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Стратегический план 2021 - 2025 
 
Миссия: Развитие и продвижение феминистских ценностей и формирование        
феминистского пространства для расширения прав и возможностей женщин и девочек в           
Кыргызстане, а также противостояние всем формам угнетения и дискриминации. 
 
Видение: БФИ улучшает жизни женщин и девочек в Кыргызстане и имеет необходимые            
для этого ресурсы (финансовые, человеческие, материальные, технические) и экспертизу         
(правовую, психологическую, финансовую). 
  
Мы определяем под феминистскими ценностями: 

1. Мы работаем ради женщин; 
2. Мы боремся с дискриминацией и насилием в отношении женщин и девочек; 
3. Мы уважаем и принимаем опыт каждой женщины; 

 
Мы определяем под феминистским пространством: 

1. Солидарность с другими гражданскими организациями которые не противоречат        
нашим принципам и ценностям; 

2. Дружественное, безопасное и равное пространство; 
3. Пространство где нет насилия, харассмента итд. 

 
Мы определяем под феминистскими принципами: 

1. Женская солидарность; 
2. Выбираем женщину; 
3. Недискриминация; 
4. Каждая женщина важна для нас; 
5. Интерсекциональность; 
6. Личная политическая позиция; 
7. Мирное гражданское неповиновение; 
8. Равное союзничество; 
9. Понимание привилегий и уязвимости; 
10. Безопасность и самоуход; 
11. Сопротивление патриархату и всем формам угнетения; 

Стратегические цели Бишкекских Феминистских Инициатив являются: 

1. Построение устойчивой феминистской сети женщин, сообществ, гражданских       
групп, формальных и неформальных инициатив и организаций;  

2. Создание и поддержка феминистского пространства для доступа к ресурсам,         
обретению навыков, самореализации и социально-политической роли/активности; 



3. Продвижение прав женщин на всех уровнях и во всех сферах жизни; 
4. Стимулирование активного участия женщин и девочек в процессах касающихся         

женщин; 
5. Борьба со всеми видами дискриминации и насилия в отношении женщин и           

девочек; 
6. Усиление женщин и девочек и их роли в принятии решений на всех уровнях. 

 
Для достижение стратегических целей БФИ, в период 2021-2025 мы планируем: 
 

1. К 2025 БФИ является устойчивой ресурсной организацией с работающими         
политиками, членами и сотрудниками; 

2. К 2025 БФИ охватили знаниями и навыками о феминизме и правах женщин 100             
000 женщин и девочек; 

3. К 2025 ежегодный бюджет БФИ составляет 100 000 долларов США. 
 
На период 2021-2025 под целевыми группами мы определяем:  

1. Подростки девочки 14-18 лет.  
2. Молодые женщины 19-35 лет. 

Рамка мониторинга и оценки 

Видение: БФИ сильная организация которая имеет необходимые ресурсы        
(финансовые, человеческие, материальные, технические) и экспертизу      
(правовую, психологическую, финансовую) для улучшения жизни женщин и        
девочек. 

 

 

Цель 1. К 2025 БФИ     
является устойчивой  
ресурсной организацией  
с работающими  
политиками, членами и   
сотрудниками. 

Цель 1.1. Работающие и    
понятные процедуры и   
политики, которые  
улучшают и усиливают   
работу БФИ. 

Задача 1.1. Разработать   
и внедрить устав,   
внутренние политики,  
положения (о членстве,   
закупки, сотрудниках,  
экспертная шкала итд.) 

Задача 1.2. Ознакомить   
всех членов команды с    
внутренними 
процедурами и  
политиками, настроить  
систему ознакомления  
новых членов команды. 

 



Цель 1.2. В БФИ сильная     
экспертная команда  
членов и сотрудников. 

  

Задача 1.2.1. Проведена   
и задокументирована  
серия обучающих  
тренингов по  
организационному 
развитию, фандрайзингу. 

Задача 1.2.2.  
Разработана и внедрена   
система мотивации и   
оценки человеческих  
ресурсов. 

Задача 1.2.3. Настроена   
система коммуникации  
членов и сотрудников. 

 

Цель 1.3. В БФИ налажена     
система коммуникации  
между членами,  
сотрудниками, с  
партнерами. 

 

Задача 1.3. К 2022-му    
году внедрена  
внутренняя и внешняя   
политика коммуникации.  
Индикатор 1.3.1. Ни    
один член ОС не покинул     
организацию. 

Индикатор 1.3.2. Все   
новости, мероприятия и   
архив организации на   
сайте БФИ. 

 

Цель 2. К 2025 БФИ     
охватили знаниями и   
навыками о феминизме   
и правах женщин 100    
000 женщин и девочек. 

Цель 2.1. Продвижение   
прав женщин на всех    
уровнях и во всех сферах     
жизни через повышение   
осведомленности по  
вопросам феминизма,  
прав и достоинства   
(dignity). 

Задача 2.1. 

Индикатор 2.1. 100 000    
женщин и девочек   
осведомлены по  
вопросам феминизма,  
прав и достоинства. 

 



Цель 2.2. Стимулирование   
активного участия женщин   
и девочек в процессах    
касающихся женщин через   
различные программы,  
инновации. 

