
Расширение прав и
возможностей женщин и

их лидерство



Введение
“Расширение прав и возможностейженщин в
КБТУ (WE@KBTU) направлено на создание
активной и стабильнойженской сети и
объединение студентов, выпускников, 
преподавателей и администраторов КБТУ. 
Наша цель - предоставить площадку для
общения и платформу для решения вопросов, 
представляющих особый интерес дляженщин в
КБТУ и за его пределами! Давайте
присоединимся и вместе построим это сильное
сообщество!”

Асель Исина

Основатель и председатель, WE@KBTU
Глобальный руководитель отдела маркетинга и коммуникаций в RESMAN (Осло/Норвегия)

Выпускница КБТУ (FEOG 2008) 
Жена, мать 2 детей

Член Международной конфедерации практической стрельбы в Норвегии
Мастер боевых искусств (черный пояс по кунг-фу)

Тренер и наставник в различных международных женских сетях



Обзор

Во всем регионе Центральной Азии многие страны имеют
долгую историю стремления к гендерному равенству. 

Мировые тенденции улучшаются.

Выступающий
Заметки для презентации
Я хотела бы начать с небольшого обзора, сосредоточив внимание на регионе Центральной Азии. Согласно данным "Женщины, бизнес и закон 2021", в регионе Центральной Азии по-прежнему существует огромная проблема, связанная с гендерным равенством в области мобильности, брака, родительских обязанностей, предпринимательства и активов.В то же время, благодаря непрерывным политическим, экономическим и социальным преобразованиям, мы наблюдаем позитивные гендерные изменения, которые варьируются от страны к стране. Пандемия COVID-19 еще больше повлияла на ранее существовавшую гендерную уязвимость. Женщины сталкиваются с огромным стрессом, пытаясь сбалансировать свою оплачиваемую и неоплачиваемую работу с потребностями семьи и ухода за детьми. Они испытывают серьезные последствия для психического, физического и эмоционального здоровья. Предприятия, возглавляемые женщинами, первыми пострадали от сокращения численности рабочей силы и закрытия фирм. Поэтому особенно актуально и важно делиться проблемами, использовать доступные платформы для обмена поддержкой, знаниями среди женщин в сфере предпринимательства. 



Статистика

Выступающий
Заметки для презентации
Не будем тратить слишком много времени на факты и цифры, но просто для того, чтобы поддержать обзор, мы знаем, что в Центральной Азии женщины представляют значительный кадровый резерв, однако в настоящее время женщины по-прежнему недостаточно представлены в бизнесе. Потенциальная экономическая выгода гендерного равенства на рынке труда является значительной. Только в Центральной Азии участие женщин в рабочей силе в той же степени, что и мужчин, может увеличить валовой внутренний продукт (ВВП) на целых 1,1 триллиона долларов США, или 23 процента годового регионального ВВП. Многие работающие женщины сосредоточены на более низких и средних уровнях управления, что свидетельствует о том, что стеклянный потолок, который мешает женщинам подняться на более высокие уровни управления, далеко не разрушен. 



Статистика

Выступающий
Заметки для презентации
С положительной стороны, согласно отчету Всемирного банка за 2017 год, в Центральной Азии 19,9 процента предприятий имеют топ-менеджеров-женщин, что выше, чем в среднем по миру, составляющего 18,6 процента. Сегодня женщины Центральной Азии конкурируют на одном уровне с мужчинами с точки зрения уровня образования, деловой хватки и опыта. Сохраняются барьеры на пути к лидерству женщин, препятствующие продвижению женщин на высшие руководящие должности. Одним из главных препятствий на пути их продвижения является двойное бремя домашней и профессиональной работы. Женщины в Центральной Азии тратят на неоплачиваемую работу на 2-6 часов в день больше, чем мужчины. Кроме того, гендерный разрыв в оплате труда, а также расходы на уход за детьми могут вынудить женщин уйти с работы. С положительной стороны, многие компании предприняли позитивные шаги по обеспечению гендерного баланса и внедрению передовых методов, которые успешно привлекают, удерживают и продвигают женские кадры. Итак, подводя итог этим статистическим данным, нам предстоит пройти долгий путь, и мы должны использовать все доступные каналы коммуникации, сообщества, некоммерческие организации, чтобы развить позитивные изменения и еще больше увеличить представительство женщин в различных отраслях, как на среднем, так и на высоком уровне управления, способствовать сокращению разрыва в оплате труда и стремиться к тому, чтобы женщины имели баланс между работой и жизнью. 



