
Факторы,  
влияющие на уровень  
вовлеченности женщин  
в процессы принятия решений  
на местном уровне 

Надежда Добрецова, 

Институт политики развития 



К чему стремятся женщины? 

Принимая решение о 

политическом участии, 

женщины стремятся 

заниматься не только 

социальными, но и 

экономическими и 

инфраструктурными 

проблемами своего сообщества 

65% 

62% 

56% 

35% 

20% 

10% 

Возможность решить социальные 
проблемы аймака  

Содействовать экономическому 
росту аймака 

Возможность решить давние 
проблемы аймака  

Борьба с коррупцией, лучшее 
управление бюджетом 

Возможность воспользоваться 
30%-ной квотой 

Сообщество предложило 
выдвинуть мою кандидатуру 



К чему стремятся женщины? 

Айткул Токтакуновна БАЙТУРОВА, 
депутат Тонского айылного кенеша 
Иссык-Кульской области планирует 
уделить внимание новостройкам, где не 
проведена система водоснабжения. В 
селе появляются новые улицы, но нет 
инфраструктуры.  

Имеющаяся инфраструктура тоже 
требует ремонта, вывоз мусора, 
питьевая вода – все эти проблемы 
обязаны решать органы МСУ, поэтому 
Айткул в депутатской деятельности 
планирует заниматься ими, наравне с 
социальными вопросами.  



Что важнее – внутренние и внешние факторы? 

Решение об участии в местном 

самоуправлении в качестве 

депутатов местных кенешей 

подавляющее большинство 

женщин – 81 процент – 

принимает под влиянием 

внутренних факторов 

81% 

19% 

Внутренние  

Внешние  



К чему стремятся женщины? 

Бермет Жумакадыровна БЕЙШЕНОВА, 

избранная депутатом местного 

кенеша Кызыл-Тууйского айылного 

аймака, считает, что женщинам 

исполнять роль депутата мешает 

некомпетентность в сфере местного 

самоуправления: «Больше нужно 

изучать законодательство. А еще 

женщинам нужна уверенность в себе, 

не надо бояться выступать перед 

людьми». 



Каких навыков, знаний или условий 
недостаточно женщине? 

На первое место в этом 
рейтинге вышли качества, 
которые формируют 
уверенность в себе – навыки 
лидерства, убеждения, 
публичных выступлений, 
общения с различными 
аудиториями. На втором 
месте – умение правильно 
планировать свое личное 
время. Третье – потребность в 
знаниях законов и практики их 
применения 

67% 

52% 

48% 

38% 

14% 

13% 

13% 

6% 

4% 

Навыки лидерства, убеждения, 
выступлений, общения 

Умение правильно планировать свое 
личное время 

Знание законов и практики их 
применения 

Финансовая и бюджетная грамотность 

Знакомства с нужными людьми 

Компьютерные навыки 

Общий кругозор, образование 

Смелость, инициативность, 
решительность 

Деньги 



В чем главные препятствия для общественной и 
политической карьеры женщины? 

Запреты родственников (членов 

семьи, мужа, свекрови), и 

негативное мнение сообщества в 

отношении политических прав 

женщин (менталитет) чаще 

всего (40%) назывались как 

основные проблемы и 

препятствия. Почти столько же 

женщин столкнулись с 

открытым противостоянием 

мужчин. Еще 36 процентов 

женщин отметили, что им не 

хватает союзниц – женщин 

41% 

41% 

39% 

36% 

31% 

28% 

27% 

26% 

15% 

10% 

7% 

1% 

0% 

Негативное отношение родственников, … 

Негативное мнение общества  

Нет союзниц  

Недостаток образования и информации 

Нет поддержки со стороны государства 

Перегруженность домашними … 

Открытое противостояние со стороны … 

Перегруженность на основной работе 

Недостаток финансовых средств для … 

Нет финансовой поддержки со стороны … 



По мнению женщин-депутатов какие субъективные 
качества влияют на выбор женщин в качестве депутатов? 

Сами женщины-депутаты 
считают, что качества которые 
помогли им стать депутатами – 
это то, что они могут быть 
более объективными и 
справедливыми политиками; 
уверены, что женщины 
стараются учесть все мнения; 
что женщины более тщательны, 
внимательны и терпеливы в 
своей ипостаси депутата. Миф 
об исключительно «социальной» 
специализации женщин в 
местных кенешах не 
подтвердился.  

51% 

44% 

32% 

26% 

26% 

24% 

22% 

21% 

6% 

6% 

2% 

Женщины более объективны, чем мужчины 

Женщин среди избирателей большинство 

Женщина всегда доходит до сути проблемы 

Женщина не склонна решать только … 

Женщины могут делать несколько дел … 

Женщины меньше участвуют в коррупции  

Женщина может управлять селом, как … 

Женщины эффективно решают … 

Только женщины смогут искоренить насилие  

Женщина сможет обеспечить чистоту в селе 

Предвыборные программы женщин … 



В чем главные препятствия для женщины в 
исполнении роли депутата? 

Женщины-депутаты столкнулись с 

неформальной дискриминацией – 

исключением из мужских микро-групп. 

Женщинам остаются лишь 

официальные возможности выступать 

во время сессии или на заседании 

постоянной комиссии, а политика 

состоит во многом из неофициальных 

переговоров и создания коалиций. В этом 

отношении положение женщин в 

городских кенешах существенно 

благоприятнее, чем в сельских 

46% 

42% 

41% 

22% 

21% 

Мужчины исключают женщин из 
своих малых групп 

Не хватает требований по этике 

План работы кенеша не учитывает 
особые потребности женщин 

Нет квоты на участие женщин в 
"главных" комиссиях кенеша 

Время сессий не учитывает особые 
потребности женщин 



В чем главные препятствия для женщины в 
исполнении роли депутата? 

Мужчинам-депутатам нужно больше 

внимания обращать на нормы этики. 

Более 40 процентов женщин 

отмечает отсутствие или слабое 

развитие этических принципов в 

рамках постоянной работы кенеша, 

жалуются, что мужчины-депутаты 

не соблюдают этические нормы 

поведения 

Женщины не вполне удовлетворены уровнем 

доступа к важным вопросам управления, 

включая бюджетные вопросы. И хотя данное 

препятствие не было выделено большинством 

опрошенных женщин, все же 22% из них 

отметили, что при определении состава 

постоянных комиссий они ощущают 

ограничения в доступе к вопросам, связанным с 

местным бюджетом 
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