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1. Центр Поддержки Гражданских Инициатив  (ЦПГИ),  является 

негосударственной некоммерческой организацией, зарегистрированной в форме 

общественного объединения 25 августа  2004 года Министерством юстиции 

Республики  Узбекистан. Государственную перерегистрацию в Министерстве 

юстиции Республики Узбекистан, в установленном порядке,  прошел 30 декабря 

2014 года. ЦПГИ осуществляет   свою деятельность на территории Республики 

Узбекистан. 

ЦПГИ имеет региональные отделения  в Республике Каракалпакстан, 

Андижанской,  Ферганской, Ташкентской  областях и городе Ташкенте. 

С 2005 г. ЦПГИ  является членом Национальной Ассоциации 

негосударственных некоммерческих организаций республики. 

ЦПГИ работает по нижеследующим приоритетным направлениям:  

 продвижение вопросов равных прав и равных возможностей, 

повышение гендерной чувствительности гражданского общества; 

 

 охрана материнства и детства, защита репродуктивных прав и 

репродуктивного здоровья женщин, укрепление института семьи; 

 

 реализация, отчетность и мониторинг Конвенции ООН «О 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» -

 CEDAW, обеспечение социального партнёрства и консолидации 

государственных и общественных организаций республики в 

вопросах  равных  прав и равных возможностей   женщин и мужчин 

республики; 

 расширение экономических прав и возможностей женщин; 

 оказание  содействия  работе на национальном уровне по 

подготовке мобилизации национальных партнеров на местном 

уровне для участия в диалогах и пропаганде вопросов примирения, 

толерантности  и соблюдения обязательств по правам женщин 

согласно Резолюции СБ ООН 1325, 1820, 1888, 1889. 

Основная деятельность  ЦПГИ:  

 организация и проведение тренингов,   семинаров, круглых столов,  

консультаций, подготовка  Национальных экспертов по вопросам 

реализации, отчетности и мониторинга  CEDAW, подготовка национальных 

экспертов по гендерным вопросам, гендерная экспертиза действующего 

законодательства Республики Узбекистан; 

 Совместно с национальными и международными партнерами подготовлены 

и изданы статистические сборники «Женщины и Мужчины Узбекистана», 

2005, 2007, 2010;  



 Совместно с национальными и международными партнерами подготовлена и 

издана  Гендерная экспертиза Трудового и Семейного кодекса Республики 

Узбекистан; 

 Подготовлен и опубликован альтернативный отчет в Комитет ООН по 

CEDAW «Мониторинг выполнения Республикой Узбекистан положений 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

CEDAW»,  36-ая сессия Комитета ООН по ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, Нью-Йорк, 2006 год; 

 Участие 2009 по 2014 год в реализации  трех проектов, которые финансировались 

Европейским Союзом, в рамках  IBPP, по повышению потеенциала НПО в 

вопросах оказания качественных услуг и расширению экономических 

возможностей уязвимых женщин. 

ЦПГИ  активно сотрудничает с Комитетом женщин Узбекистана,   Советом Федерации  

профсоюзов Узбекистана, Министерством труда и социальной защиты населения,  

другими министерствами, ведомствами и общественными организациями по вопросам 

расширения прав и возможностей женщин.  

ЦПГИ также активно сотрудничает и  пользуется поддержкой ряда общественных 

объединений и международных организаций (ОБСЕ,  АБР, ЮНФПА, ООН Женщины, 

Комиссия Европейского Союза и другие).  

Вебсайт: www.cisc.uz; 

E-mail:    cisc.2004@yandex.ru; 

 

Телефон: +998 71 227 1929; 

Факс:        +998 71 227 35 02 
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 Центр изучения правовых проблем (ЦИПП) – Негосударственная некоммерческая организация 

зарегистрированная в форме общественного объединения, Управлением юстиции г. Ташкента 16 

февраля 2001 года. 

