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Цели и задачи
Цель:  
определение потенциала 
женского сельского 
предпринимательства

Задачи: 
• измерить уровень опасений, 
мотивации и готовность сельских 
женщин к предпринимательской 
деятельности

• определить основные 
проблемы и препятствия для 
занятия предпринимательством в 
конкретных регионах

• определить потребности в 
формах и методах поддержки.



Методы и масштаб

328 
женщин с фокусом  
на 3-х областях (Акмолинская, 
Алматинская, Туркестанская 
область)

Всего опросом охвачено

1028 
сельских женщин  
из 14 областей, из них: 



Основные результаты
• Потенциал женского сельского предпринимательства (в дополнение к 30.6% существующих 

предпринимательниц), оценивается в еще 31.6%, из которых 11.2% намерены заняться 
бизнесом в ближайшие 3 года, и 20.4% – в неопределенном будущем

• Готовность к началу предпринимательства характеризуется наличием личной готовности  
к риску и поддержки со стороны ближайшего окружения

• Страх неудачи в бизнесе в среднем по Казахстану присутствует у 56% сельских женщин,  
он чаще встречается в Карагандинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Алматинской 
областях (66-81%) и реже всего в Туркестанской области

• Основные опасения связаны с поиском финансирования и боязнью потерять деньги.  
На третьем месте стоят психологические факторы, за которыми следуют боязнь сложностей 
ведения отчетности и проверок

• Для сельчанок Алматинской и Туркестанской областей приоритетной формой поддержки 
является финансирование, а в Акмолинской области наиболее значимой являются обучающие 
семинары по конкретным направлениям бизнеса и встречи с успешными предпринимателями.



22,2% 32,8% 23,7% 14,2% 7,2%

10,3% 34% 34% 14,4% 7,2%

16,2% 38,5% 26,9% 12,3% 6,2%

45,4% 38,5% 6,2% 10% 0%

В среднем 
по Казахстану

Акмолинская

Алматинская

Туркестанская

60 лет  
и старше

50-59 
лет

40-49 
лет

30-39 
лет

18-29 
лет

Средний возраст респонденток



Характеристики респонденток
• на юге значительно ниже, на севере – значительно выше, на юго-востоке – похож на 

средний по Казахстану 

• По образованию в Алматинской области оказалось гораздо больше женщин с высшим 
образованием, в Акмолинской – со средне-специальным, в Туркестанской – равномерно 
со всеми уровнями образования, в том числе просто со средним образованием, много 
студенток

• В Акмолинской соотношение казашек/русских 54/45, в Алматинской – 88/8, в 
Туркестанской – 98.5/0. Других этносов в Алматинской области – 4.6%, в Акмолинской – 
0.8%, в Туркестанской – 1.5%

• В Акмолинской больше всего женщин, имеющих одного ребенка, в Туркестанской – 
многодетных матерей, в Алматинской – 1-2 детей

• По материальному состоянию в Туркестанской области 4.8% женщин, которым с трудом 
хватает на питание и 49% хватает на еду и одежду, но нет возможности купить что-то 
сверх этого; в Акмолинской таковых 19.5%. 



в Акмолинской 
больше наемных 
работниц и 
предпринимательниц,  
в Алматинской – 
домохозяек,  
в Туркестанской 
– самозанятых и 
безработных.

Род занятий респонденток

16,3% 25,1% 9,3% 14,1% 0,5% 0,1%

13,1% 6,8% 1,3% 3% 0,4%10%

РАБОТНИЦА 
ЧАСТНОЙ 

КОМПАНИИ, 
ХОЗЯЙСТВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
ФЕРМЕР

РАБОТНИЦА 
ГОС.УЧРЕЖДЕНИЯ

БЮДЖЕТНИЦА РАБОТНИЦА НПО РАБОТНИЦА 
КРУПНОЙ 

КОМПАНИИ

ДОМОХОЗЯЙКА, 
В ДЕКРЕТНОМ 

ОТПУСКЕ

ПЕНСИОНЕРКА САМОЗАНЯТАЯ СТУДЕНТКА БЕЗРАБОТНАЯ ДРУГОЕ



Отношение  
к предпринимательству Престижность 

предпринимательства 
отмечают чаще в 
Кызылординской (95,7%), 
ВКО (94,3%). Алматинской 
(94,6%), Актюбинской (91,7%), 
Жамбылской (90%) областях.

Менее престижно быть 
предпринимателем 
в Акмолинской, 
Карагандинской и Северо-
Казахстанской областях, 
возможно, это объясняется 
большим возрастом 
респонденток данных 
регионов, а престижность 
предпринимательства 
коррелирует с молодым 
возрастом.