Задача 2.2. Разработать   
и внедрить менторскую   
программу для девочек и    
женщин. 

Индикатор 2.2. 10   
историй успеха женщин и    
девочек, которые  
прошли наши  
программы/мероприятия. 

 

Цель 2.3. БФИ проводит    
научные исследования в   
области гендера, имеет   
для этого человеческие и    
финансовые ресурсы.  
(Evidence based analyses   
(доказательный анализ)) 

 

Задача 2.3.1. Провести   
обучение по проведению   
исследований. 

Индикатор 2.3.1. 1   
исследование 
опубликовано в СМИ. 

 

Задача 2.3.2. Участие в    
законодательных 
мероприятиях, 
общественных 
слушаниях, касающихся  
женщин и девочек. 

Индикатор 2.3.2. Не   
принят ни один   
законопроект, 
дискриминирующий 
женщин и девочек. 



Задача 2.3.3.  
Разработка, 
продвижение, адвокация  
законопроекта против  
насилия, пропаганды  
насилия итд. 

Индикатор 2.3.3.  
Внедрен (или на стадии)    
один законопроект  
против насилия в   
отношении женщин. 

Цель 3. К 2025    
ежегодный бюджет БФИ   
составляет 100 000   
долларов США. 

  

Цель 3.1. Установление   
долгосрочных партнерских  
отношений с целью   
мобилизации ресурсов и   
поддержки мероприятий по   
феминизму и правам   
женщин. 

Задача 3.1.1.  
Картировать 
потенциальных доноров,  
которые будут  
поддерживать 
долгосрочные проекты и   
налаживание связей с   
ними. 

Задача 3.1.2. Разработка   
и подача проектного   
предложения на 1-3 года 

Задача 3.1.3.  
Систематичная подача  
проектов на гранты, мини    
гранты, инновационные  
фонды. 

 



  

  

Цель 3.2. Настроить   
систему фандрайзинга с   
частных лиц, бизнес   
организаций, фондов. 

Задача 3.2.1 Настроить   
кнопку «Пожертвовать»  
на сайте БФИ. 

Задача 3.2.2. Регулярно   
обновлять сайт БФИ с    
отчетностью, планами. 

Задача 3.2.3.  
Разработать систему  
расходования донейтов 

Задача 3.2.4.  
Разработать и внедрить   
план фандрайзинга с   
частных лиц, бизнес   
организаций и фондов. 

Задача 3.2.5. Разработать   
и внедрить политику   
добровольных 
перечислений в фонд   
БФИ 10% гонораров (в    
случаях, когда гонорар   
получен благодаря  
организации) 

Задача 3.2.6. Провести   
серию тренингов по   
повышению потенциала  
команды по социальному   
предпринимательству.  

 



План работы на 2021-2025 (можно вписываться если кто то хочет что то взять)

№ Задачи 2021 2022 2023 2024 2025

Задача 1.1.

Разработать и внедрить устав, внутренние политики, 
положения (о членстве, закупки, сотрудниках, экспертная 
шкала итд.)

Задача 1.2. 

Ознакомить всех членов команды с внутренними 
процедурами и политиками, настроить систему 
ознакомления новых членов команды.

Задача 1.2.1. 
Проведена и задокументирована серия обучающих 
тренингов по организационному развитию, фандрайзингу.

Задача 1.2.2. 
Разработана и внедрена система мотивации и оценки 
человеческих ресурсов.

Задача 1.2.3. Настроена система коммуникации членов и сотрудников.

Задача 1.3. 
К 2022-му году внедрена внутренняя и внешняя политика 
коммуникации.

Задача 2.1. 

Сформулировать
Индикатор 2.1. 100 000 женщин и девочек осведомлены по 
вопросам феминизма, прав и достоинства.

Задача 2.2.
Разработать и внедрить менторскую программу для 
девочек и женщин.

Задача 2.3.1. Провести обучение по проведению исследований

Задача 2.3.2.
Участие в законодательных мероприятиях, общественных 
слушаниях, касающихся женщин и девочек.

Задача 2.3.3.
Разработка, продвижение, адвокация законопроекта 
против насилия, пропаганды насилия итд.

Задача 3.1.1.

Картировать потенциальных доноров, которые будут 
поддерживать долгосрочные проекты и налаживание 
связей с ними.

Задача 3.1.2. Разработка и подача проектного предложения на 1-3 года

Задача 3.1.3.
Систематичная подача проектов на гранты, мини гранты, 
инновационные фонды

Задача 3.2.1 Настроить кнопку «Пожертвовать» на сайте БФИ.
Задача 3.2.2. Регулярно обновлять сайт БФИ с отчетностью, планами.
Задача 3.2.3. Разработать систему расходования донейтов

Задача 3.2.4.
Разработать и внедрить план фандрайзинга с частных лиц, 
бизнес организаций и фондов.

Задача 3.2.5.

Разработать и внедрить политику добровольных 
перечислений в фонд БФИ 10% гонораров (в случаях, 
когда гонорар получен благодаря организации)

Задача 3.2.6.
Провести серию тренингов по повышению потенциала 
команды по социальному предпринимательству.


