
40 «БИЗНЕС МАМА»

Дорогие читатели! Мы откры
ваем новую рубрику «Бизнес 
мама», в которой будем расска
зывать о женщинах, совмеща
ющих материнство и бизнес, 
живущих при этом в гармонии 
с семьей и успевающих зани
маться воспитанием детей. 
Никто не спорит, что лучшая 
работа для женщины -  зани
маться своими детьми. Луч
ший бизнес для нее -  это вло
жение капиталов в воспитание 
и образование своих детей. Но 
не нужно забывать, что статус 
«мама» не должен заставлять 
погружаться женщину в быт 
настолько, чтобы забыть, кто 
она, кем была. Итак, у нас в го
стях основатели проекта «Биз
нес-Мама» Светлана Богатыре
ва и Мария Гусейнова.

Мама 
рулит!!!

«Бизнес-Мама» — это проект под 
держки женского предприн-и 
мательства, который реализует 
ся Общественным Фондом «Фонд 
Женского Лидерства» с августа
2012 года.
Фонд был создан в 2009 году в 
Алматы, но наша команда (Л!а 
рия Гусейнова и Светлана Бога 
тырева) пришла в Фонд в 2012 
году с проектом «Бизнес-Мама».

Причиной, побудившей начать 
этот проект, послужила сложив 
шаяся в Казахстане ситуация с 
занятостью женщин, особенно 
имеющих несовершеннолетних 
детей.
Ни для кого не секрет, что же-н 
щине с детьми сложнее устроит-ь 
ся на работу (это так называемая 
скрытая дискриминация по поло 
вому признаку при трудоустро-й 
стве). Имеют место быть и субъ 
ективные факторы, например, 
желание женщины больше вр-е 
мени посвящать воспитанию д-е 
тей. Или необходимость уделять 
внимание одному ребенку с осо

бенностями развития, старшим 
родственникам, в соответствии 
с нашими традициями. Опреде 
ленно, на ситуацию с женской ;1а 
нятостью повлияли принятые в
2013 году законы о декретных 
выплатах и о повышении пен(-и 
онного возраста женщин.
С другой стороны — женщины та 
лантливы. Многие умеют шить и 
вязать, кто-то до ухода в декрет 
уже получил профессию (напр-и 
мер, бухгалтера или бизнес-ко-н 
сультанта) и стал признанным 
экспертом в своей области. В 
ком-то с рождением ребенка от 
крылось новое призвание (ж-е 
лание создать детский сад или 
центр дополнительного образ-о 
вания). Наш проект «Бизнес-Л€а 
ма» помогает превратить умения 
и навыки в собственное, пусть 
небольшое, но приносящее до 
ход дело — занятие, которое мож 
но успешно совмещать с восп-и 
танием детей. Кому-то не хватает 
для этого знаний, кому-то нужны 
средства, чтобы начать, а кто-то 
просто не уверен в своих силах



и очень нуждается в поддерж
ке и мотивации со стороны уже 
успешных, состоявшихся жен
щин, которые тоже начинали с 
нуля.

Собственно, с этого и начинал
ся наш проект -  с ответов на раз
личные вопросы: что делать, как 
быть, где найти поддержку. За 
полтора года нам многое уда
лось. При поддержке Mary Kay 
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маты две обучающие конферен
ции «Бизнес-Мама». При под
держке Фонда имени Фридриха 
Эберта в Казахстане оборудова
ли ресурсный обучающий центр 
на базе нашего офиса, где в тече
ние 2013 года проводились тре
нинги и семинары для участниц 
проекта. Здесь же мы провели ис
следование, которое позволило 
нам лучше спланировать свою 
работу на предстоящие годы. Но 
главное, за время работы проек
та нам совместно с участница
ми удалось создать сообщество 
мам-предпринимателей, моло
дых женщин и бабушек, которые 
открыты друг другу и готовы по
мочь в сложной ситуации.

В наших ближайших планах -  
выйти с проектом на другие ре
гионы Казахстана, предвари
тельно изучив там ситуацию, 
выявить проблемы и предло
жить способы их решения. Ко
нечно же, мы ни в коем случае 
не бросим наших участниц, бу
дем продолжать работу ресурс-

ного образовательного центра, 
на базе которого планируется от
крытие курсов казахского язы
ка, эстетического воспитания, а 
также предпринимательства для 
женщин. И это далеко не все, так 
как работа в проекте выстраива
ется совместно с его участница
ми, они оказывают значительное 
влияние на его жизнь. Многие из 
них выросли в проекте до наших 
партнеров и помогают нам в ра
боте, так как постоянный штат 
проекта невелик и представ
лен Марией Гусейновой, испол
нительным директором «Фонда 
Женского Лидерства», пришед
шей в Фонд из коммерческой 
структуры, и Светланой Богаты
ревой, координатором и идей
ным вдохновителем проекта, 
психологом по образованию. Раз
умеется, с увеличением объема 
работы будет расширен и состав 
постоянных сотрудников.

Подробнее о проекте 
«Бизнес-Мама» можно узнать 
на сайте Фонда: www.wlf.kz

http://www.wlf.kz