57,6%

94,6%

94,3%91,7%68,3%

80%

90%

58,3%

91,7%

95,7%
74,3%

83,3%

58,3%

83,1%

Карагандинская 
область

Костанайская 
область Акмолинская 

область

Павлодарская 
область

Кызылординская 
область

Актюбинская 
область

Атырауская 
область

ВКО

Алматинская 
область

ЗКО

СКО

Мангистауская 
область Жамбылская область

Туркестанская 
область



Страх предпринимательства Крайне высока 
доля женщин, 
имеющих страх 
неудач, наблюдается 
в Карагандинской 
(82%), Акмолинской 
(72%), ВКО (69%), 
Алматинской (69%) 
областях. 

Больше всего 
смелых женщин 
в Туркестанской, 
Западно-
Казахстанской и 
Кызылординской 
областях. 

72%

69%

68,6%60%65%

25%

47,1%

58,3%

91,7%

31,4%
50%

55%

66,7%

33,1%

Карагандинская 
область

Костанайская 
область Акмолинская 

область

Павлодарская 
область

Кызылординская 
область

Актюбинская 
область

Атырауская 
область

ВКО

Алматинская 
область

ЗКО

СКО

Мангистауская 
область Жамбылская область

Туркестанская 
область



Кого считать потенциальными 
предпринимательницами?
Да, я уже предприниматель, 

развиваю свою деятельность 86,7% 93,6% 73,0% 79,6% 34,8% 7%
Да, я планирую начать свой  

бизнес в ближайшие три года 86,7% 93,6% 73,0% 79,6% 37,2% 7%
Да, но пока еще не совсем  
готова начать свой бизнес 79,3% 78,5% 66,9% 70,2% 64,1% 24%

Нет, бизнес – это не мое,  
или не планирую 53,2% 69,5% 53,6% 60% 73,8% 31,4%

Нет, был ранее  
неудачный опыт в бизнесе 28,9% 50,0% 27,0% 32,4% 78,4% 65,6%

Затрудняюсь ответить 17,6% 35,3% 25,5% 49% 73% 66,7%
Я готова 

рисковать
Я готова 
брать на 

себя ответст-
венность

Я вижу 
возможности 

там, где 
другие не 

видят

Я готова 
вести людей 

за собой

Я боюсь, что 
не получится

У меня нет 
способ-
ностей к 
бизнесу



Качества, влияющие на начало 
предпринимательства
Корреляционный 
анализ показал, 
что самое 
главное качество 
предпринимателя 
– готовность 
рисковать, но также 
важна поддержка 
ближайшего 
окружения. Business 

woman

Я ВИЖУ 
ВОЗМОЖНОСТИ  
ТАМ, ГДЕ ДРУГИЕ  
НЕ ВИДЯТ

Я ГОТОВА 
БРАТЬ НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Я ГОТОВА ВЕСТИ ЗА 
СОБОЙ ЛЮДЕЙ

Я ГОТОВА 
РИСКОВАТЬ МЕНЯ ПОДДЕРЖИТ 

БЛИЗКОЕ ОКРУЖЕНИЕ

У МЕНЯ НЕТ 
СПОСОБНОСТЕЙ 

Я БОЮСЬ, ЧТО 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ 



Поддержка близких  
в намерении открыть бизнес
Больше всего женщин, 
уверенных в поддержке 
со стороны ближайшего 
окружения, наблюдается 
в Кызылординской (83%), 
Туркестанской (76%) 
Актюбинской (72%) 
и Жамбылской (70%) 
областях.

Много противников 
открытия женщиной 
бизнеса в Костанайской, 
ВКО и Павлодарской 
областях (15-18%).

39% 
Все  

поддержат

19,3% 
В основном 
поддержат

16,6% 
Не будут 
мешать

3,2% 
Кто-то будет 

против

4,1% 
Все будут 

против

17,6% 
Затрудняюсь 

ответить



Опасения для открытия бизнеса

39% 
боязнь  
потерять  
деньги

21% 
беспокойство 
о детях  
(со стороны 
семьи) 

Помимо финансовой, необходима 
психологическая и образовательная поддержка.

21% 
сложности  
с бухгалтерией 
(а это – 
сложности 
ведения 
бизнеса)

49% 
опасения  
из-за 
отсутствия 
стартового 
капитала

36% 
психологи- 
ческие  
факторы

на I месте на II месте на III месте



Мотивы открытия бизнеса
Топ-5 мотивов для того, чтобы заняться предпринимательством, 
по мнению сельских женщин, - это:

56% 
желание 

увеличить 
доход 

43% 
быть 

независимой 

38% 
реализовать 
свою мечту 

25% 
иметь более 

гибкий 
график 
работы  

18% 
отсутствие 
достойной 

работы 

Желание 
быть 
независимой 
сильнее у 
женщин в 
возрасте 
30-50 лет и 
у женщин с 
несовершен-
нолетними 
детьми. 



