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Общий контекст

• Высокие темпы экономического роста – 8 % (июнь
2011)

• Высокий прирост населения (рождаемость – 18,8, 
2011)

• Более 60 % населения проживает в сельской
местности; средний размер семьи 5,8 человек;

• Трудовая миграция: от 300.000 – 400.000 
(офиц.источники) до 2 -7 млн (оценка); самый
крупный получатель денежных переводов в

регионе.
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Деловая среда

• Доля малого бизнеса – с 31,1 до 52,5% ВВП; 
• Уровень занятости – с 49.7 до 74,5 % от общего
числа занятых в отраслях экономики;

• 50.7% всех зарегистрированных
негосударственных предприятиях относятся к
дехканским и фермерским хозяйствам
(сельская местность);

• Действуют 123 кредитных союза и 35 микро-
кредитных организаций;

• 2011 – Год поддержки малого бизнеса и
частного предпринимательства, принята
Гос.программа, и ряд решений, 
стимулировавших появление 22 800 новых
предприятий (без учета ферм); 
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Поддержка женщин

• Стратегия по улучшению благосостояния
2008-2010 указывает на необходимость
адресации экономических нужд женщин
через занятость и предпринимательство

• Осуществляется ряд мер, через
нац.программы (пример – Поддержка
надомного труда, которая ежегодно создает
от 100.000 до 200.000 рабочих мест (только в
2008 году - 97800 рабочих мест для женщин)

• Центры реабилитации, выставки, ярмарки, и
другие мероприятия
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Новые институциональные

структуры

• “Бывшие” – Комитет Женщин, Торгово-
Промышленная Палата, Ассоциация Деловых
Женщин, Ассоциация Хунарманд, 
Ассоциация фермеров Узбекистана; 

• “Новые” (появившиеся последние годы) –
Нац. Ассоциация Микро-финансовых
организаций и кредитных союзов; Фонд
поддержки социальных инициатив; Женское

собрание; Микрокредитбанк, Кредитные
союзы, и другиеc 
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Соотношение женщин и мужчин

предпринимателей
• Официальная статистика: 8 783 600 человек или 74,5 

% всех занятых, включая:
• 6 316 000 индивидуальных предпринимателя

• 2 467 600 – занятых в секторе малого и микро
бизнеса

• Оценка Торговой Палаты – 23.1% - женщины;
• Комитет Женщин – 159 456 (2008), из них более
половины (50,5%) заняты надомным трудом

• Ассоциация фермеров – 5,5% хозяйств
возглавляются женщинами

• Ассоциация Хунарманд – 30-35%
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Выборка

1,049693356   Total

14012119Крупное предприятие

909572337Малое предприятие

всегоМужЖенРазмер
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Гендерное разделение труда

60% -торговляиуслуги; 
20% –ремесла (вышивка, 
ковроткачество, 
производствоодежды, ипр.)
10% –консультационные
услуги (юридические, аудит, 
туризм, ипр)
10% –другиевиды
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Трудности на пути женского

предпринимательства

• Традиционные подходы и
взгляды; 

• Неравный доступ к ресурсам и
возможностям;

• Загруженность домашней
работой и семейными
обязанностями
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Проблемы, влияющие на женское
предпринимательство

• Женщины затрачивают в пять
раз больше времени на
домашнюю работу

• В сельской местности, 33.3% 
бедных д/х имеют доступ к
водопроводу

• 74.2% - с газовым
обеспечением

• 8.6 % - доступ к канализации
• Охват дошкольным обучением

21,7%; в городских районах -
39.5 %, а в сельских – 13.2 %.
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Барьеры и ограничения

-Доступ к кредитам улучшился (от 15 % до 83%), но
вопросы залогового обеспечения остались; 
- Налоги – видятся как проблема (хотя
ремесленники их не платят):
- Проблема времени – например, IFC подсчитал
что только на отчетность в налоговую требуется 49 
человеко-часов ежегодно (см. сл.слайд)
-30% занятых принадлежат неформальному
сектору экономики или работают в частном бизнесе

не регистрируясь. Женщины занимают большую их

часть.
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10.3936.9451.37Мужчины
(693)

14.8932.8751.40Женщины
(356)

Не приемлемы
для бизнеса

Тяжело, 
но

приемле
мо

Прием
лемы

Налоговая
нагрузка в
целом (как
доля налогов
в доходах). 
Текущая

ситуация
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Вызовы в деловой среде

• Преобладание гендерно-нейтрального
подхода (решения и программы подразумевают

мужчин, т.к. они формируют большую часть

предпринимательского сектора. Соответственно, 
женщины незаметны, т.к. их много в неформальном
секторе

• Неясности в терминологии; 
неосведомленность

• Предубеждения и стереотипы
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ВЫВОДЫ

-Применение комплексного подхода (т.е. 
принимают участие все без исключения

лица)
-Пересмотр решений с т.з. гендерного
подхода («экспертиза») – регистрация, 
налоги, доступ к кредитам
-Образование
-Специальные меры
-Адресация наиболее уязвимых групп
(надомный бизнес)