Продвижение женщин в бизнесе и
управлении. 

Почему так важно развивать женские
лидерские организации?

Выступающий
Заметки для презентации
Мы все знаем, что все дело в тех серьезных проблемах, которые препятствуют продвижению женщин к лидерству в бизнесе во всем мире и в Центральной Азии. Как обсуждалось ранее, участие женщин в управленческих структурах и принятии решений может обеспечить значительную отдачу (как финансовую, так и иную) для бизнеса. 



Проблемы гендерного разнообразия в
бизнесе и управлении

Выступающий
Заметки для презентации
Итак, я хотел бы немного обсудить с вами те препятствия, которые мешают женщинам руководить бизнесом в регионе Центральной Азии, и поделиться некоторыми мыслями о том, как их преодолеть. 



Проблемы, с которыми
сталкиваются женщины-
лидеры

• Оправдание ожиданий /  противостояние стереотипам

• Доступ к финансированию

• Сложность в том чтобы быть воспринятым всерьез

• Владение своими достижениями

• Создание сети поддержки

• Баланс между бизнесом и семейной жизнью

• Совладание со страхом будущего/неопределенного

Выступающий
Заметки для презентации
Вот те 7 задач, которые я хотел бы, чтобы мы прошли.. И первая из них - это…



Проблемы, с которыми сталкиваются
женщины-лидеры

• Оправдание ожиданий /  противостояние стереотипам

Выступающий
Заметки для презентации
1. Пренебрежение социальными ожиданиямиБольшинство женщин-владельцев бизнеса, которые посещали мероприятия по созданию деловых сетей, особенно связанные с определенными отраслями, в которых доминируют мужчины, могут относиться к этому сценарию: вы входите на переполненный семинар и можете сосчитать количество женщин на одной руке. Когда женщины-предприниматели обсуждают деловые вопросы в основном с руководителями-мужчинами, это может нервировать.  В такой ситуации женщины могут чувствовать, что им необходимо принять стереотипное "мужское" отношение к бизнесу: конкурентное, агрессивное, а иногда и суровое. Но успешные женщины-руководители и предприниматели считают, что оставаться верными себе и находить свой собственный голос - это ключ к тому, чтобы подняться над предвзятыми ожиданиями. Поэтому моя рекомендация была бы такой: "Будь самим собой и будь уверен в том, кто ты есть". "Ты добрался туда, где находишься, благодаря упорному труду и упорству, но самое главное, ты там. Не приспосабливайся к мужскому представлению о том, как должен выглядеть лидер". 



Эрна Сольберг - норвежский политик, занимающий пост премьер-министра Норвегии с 20 13 года. Ей дали
прозвище "Железная Эрна", вдохновленное прозвищем Маргарет Тэтчер "Железная леди".

После победы на выборах в сентябре 20 13 года Сольберг стала премьер-министром Норвегии, второй женщиной, 
занявшей эту должность, после Гро Харлем Брундтланд. В мае 20 18 года Сольберг превзошла Каре Виллоха и стала
самым продолжительным премьер-министром Норвегии от Консервативной партии

КЕЙС: 
Эрна Сольберг и Грета Тунберг

Некоторые основные моменты из биографии:

• Преодоление трудностей и укрепление уверенности в себе: у Сольберг были некоторые трудности в школе, и в
возрасте 16 лет ей поставили диагноз "дислексия". Тем не менее, она была активным и разговорчивым
участником в классе и была избрана в совет Школьного студенческого союза Норвегии, а в том же году
возглавила национальную благотворительную акцию Operasjon Dagsverk, в ходе которой студенты собирали
деньги для Ямайки.