Планы открыть свой бизнес

25% женщин с высшим образованием 
задумываются о бизнесе, но пока не готовы. 

23% женщин с незаконченным высшим 
образованием планируют открыть свой бизнес 
в течение ближайших трех лет.

30,6% 
да, я уже 

предприни-
матель, 

развиваю свою 
деятельность

11,2% 
да, я планирую 

начать свой 
бизнес в 

ближайшие 3 
года

20,4% 
да, но пока 

еще не совсем 
готова начать 
свой бизнес

23,7% 
нет, бизнес – 

это не мое, или 
не планирую

4,7% 
нет, был ранее 

неудачный 
опыт в 

бизнесе

9,3% 
затрудняюсь 

ответить

31,6% 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦЫ

Всего 11% опрошенных планируют начать свой бизнес в течение ближайших 3 лет, еще 20% говорят  
о том, что они хотели бы, но не готовы сейчас. Четверть женщин считают, что бизнес – это не их занятие. 



Планы открыть свой бизнес. Регионы
В региональном разрезе больше всего женщин, 
готовых в ближайшее время открыть свой 
бизнес, проживает в Туркестанской (46%),  
Кызылординской (21%) и Костанайской (15%) 
областях.

Высока доля тех, кто задумывался о собственном 
бизнесе, но пока еще не готов к этому в 
Актюбинской (42%), Алматинской (37%), 
Жамбылской (34%) и Восточно-Казахстанской 
(30%) областях. 

Да, я планирую 
начать свой 
бизнес в 
ближайшие три 
года 

Да, но пока еще 
не совсем готова 
начать свой 
бизнес

Акмолинская
Актюбинская
Алматинская

Атырауская
ЗКО

Жамбылская
Карагандинская

Костанайская
Кызылординская

Мангистауская
Павлодарская

СКО
Туркестанская

ВКО
ВСЕГО

1%
10%

4%

2%
6%
7%

15%
21%

3%
7%
2%

46%
13%
11%

14%
42%
37%
10%

5%
34%
22%
20%
17%
10%
22%
15%

8%
30%
20%



Выбор направлений бизнеса 
Розничная  

торговля

Услуги  
красоты

Проживание,  
питание

Фермерство,  
животноводство

Пошив, ремонт  
одежды, рукоделие

Выпечка, пекарня, 
полуфабрикаты

Интернет- 
магазин

Аптека,  
медицина

Образование  
для детей и взрослых

Культура, досуг,  
клуб, тои, видеосъемка

Молочное/ мясное 
производство

Работа с текстом, учет, 
компьютерные услуги

Транспорт,  
перевозки

Производство 
промышленных изделий

Помощь и защита 
различных групп 

населения

Спорт, здоровый образ 
жизни, туризм

УЖЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Услуги  
красоты

Розничная  
торговля

Проживание,  
питание

Пошив, ремонт  
одежды, рукоделие

Образование  
для детей и взрослых

Выпечка, пекарня, 
полуфабрикаты

Молочное/ мясное 
производство 

Интернет- 
магазин

Культура, досуг,  
клуб, тои, видеосъемка

Фермерство,  
животноводство

Аптека,  
медицина

Творческое развитие 
детей и взрослых 

Работа с текстом, учет, 
компьютерные услуги

Спорт, здоровый образ 
жизни, туризм 

Лекарственные травы, 
пасека

Производство 
промышленных изделий

ПЛАНИРУЮ НАЧАТЬ 

Розничная  
торговля

Услуги  
красоты

Выпечка, пекарня, 
полуфабрикаты

Интернет- 
магазин

Образование  
для детей и взрослых

Проживание,  
питание

Пошив, ремонт  
одежды, рукоделие

Аптека,  
медицина

Творческое развитие 
детей и взрослых 

Фермерство,  
животноводство

Культура, досуг,  
клуб, тои, видеосъемка

Производство 
промышленных изделий 

Молочное/ мясное 
производство 

Работа с текстом, учет, 
компьютерные услуги

Транспорт,  
перевозки

ЕЩЕ НЕ ГОТОВА



Условия развития предпринимательства
На пути любого начинающего предпринимателя возникает целый ряд сложностей, 
связанных как с условиями окружающей среды, так и ощущаемым наличием барьеров: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
• безработица 
• низкий уровень жизни
• отсутствие дешевого 

финансирования и 
кредитов, нет грантов 

• отсутствие сырьевой 
базы

• нет рынков сбыта. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
• высокие тарифы на 

ком.услуги для ИП и 
юр.лиц

• качество дорог 
• нет земли для покупки 

и аренды
• высокие цены 

на аренду 
производственных 
помещений

• проблемы подключения 
к воде и электричеству

• экологические. 