 

 ЦИПП работает по следующим основным направлениям: 

 

 Разработка альтернативных законопроектов и других нормативно правовых актов; 

 Проведение правовой экспертизы нормативно-правовых актов и выдача экспертных 

заключений; 

 Консультирование негосударственных некоммерческих организаций и поддержка их 

деятельности; 

 Участие в составе комиссий и рабочих групп по выполнению планов межведомственных 

мероприятий по защите прав женщин и детей; 

 Лоббирование разработанных альтернативных законопроектов; 

 Организация и проведение семинаров, круглых столов и конференций по актуальным темам 

защиты прав граждан и развития гражданского общества. 

 

ЦИПП опубликовало 14 книг по вопросам развития законодательства («Третейские суды в 

Узбекистане» - 2007 г.) комментирования законодательства (Комментарии к Гражданскому 

кодексу РУз в 3
х 
томах 2009-2012 гг.);  

По ННО («Международный опыт по вопросам социального партнерства и общественного 

участия в принятии государственных решений» 2014 гг.) и др. 

 

ЦИПП проводились многочисленные исследования в сфере законодательства, разработано с 

участием ЦИПП более 30 законопроектов, проведены экспертизы более 40 законопроектов. 

На протяжении последних пяти лет (2009-2014) Центр ведет успешную консультативную 

работу с ННО республики, по всем регионам через веб-сайт, телефон «горячую линию» и 

личные встречи. Организует и проводит конференции и круглые столы по вопросам развития 

гражданского общества. 

 

Вебсайт: www.lprc.uz; 

E-mail:    asyanov.shamil@gmail.com; 

 

Телефон: +998 71 252 69 74; 

Факс:        +998 71 252 74 84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

http://www.lprc.uz/


С первых дней  независимости в  Узбекистане стали формироваться основные направления 

государственной политики в сфере недопущения дискриминации в отношении женщин,  а именно:  

 Узбекистан присоединился к основным базовым международным документам, 

регламентирующим принципы и нормы защиты прав женщин, на основе всестороннего учета 

международных стандартов,  сформировано национальное законодательство по достижению 

гендерного  равенства, в республике  созданы  благоприятные условия для всестороннего 

развития  и продвижения  женщин; 

 

 Создана институциональная база координации деятельности по обеспечению прав женщин 

на законодательном, государственном и  местном уровнях; 

 

 Сформированы благоприятные условия для развития женских неправительственных 

организаций, которые являются важным элементом национальной системы защиты прав 

женщин; 

 Введена в практику система отчетности Узбекистана перед Комитетом ООН по ликвидации  

дискриминации в отношении женщин, выражающаяся в своевременном предоставлении 

Узбекистаном своих национальных докладов о выполнении положений Конвенции о  

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; 

 

 На основе Заключительных рекомендаций по очередным периодическим докладам 

Республики Узбекистан в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин,   в практику введена разработка и реализация Национальных  планов действий по 

реализации  Заключительных рекомендаций. 

 

           Данный доклад подготовлен в рамках реализации пункта 35  Заключительных рекомендаций  

Комитета ООН по CEDAW по  Четвертому  периодическому докладу Республики Узбекистан,  

который был заслушан в Комитете ООН по CEDAW в январе  2010  года: 

    

35. В дополнение к  предыдущим заключительным замечаниям,  Комитет призывает 

включить  в следующий доклад достижения по конструктивному правительственному 

вмешательству и всеобъемлющие данные о положении сельских женщин во всех сферах, 

охватываемых Конвенцией,  включая причины  низких показателей женщин, по сравнению с 

мужчинами, которые владеют  землей и имеют полный доступ  к кредиту и об усилиях, 

принимаемых  государством  для  увеличения этих показателей, более того, государство 

должно обеспечить, чтобы развитие  проектов, включая в сельской сфере, осуществлялось 

только после проведения отчислений  на гендерные  вопросы, включая сельских женщин, и 

чтобы проводились кампании  по повышению информированности среди государственных 

должностных лиц, ответственных за реформу сельского сектора, с особым уклоном на 

гендерный аспект сельского развития.  

