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УЗБЕКИСТАН

�Общая площадь территории
Узбекистана

447,800 тыс. кв. км. 
�Население 27.5 млн. человек
�Городское население – 40 % 

�Население моложе 30 лет составляет
– 68%  

Самаркандская область

Основана в 1938 году
Общая территория – 16.77 тыс. кв. км.
Население 2,3 млн. человек.
Административный центр – город
Самарканд (возраст-2750 лет).



миссия

Центр социально-экономического развития «Сабр» Самаркандской
области – негосударственная некоммерческая организация, создана в
1996 году.
Деятельность организации направлена на улучшение социально-
экономического положения целевой группы, на защиту интересов
наиболее уязвимых слоев общества женщин и детей, на активизацию их

гражданской позиции, развитие способностей и возможности вести
независимую жизнь в безопасном окружении.

Основная цель – создание экспериментальной модели социально-
экономической поддержки малообеспеченных слоев населения, где
микрофинансовая и социальная программы гармонично

взаимодействуют и поддерживают друг друга.



Основные виды деятельности:

• Оказание психологической, социальной, правовой, 
медицинской поддержки женщинам и детям в кризисных

ситуациях.
• Проведение просветительской и обучающей деятельности.
• Разработка и проведение социологических исследований.
• Проведение медиа-кампаний, осуществление различного рода
акций (конференции, концерты, конкурсы).
• Выдача микрозаймов малообеспеченным,  экономически
активным слоям населения преимущественно женщинам с

целью улучшения их социально-экономического положения
дочерним предприятием Микрокредитная организация Сабр».
• Создание центров социальной адаптации для развития
профессиональных навыков девушек и молодых женщин из

малообеспеченных семей.



Дочернее предприятие «Микрокредитная
организация Сабр»

Микрофинансовая программа «САБР»
а стартовала в 2001 году при поддержке
Нидерландского фонда NOVIB.   

За период деятельности программы было выдано

12 373 займов,  совокупный объем выданных

займов составил 3 421 655 158 сум (1 373 960 евро).

Активный кредитный портфель на 23.08.2011 г. 
Составил 396 927 697 сум (159 385 евро).
Средний займ – 188 евро.

Клиентами ДП являются: 
66,7 %- женщин;  33,3%- мужчин. 



Центры социальной адаптации

Для обучения девушек и женщин из малообеспеченных семей, а также
оказания им социально-экономической поддержки были созданы 4
Центра социальной адаптации на селе и г.Самарканде. 
За 2007-2010 гг. В Центрах социальной адаптации обучены

профессиональным навыкам швейного, парикмахерского
и кондитерского дела, а также компьютернойграмотности-
583 молодых женщин. Для них проведены тренинги по

основам ведения бизнеса и маркетинга,формированию
лидерских качеств и навыков успешного общения,здоровому образу

жизни, правовому образованию и разрешению конфликтов.
54 молодых женщин из числа обученных, получив
льготные займы на общую сумму 16 000 $ смогли
открыть свой микробизнес.

Благодаря этому они также смогли обучать других

своих сверстниц поместу жительства.



Эдвокаси деятельность-
интеграция гендерного подхода в социальную
политику

Работа на трех уровнях:

1.Консалтинговая и информационная
поддержка целевой группы

2.Экономическая поддержка женщин

микропредпринимателей.
3.Образовательные тренинги для
стейкхолдеров по продвижению

интересов женщин-предпринимателей



Факторы, обуславливающие
социальное отчуждение

Основные проблемы, препятствующие вовлечению сельских
женщин в процесс устойчивого развития – это стереотипы
мышления, особенности менталитета, имеющие глубокие
корни. Эти проблемы затрагивают многие сферы жизни на
селе:
� исключенность женщин из процесса принятия решений;
� модель мужчина-кормилец;
� традиционное распределение обязанностей в семье;
� неблагоприятное положение на рынке труда;
� недостаточность социальной инфраструктуры, 
позволяющей многодетной женщине участвовать в
социально-экономической жизни.



Подход САБРа к гендерным аспектам
социальной интеграции

Социально-экономический подход по работе с
целевой группой через:

� Образовательные тренинги с сельскими
женщинами;

� Образовательные тренинги со стейкхолдерами;
� Создание центров социальной адаптации для
сельских девушек из малообеспеченных семей;

� Осуществление микрофинансовой деятельности;
� Повышение осведомленности населения через
медиа кампании и работа со СМИ.



Оценка работы «САБР»а

САБР на протяжении 15 лет активно занимается социально-
экономической поддержкой малообеспеченных слоев

населения целевых регионов, внося тем самым свой вклад в
развитие страны. 

Доступ к финансам, обеспечиваемый САБРом, дает
возможность женщинам развиваться, становиться крупными
предпринимателями, клиентами банков.

В 2009 году «САБР» был удостоен награды MIX Market в
категории: «Серебряный Сертификат» за социально-
экономический подход в своей работе. 



Контактная информация

Адрес:

Узбекистан г.Самарканд,140105 

ул. Узбекистанская, 74  
Tel. ( 998- 66) 233-66-66, 

33-76-90 (fax) 
e-mail: sabr77@rol.uz

web: www.sabr.uz



Благодарю за

внимание !