СОЦИАЛЬНЫЕ
• слабое 

медобслуживание
• плохое качество 

образования
• нет детских садов
• алкоголизм и 

преступность
• социальные конфликты 

и семейное насилие
• имеются 

нетрадиционные 
религиозные 
течения. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
• высокие налоги 
• трудности в получении 

разрешений, 
лицензий, оформления 
собственности

• коррупция и 
необходимость 
наличия связей

• сложность налоговых 
отчетов. 

КАДРОВЫЕ
• отсутствие трудовых 

ресурсов готовых 
выполнять работу по 
доступным ценам

• дефицит отраслевых 
специалистов 
по различным 
технологиям.



Информационные барьеры 
для начала бизнеса

АКМОЛИНСКАЯ АЛМАТИНСКАЯ ТУРКЕСТАНСКАЯ

Не знаю, с чего начать, нет людей, которые могут объяснить 
простыми словами

11% 43,1% 36,2%

Не знаю, как выбрать направление,  
что нужно учесть, что такое бизнес-план

14,4% 21,5% 31,5%

Не знаю законов, не понимаю, какие налоги, как составлять 
отчеты

31,4% 16,2% 6,9%

Нет информации, где можно продавать свою продукцию 32,2% 7,7% 11,5%

Не знаю, как сделать свою продукцию более 
конкурентоспособной

16,1% 10% 6,2%

Другое 0% 6,2% 0%

Нет барьеров 23,7% 22,3% 31,5%



• В Акмолинской области женщины более продвинуты, барьеры связаны с дефицитом 
информации, где можно сбывать продукцию, пробелами в знании законов, навыков 
отчетности, как сделать продукцию конкурентоспособной

• Алматинская: не знают, с чего начать, не могут выбрать направление, составить бизнес-план; 
нет знания законов и  умения составлять налоговую отчетность

• Туркестанская: незнание, с чего начать, нет людей, которые могут объяснить простыми 
словами, как выбрать направление, составить бизнес-план.

Информационные барьеры 
для начала бизнеса



Наиболее интересные направления 
для открытия бизнеса:

АКМОЛИНСКАЯ

28,8% 
Экологические проекты

26,3% 
Проект по утилизации мусора

23,7% 
«Зеленая экономика» 

АЛМАТИНСКАЯ

45,4% 
Интернет-магазин

42,3% 
Мини-детские сады

36,9% 
Бартер между сельчанами  

и горожанами (товар-услуга,  
товар-товар)

 

ТУРКЕСТАНСКАЯ

31,5% 
Мини-детские сады

16,9% 
Мониторинг качества воды  

или воздуха

15,4% 
Проект «Варенье / Соленье»

 



Наиболее подходящие формы поддержки 
женщин для развития предпринимательства

Предпочитаемые формы поддержки различаются по регионам

АКМОЛИНСКАЯ АЛМАТИНСКАЯ ТУРКЕСТАНСКАЯ

Финансовая поддержка 24,6% 78,5% 99,2%

Информационно-консультативная поддержка 13,6% 13,1% 60%

Обучающие семинары, тренинги с небольшим количеством 
участников

43,2% 19,2% 2,3%

Онлайн обучение по конкретным направлениям бизнеса 38,1% 10% 53,1%

Встречи с успешными предпринимателями 37,3% 26,9% 6,2%

Выезды для обмена опытом 21,2% 14,6% 5,4%

Наставничество по специализации бизнеса 18,6% 9,2% 7,7%



Основные результаты:
Потенциал 
женского сельского 
предпринимательства 
(в дополнение к 
30.6% существующих 
предпринимательниц), 
оценивается в еще 
31.6%, из которых 
11.2% намерены 
заняться бизнесом 
в ближайшие 3 
года, и 20.4% – в 
неопределенном 
будущем

Готовность к началу 
предпринимательства 
характеризуется 
наличием личной 
готовности к риску 
и поддержки со 
стороны ближайшего 
окружения

Страх неудачи в 
бизнесе в среднем 
по Казахстану 
присутствует у 56% 
сельских женщин, 
он чаще встречается 
в Карагандинской, 
Акмолинской, 
Восточно-
Казахстанской и 
Алматинской областях 
(66-81%) и реже 
всего в Туркестанской 
области

Основные опасения 
связаны с поиском 
финансирования и 
боязнью потерять 
деньги. На третьем 
месте стоят 
психологические 
факторы, за которыми 
следуют боязнь 
сложностей ведения 
отчетности и проверок

Для сельчанок 
Алматинской и 
Туркестанской 
областей 
приоритетной формой 
поддержки является 
финансирование, 
а в Акмолинской 
области наиболее 
значимой являются 
обучающие семинары 
по конкретным 
направлениям бизнеса 
и встречи с успешными 
предпринимателями.



Спасибо за внимание!

officer@ccb.kz