           Учитывая озабоченность Комитета  ООН по CEDAW по данному вопросу, по инициативе  

ЦПГИ и ЦИПП подготовлен данный Альтернативный доклад по освещению статьи 14 Ковенции «О 

ликвидации  всех форм дискриминации в отношении женщин», в части расширения экономических 

возможностей  сельских женщин.  

Узбекистан – самое густонаселенное государство в Центральной  Азии и по численности 

населения стоит на третьем месте среди стран СНГ, уступая лишь России и Украине. Численность 

населения Узбекистана превышает 31,025 млн. человек (по состоянию на июль 2014 года).  В  

сельской местности проживает 15,278,7 человек, что составляет 49,2 процентов, женщины из них 



составляют 7,593 человек,  что составляет 49,7 процентов.   

            Сельские женщины играют значительную роль в экономическом благополучии своих семей. 

В Республике Узбекистан сельским женщинам обеспечиваются равные с мужчинами права в 

доступе к качественному медицинскому обслуживанию и  услугам по планированию семьи, они 

получают непосредственную адресную помощь  от программ и проектов по социальной защите. 

Сельские женщины республики имеют право на равный доступ  к экономическим   возможностям 

посредством  занятости, самозанятости, получения кредитов и ссуд, особенно связанных с 

развитием сельского  хозяйства. 

      Для того чтобы сельские женщины в полной мере могли пользоваться своими правами,  

сформирована система непрерывного образования и просвещения в области их прав.   Во всех 

школах, колледжах и лицеях, высших образовательных учреждениях изучаются правовые  основы 

защиты прав человека.  Организованы широкомасштабные  информационно-просветительские и 

образовательные   компании, по разъяснению всех статей и положений Конвенции CEDAW, 

Пекинской Платформы и Плана действий(ППД), Целей Развития тысячелетия ООН (ЦРТ). 

Подготовлены  национальные тренеры, которые проводят систематическую целенаправленную 

работу  по повышению осведомленности сельских женщин о своих правах, в рамках национальных 

и международных документов по правам  и интересам  женщин.  В этих целях, на государственный 

язык была переведена и издана большим тиражом  Конвенция  ООН  «О ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении  женщин»,  Заключительные рекомендации Комитета ООН по 

Четвертому периодическому докладу Узбекистана и подготовленный на их основе Национальный 

план действий. 

           В целях расширения экономических возможностей сельских женщин,  и повышения их 

занятости сформирована национальная модель  социально ориентированной экономики.  Она  в 

большей мере  стала формироваться на принципах  изменения спроса и предложения рабочей силы.  

Расширились сферы и возможности  приложения труда, увеличились масштабы самозанятости. 

Разнообразились формы и виды  трудовой деятельности, появились новые, более удобные для 

населения формы занятости легализованы ее определенные  виды, такие как надомничество, 

ремесленничество, семейное предпринимательство, которые прежде были под запретом или 

существовали неформально.  Создана правовая и институциональная инфраструктура рынка труда.  

           Использование возможностей организации надомного труда, развития семейного 

предпринимательства,  национального ремесленничества,  позволили создать в 220,4 тыс. рабочих 

мест.  Значительная их часть  организована в регионах, являющихся традиционными центрами 

надомного  труда и национального  ремесленничества –  Бухарской, Самаркандской, Хорезмской  

областях и  Ферганской долине. Этому, прежде всего, способствовала созданная  правовая и 

нормативная база, а также система льготных стимулов, включающая условия предоставления 

надомникам заказов, сырья, материалов, комплектующих, инвентаря и т.п. В этот процесс были 

вовлечены предприятия промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы услуг, в 

которых на основе кооперации с надомниками  по  трудовым договорам в прошлом году была 

обеспечена занятость 46,4 тыс. человек.  