• является шведским активистом- экологом, которая известна тем, что призывает мировых лидеров
принять немедленные меры по смягчению последствий изменения климата. Тунберг изначально
привлекла внимание своей молодостью и своей прямолинейной манерой говорить как на
публике, так и перед политическими лидерами и собраниями, в которых она критикует мировых
лидеров за их неспособность предпринять то, что она считает достаточными действиями для
решения климатического кризиса.

• В конце концов ей поставили диагноз синдром Аспергера, обсессивно–компульсивное
расстройство (ОКР).

• Тунберг боролась с депрессией в течение трех или четырех лет, прежде чем начала школьную
забастовку. Когда она начала протестовать, ее родители не поддержали ее активность. Ее отец
сказал, что ему не нравится, что она пропускает школу, но сказал: "[Мы] уважаем то, что она хочет
отстаивать свою позицию. Она может либо сидеть дома и быть по-настоящему несчастной, либо
протестовать и быть счастливой“.

• “Эффект Греты” – вдохновляет миллионы людей по всему миру

https://en.wikipedia.org/wiki/Dyslexia
https://en.wikipedia.org/wiki/School_Student_Union_of_Norway
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Operasjon_Dagsverk&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Jamaica


Проблемы, с которыми сталкиваются
женщины-лидеры

• Сложность в том чтобы быть воспринятым всерьез

Выступающий
Заметки для презентации
3. Изо всех сил пытаться быть принятым всерьез В то или иное время большинство женщин-генеральных директоров оказываются в отрасли или на рабочем месте, где доминируют мужчины, которые не хотят признавать свою руководящую роль. Я работаю в нефтегазовой отрасли и знакома с этой проблемой. "Как женщине-предпринимателю в отрасли, где доминируют мужчины, завоевать уважение было непросто. И важно научиться укреплять свою уверенность и преодолевать негативные разговоры с самим собой.Те негативные комментарии, которые накопились в вашей голове, мешают вам полностью раскрыть свой потенциал. Чтобы остановить их, действительно хорошая идея присоединиться к различным группам женщин-предпринимателей.  Так что речь снова идет о нетворкинге. "Эти группы предоставляют вам наставников и коллег, которые вдохновляют вас, проверяют ваши способности и успехи, а также помогают вам расти и учиться на их внешних перспективах и опыте. 



Проблемы, с которыми сталкиваются
женщины-лидеры

• Владение своими достижениями

Выступающий
Заметки для презентации
4. Владение своими достижениями Общественные качества, способствующие достижению консенсуса, поощряемые в молодых девушках, могут привести к тому, что женщины непреднамеренно преуменьшат свою собственную ценность. Я часто замечаю одну вещь у себя, а также у многих коллег-женщин вокруг, что, когда я говорю о своих достижениях, я всегда ловлю себя на том, что говорю ”мы" вместо "я".Использование первого лица для обсуждения успехов кажется мне таким, как будто я хвастаюсь, и иногда вы можете подумать, что если кто-то узнает, что только вы контролируете ситуацию, ценность того, что мы делаем, снизится. И это важно, особенно когда вы упорно работаете над развитием бизнеса, чтобы владеть тем, чего вы достигли, и обрести необходимую уверенность в себе". 



Заключение
Гражданское общество, особенно женские организации и школы лидерства, играют 

ключевую роль в содействии изменению международных норм и стандартов в области 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Выступающий
Заметки для презентации
Я думаю, что это было хорошим посланием для завершения моей сегодняшней презентации, и я хотел бы передать ее Индире, чтобы мы начали наши групповые обсуждения новой Программы действий на период до 2030 года и Целей устойчивого развития, сейчас как никогда необходимы женские организации.Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и девочек находятся в центре Программы действий в области устойчивого развития на период до 2030 года. В Программе действий Пекинская платформа действий позиционируется как основополагающая основа для устойчивого развития, при этом правительства обязуются работать над значительным увеличением инвестиций для устранения гендерного разрыва, усиления поддержки учреждений по обеспечению гендерного равенства на всех уровнях и систематического учета гендерных аспектов в ходе осуществления Программы действий. 
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