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ЖенщинаЖенщина ии бизнесбизнес вв

УзбекистанеУзбекистане: : 

достижениядостижения, , возможностивозможности ии

вызовывызовы вв развитииразвитии женскогоженского

предпринимательствапредпринимательства
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ЦелиЦели ии задачизадачи исследованияисследования ЭКЕООНЭКЕООН ии МОТМОТ

ОценкаОценка бизнесбизнес--средысреды длядля развитияразвития женскогоженского
предпринимательствапредпринимательства вв УзбекистанеУзбекистане имелаимела своейсвоей
цельюцелью::

•• анализанализ ситуацииситуации вв сфересфере женскогоженского бизнесабизнеса; ; 

••выявлениевыявление имеющихсяимеющихся барьеровбарьеров нана путипути развитияразвития
женскогоженского предпринимательствапредпринимательства;;

••выработкувыработку рекомендацийрекомендаций длядля улучшенияулучшения условийусловий длядля
развитияразвития женскогоженского предпринимательствапредпринимательства, , повышенияповышения
экономическогоэкономического статусастатуса женщинженщин ии увеличенияувеличения вкладавклада
предпринимателейпредпринимателей--женщинженщин вв экономическоеэкономическое развитиеразвитие
страныстраны. . 



33

Трудности, которые испытывают женщины-
предприниматели при создании своего бизнеса:

� недостаточность структур и механизмов поддержки
женского предпринимательства;
� ограниченность гендерно-дезагрегированных
статистических данных для мониторинга и оценки
вклада женщин-предпринимателей в экономическое
развитие страны; 
� отсутствие льгот и иных механизмов поддержки
женщин в налогообложении, кредитовании, регистрации
и др.; 



АА такжетакже ::

��ограниченностьограниченность доступадоступа кк банковскимбанковским льготнымльготным

кредитамкредитам длядля расширениярасширения ии развитияразвития бизнесабизнеса изиз--заза
трудностейтрудностей залоговогозалогового обеспеченияобеспечения ии невозможностиневозможности
полученияполучения наличныхналичных денегденег;;

��недостаточностьнедостаточность курсовкурсов обученияобучения ии переподготовкипереподготовки

женщинженщин--предпринимателейпредпринимателей каккак вв сельскойсельской местностиместности, , 
тактак ии вв городахгородах;;

��недостаточностьнедостаточность структурструктур попо обеспечениюобеспечению

бесплатныхбесплатных консультативныхконсультативных услугуслуг ии доступадоступа кк
техническойтехнической помощипомощи общественныхобщественных ии
международныхмеждународных организацийорганизаций..
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ДостиженияДостижения вв областиобласти политикиполитики
вв сфересфере малогомалого бизнесабизнеса

ии частногочастного предпринимательствапредпринимательства

•• ПринятиеПринятие ГосударственнойГосударственной программыпрограммы ««ГодГод малогомалого бизнесабизнеса ии
частногочастного предпринимательствапредпринимательства»»;;

•• УказУказ ПрезидентаПрезидента РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан

««ОО дополнительныхдополнительных мерахмерах попо формированиюформированию максимальномаксимально
благоприятнойблагоприятной деловойделовой средысреды длядля дальнейшегодальнейшего развитияразвития
малогомалого бизнесабизнеса ии частногочастного предпринимательствапредпринимательства»» -- отот
24.08.2011;24.08.2011;

•• ПостановлениеПостановление ПрезидентаПрезидента РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан

««ОО мерахмерах попо устранениюустранению бюрократическихбюрократических барьеровбарьеров ии
дальнейшемудальнейшему повышениюповышению свободысвободы предпринимательскойпредпринимательской
деятельностидеятельности»» –– отот 25.08.2011  25.08.2011  
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СтатистикаСтатистика попо субъектамсубъектам малогомалого бизнесабизнеса ии
предпринимательствапредпринимательства заза 2011 2011 годгод

•• УдельныйУдельный весвес малогомалого бизнесабизнеса вв ВВПВВП –– 42,2% 42,2% 

•• НаНа 1 1 июляиюля 2011 2011 годагода имелосьимелось 522 300 522 300 предприятийпредприятий --
юридическихюридических лицлиц

•• ИзИз нихних 488 100 488 100 действующихдействующих ((--40 400 ??)40 400 ??)