 

          За счет реализации мер по организации, стимулированию и поддержке семейного бизнеса, 

национального ремесленничества в 2013 году 174,0 тыс. человек  вовлечены в надомный труд  за 



счет развития таких видов ремесленнической деятельности, как изготовление художественных 

изделий из кожи, керамики, ручное ковроткачество,   гончарное дело, резьба по дереву, ганчу и др. 

          Также в сельских регионах республики, за счет организации  фермерских и дехканских 

хозяйств по  производству продуктов животноводства, садоводства и другой сельскохозяйственной 

продукции на начало 2014 года была  обеспечена  занятость около 130  тыс. человек. 

          Всего по Республике Узбекистан в 2014 году было создано около 1 миллиона рабочих мест, из 

них 60% –  в сельской  местности. 

        В рамках Программы развития  сферы услуг в Республике Узбекистан на 2012-2016 годы  

предусмотрено выделение льготных кредитных ресурсов на создание новых объектов  сферы услуг. 

При этом приоритетное право на получение льготных кредитных ресурсов  предоставляется  

субъектам предпринимательства, оказывающим услуги в сельской местности.  

 

         В рамках этой же программы до 1 января 2017 года микрофирмы и малые предприятия могут 

пользоваться льготами по уплате налога на прибыль и единого налогового платежа, если  оказывают 

услуги в сельской местности.   

Индивидуальные предприниматели, занимающиеся оказанием бытовых услуг  (парикмахеры, 

швеи, мастера по ремонту обуви, бытовой оргтехники и другие) на территории 

махаллей(сообществ) в сельской местности освобождены от уплаты фиксированного налога 

сроком на 3 года. Микрофирмы, малые предприятия и индивидуальные предприниматели, 

оказывающие услуги прачечных, организуемых в жилых массивах   в сельской местности,  

освобождены от уплаты единого налогового платежа и  фиксированного налога сроком на 5 лет.  

 

         В 2006 году для развития социальной инфраструктуры села и развития малого бизнеса и 

ремесленничества в сельской местности создан и активно  работает  Акционерно-коммерческий  

банк «Микрокредитбанк», который через  региональною сеть филиалов и мини-банков  в 

сельской местности, предоставляет:  льготные микрокредиты для начала  предпринимательской 

деятельности сроком до 18 месяцев,  с процентной ставкой 3 процентов годовых, микрокредиты на 

расширение деятельности и пополнение оборотных средств субъектов малого бизнеса сроком до 

24 месяцев,  услуги по льготному микролизингу для субъектов малого бизнеса сроком до 3 лет,  с 

процентной ставкой 5 процентов годовых.  При этом,  субъекты предпринимательства, 

своевременно и полностью возвратившие  ранее полученный микрокредит имеют 

преимущественное право на получение последующих микрокредитов на развитие бизнеса и  

пользование услугами «Микрокредитбанка». 

 

         Более детально помощь «Микрокредитбанка» и других государственных,  общественных 

организаций  и ННО, можно рассмотреть на примере  проведенной работы по  повышению уровня 

жизни сельских женщин в  рамках итогов совместного проекта «Расширение экономических прав 

женщин Узбекистана», 2010 – 2013 в 6 регионах Узбекистана, а также на примере работы в 

Муйнакском районе Республики Каракалпакстан в 2013 -2014 годы.  Данный проект был 

направлен на улучшение экономического и социального положения сельских женщин в 

Узбекистане посредством:  

 мобилизации усилий сельских общин в решении экономических и социальных задач с 

учетом гендерных аспектов и повышении уровня жизни сельских женщин;   

 

  

 укрепление потенциала региональных отделений КЖУ и Центров социально- правовой 

поддержки женщин и их семей, предоставление консультативной и информационной 



помощи сельским женщинам для  обеспечения им доступа к экономическим и финансовым 

ресурсам. 

