предпринимательства в различных контекстах: правовой климат, политика и координация, 
финансовые услуги, поддержка развития бизнеса, развитие потенциала, продвижение и участие 
женщин в политическом диалоге. В заключение, рекомендованы пути использования ИКТ для 
оказания помощи женщинам в инициации бизнеса и его развитии.

Об Азиатском банке развития

Видение АБР – Азиатский и Тихоокеанский регион без бедности. Миссия АБР – помогать развивающимся 
странам в сокращении бедности и улучшать качество жизни людей. Несмотря на успехи по многим 
вопросам, приблизительно две трети самых бедных людей проживают именно в этих регионах: 1,6 
миллиарда людей, живущих на $2 и меньше в день, 733 миллиона людей живущих на менее чем  $1,25 
в день. АБР стремится сокращать бедность посредством применения инклюзивного экономического 
роста, без нарушения экологии, и через региональную интеграцию.

Базируясь в Маниле, в АБР входит 67 стран-членов, включая 48 из региона. Основными 
инструментами для оказания помощи развивающимся странам являются политический диалог, займы, 
инвестиции, гарантии, гранты и техническая помощь.

Азиатский банк развития
1550 Метро Манила, Филиппины
Город , пр. АБР, 6

Перспективы и потенциал использования информационных и коммуникационных 
технологий в Азербайджане, Казахстане, Кыргызской Республике и Узбекистане

Мандалуёнг
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