•• ЗаЗа 6 6 месяцевмесяцев 2011 2011 годагода зарегистрированозарегистрировано 22 800 22 800 
предприятийпредприятий малогомалого бизнесабизнеса;;

•• ЗаЗа этиэти жеже полгодаполгода ликвидированыликвидированы 12 200, 12 200, тт..ее. . 
большебольше половиныполовины числачисла новыхновых предприятийпредприятий;;

•• ИзИз нихних 3 179 3 179 –– добровольнодобровольно. . АА остальныеостальные? ? 
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РекомендацииРекомендации попо результатамрезультатам
исследованияисследования

РезультатыРезультаты проведенногопроведенного анализаанализа ии оценкиоценки
условийусловий длядля развитияразвития женскогоженского бизнесабизнеса
позволилипозволили выработатьвыработать рядряд рекомендацийрекомендаций, , 
которыекоторые моглимогли быбы содействоватьсодействовать расширениюрасширению
возможностейвозможностей деловойделовой ии предпринимательскойпредпринимательской
деятельностидеятельности женщинженщин вв республикереспублике..
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РекомендацииРекомендации

1. 1. СозданиеСоздание РабочейРабочей группыгруппы попо развитиюразвитию женскогоженского
предпринимательствапредпринимательства припри КоординационномКоординационном СоветеСовете попо
поддержкеподдержке малогомалого ии частногочастного бизнесабизнеса КабинетаКабинета
МинистровМинистров РУзРУз;;

2. 2. РазработкаРазработка ии внедрениевнедрение ГосударственнойГосударственной программыпрограммы
попо поддержкеподдержке развитияразвития женскогоженского предпринимательствапредпринимательства
сс привлечениемпривлечением всехвсех заинтересованныхзаинтересованных сторонсторон ии
выделениемвыделением средствсредств изиз бюджетабюджета длядля выполнениявыполнения
даннойданной программыпрограммы;;

3. 3. ВведениеВведение гендерногендерно--дезагрегированныхдезагрегированных формформ
статистикистатистики вв бизнесбизнес--секторесекторе, , вв частностичастности, , попо участиюучастию ии
вкладувкладу женщинженщин--предпринимателейпредпринимателей вв экономическиеэкономические
показателипоказатели страныстраны; ; 
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РекомендацииРекомендации--продолжениепродолжение

4. 4. ВведениеВведение статистическихстатистических формформ отчетностиотчетности попо предоставлениюпредоставлению
кредитовкредитов, , займовзаймов ии лизинговлизингов женщинамженщинам-- предпринимателямпредпринимателям; ; 

5. 5. СозданиеСоздание структурструктур длядля развитияразвития обучающихобучающих ии консультационныхконсультационных
услугуслуг длядля безработныхбезработных женщинженщин ии начинающихначинающих
предпринимательницпредпринимательниц сс использованиемиспользованием потенциалапотенциала
государственныхгосударственных, , общественныхобщественных ии международныхмеждународных организацийорганизаций;;

6. 6. ПривлечениеПривлечение возможностейвозможностей ОбщественногоОбщественного фондафонда попо поддержкеподдержке
негосударственныхнегосударственных некоммерческихнекоммерческих организацийорганизаций УзбекистанаУзбекистана припри
ОлийОлий МажлисеМажлисе РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан, , аа такжетакже НациональнойНациональной
ассоциацииассоциации ННОУзННОУз длядля реализацииреализации проектовпроектов попо решениюрешению проблемпроблем
занятостизанятости женщинженщин ии развитиюразвитию женскогоженского предпринимательствапредпринимательства;;
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РекомендацииРекомендации -- продолжениепродолжение

7. 7. УкреплениеУкрепление ии развитиеразвитие системысистемы финансовофинансово--кредитнойкредитной
поддержкиподдержки женскогоженского предпринимательствапредпринимательства черезчерез
микрокредитованиемикрокредитование, , вв томтом числечисле заза счетсчет средствсредств ФондаФонда
содействиясодействия занятостизанятости МинистерстваМинистерства трудатруда ии социальнойсоциальной защитызащиты
населениянаселения;;

8. 8. ПривлечениеПривлечение международныхмеждународных грантовгрантов ии благотворительнойблаготворительной
помощипомощи длядля формированияформирования ии развитияразвития инфраструктурыинфраструктуры
поддержкиподдержки женскогоженского предпринимательствапредпринимательства;;

9. 9. СовершенствованиеСовершенствование системысистемы информационныхинформационных ии
телекоммуникационныхтелекоммуникационных технологийтехнологий длядля обеспеченияобеспечения доступадоступа
женщинженщин--предпринимателейпредпринимателей, , преждепрежде всеговсего вв сельскойсельской местностиместности, , кк
услугамуслугам ИКТИКТ;;

10. 10. УсилениеУсиление взаимодействиявзаимодействия малогомалого бизнесабизнеса сс системойсистемой
организацииорганизации надомногонадомного трудатруда длядля безработныхбезработных женщинженщин. . 
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ИнституциональныеИнституциональные структурыструктуры поддержкиподдержки
женскогоженского предпринимательствапредпринимательства

•• КомитетКомитет женщинженщин УзбекистанаУзбекистана;;

•• ГосударственныйГосударственный комитеткомитет попо демонополизациидемонополизации, , 
поддержкеподдержке конкуренцииконкуренции ии предпринимательствапредпринимательства;;

•• УправлениеУправление попо поддержкеподдержке ии защитезащите малогомалого
предпринимательствапредпринимательства МинистерстваМинистерства юстицииюстиции РУзРУз;;

•• ТорговоТоргово--промышленнаяпромышленная палатапалата..
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НегосударственныеНегосударственные структурыструктуры поддержкиподдержки
женскогоженского предпринимательствапредпринимательства

•• АссоциацииАссоциации женщинженщин предпринимателейпредпринимателей, , 
фермерскихфермерских хозяйствхозяйств, , ремесленниковремесленников ии дрдр.;.;

•• ЖенскиеЖенские ННОННО, , реализующиереализующие проектыпроекты попо
грантамгрантам ФондаФонда поддержкиподдержки ННОННО ии другихдругих
институтовинститутов гражданскогогражданского обществаобщества припри ОлийОлий
МажлисеМажлисе РеспубликиРеспублики УзбекистанУзбекистан ии другихдругих
национальныхнациональных фондовфондов;;

•• МеждународныеМеждународные донорскиедонорские организацииорганизации

((АБРАБР, , ВсемирныйВсемирный банкбанк, , ПРООНПРООН, , ЕСЕС, , ГТЦГТЦ ии дрдр.) .) 
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АДЖУ

Профессиональное образование
Самозанятая женщина

Самореализованная женщина

Самодостаточная женщина-
предпринимательница

Лидер на уровне принятия решений

Бизнес навыки

Финансы

Тренинги по лидерству, правам

Член АДЖУ

Безработная
женщина
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СтратегияСтратегия АДЖУАДЖУ заключаетсязаключается нене простопросто вв
организацииорганизации образовательныхобразовательных ии
финансовыхфинансовых услугуслуг, , аа вв разработкеразработке ии
внедрениивнедрении устойчивогоустойчивого циклацикла развитияразвития
малоимущеймалоимущей, , пассивнойпассивной женщиныженщины отот
статусастатуса безработнойбезработной илиили домохозяйкидомохозяйки додо
статусастатуса женщиныженщины--лидералидера, , принимающейпринимающей
активноеактивное участиеучастие вв общественнообщественно--
политическойполитической ии экономическойэкономической жизнижизни
страныстраны ии заза ееее пределамипределами..
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ЧленыЧлены АДЖУАДЖУ нана уровнеуровне принятияпринятия
решенийрешений

•• 2 2 СенатораСенатора;;

•• 4 4 ДепутатаДепутата ОлийОлий МажлисаМажлиса РУзРУз;;

•• 8 8 депутатовдепутатов областныхобластных ии городскихгородских
советовсоветов;;

•• 40 40 членовчленов АДЖУАДЖУ награжденынаграждены
правительственнымиправительственными наградаминаградами, , 
орденамиорденами ии медалямимедалями..
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Опыт АДЖУ показывает, что бизнес-образование и
микрофинансирование являются наиболее
эффективными механизмами активизации участия
женщин в предпринимательстве, поскольку
повышение экономического статуса женщин не
только влияет на уровень жизни ее семьи, но и
способствует стабилизации экономического и
общественного развития республики, способствует
установлению гендерного равновесия в обществе, 
повышению жизненного уровня малоимущих семей, 
созданию новых рабочих мест, и в целом
способствует устойчивому экономическому
развитию и демократизации общества.



ЦитатаЦитата изиз интервьюинтервью ЛаурыЛауры ТуркеТурке, , автораавтора тематическоготематического доклададоклада
««ЖенщиныЖенщины мирамира вв поискахпоисках правосудияправосудия»» /// /// ««ООНООН--женщиныженщины»»

•• ««ОднаОдна изиз основныхосновных идейидей доклададоклада состоитсостоит вв томтом, , чточто
изменитьизменить положениеположение могутмогут ии должныдолжны самисами женщиныженщины. . 
ЖенщиныЖенщины--парламентариипарламентарии, , которыекоторые примутпримут законызаконы вв
интересахинтересах прекрасногопрекрасного полапола: : противпротив домашнегодомашнего
насилиянасилия, , заза соблюдениесоблюдение имущественныхимущественных правправ ии
трудовыхтрудовых правправ. . ЖенщиныЖенщины--полицейскиеполицейские, , которыекоторые
внимательновнимательно выслушаютвыслушают жертвужертву изнасилованияизнасилования илиили
побоевпобоев. . ЖенщиныЖенщины--судьисудьи, , которыекоторые помогутпомогут женщинеженщине
добитьсядобиться справедливостисправедливости. . ИИ, , наконецнаконец, , женщиныженщины--
лидерылидеры гражданскогогражданского обществаобщества, , которыекоторые разъяснятразъяснят
женщинамженщинам ихих праваправа ии научатнаучат ихих отстаиватьотстаивать»». . 
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