 
          По итогам реализации проекта в 7 областях страны (Канликульский и Муйнакский районы 

Республики Каракалпакстан, Каршинский район Кашкадарьинской  области,  Ташлакский район 

Ферганской области, Юкоричирчикский район Ташкентской области, Мирзабадский район 

Сырдарьинской  области, Фаришский район Джизакской области) было организовано 156 групп 

взаимопомощи женщин из малообеспеченных семей, которые объединили 894 жительниц 

села. Женщины прошли обучение с целью повышения самооценки, улучшения навыков 

организации бизнеса и ведения деловых отношений. Согласно Меморандуму о взаимопонимании 

между КЖУ и ОАКБ «Микрокредитбанк», все группы взаимопомощи женщин смогли получить 

беззалоговые микро-кредиты, –по которым годовая процентная ставка была снижена с 14 до 

3%. Свидетельством  признания эффективности данной деятельности стало то, что  проект был 

включен и получил поддержку в рамках государственных программ "Год благополучия и 

процветания" (2013) и «Год здорового ребенка» (2014). 

         Согласно проведенного проекта  по повышению экономических возможностей женщин 

Муйнакского района из числа женщин из малообеспеченных семей, были созданы Группы 

взаимопомощи (ГВП), которые получили консультационную   и  техническую помощь по 

вопросам регистрации  субъектов предпринимательства, с оказанием  содействия по подготовке 

документов для дальнейшей предпринимательской деятельности  ГВП, таких  как  приобретение  

оборудования  на  лизинговой  основе,  и  создание кооперативов (в соответствии с национальным 

законодательством). Были проведены тренинги  по повышению самооценки, денежным вкладам,  

предпринимательским навыкам и  бизнес планированию.  Большая работа была проведена по  

развитию навыков и знаний сельских женщин,   по разработке бизнес-планов и бизнес знаний и  

дальнейшие действия  по получению  кредитов от «Микрокредитбанка». Такие действия были 

приняты самим сообществом и создали прецедент для расширения участия женщин в принятии 

решений по  улучшению  своего экономического состояния, а также состояния своей семьи 

используя внутренний потенциал, что позволяет поверить в собственные силы,  усвоить  вопросы 

не только получения кредитов, но и отчетности и своевременного возврата, что в целом позволило  

активизировать   участие женщин в развитии местного сообщества.  

        Основной вопрос, который был поставлен в ходе проведенного исследования в рамках  

проекта, это признает ли государство право сельских женщин как личностей, на 

организацию групп самопомощи и участие в кооперативах и других экономических 

программах развития?   Согласно исследований, было выявлено, что да,  такая возможность 

участия женщин в группах самопомощи  и  кооперативах регулируется национальным 

законодательством, а именно Гражданским Кодексом Республики Узбекистан главой № 5 

«Простое товарищество» 

Так, в частности,  основополагающей статьей, которая дает возможность формирования 

групп самопомощи является статья 962 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан. 

 

Статья 962. Договор простого товарищества 

По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или 



более лиц, именуемых товарищами (участниками), обязуются соединить свои вклады и совместно 

действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной 

цели, не противоречащей закону. 

Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления 

предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и 

(или) коммерческие организации. 

Договор простого товарищества должен быть заключен в письменной форме. 

 Таким образом, в соответствии со статьей 962 -сельские женщины имеют право, 

объединяться в простое товарищество (группа самопомощи) без образования юридического 

лица для получения прибыли. 

 В тоже время,  в соответствии с данной статьей если товарищество (группа самопомощи) 

намерена, заниматься предпринимательской деятельностью, то все её члены должны иметь статус 

предпринимателя.  

 Гражданский Кодекс Республики Узбекистан,  также регулирует вопросы вкладов 

товарищей, общего  имущества  товарищей, распределение прибыли между ними,  и т.д.  

Обеспечение доступа женщин к кредитам, в Республике Узбекистан  сельские женщины имеют 

право на получение кредитов в коммерческих банках, которые могут быть направлены на развитие 

предпринимательской деятельности. 

 В соответствии с действующим требованием национального законодательства, для 

открытия своего бизнеса на беззалоговой основе женщины могут зарегистрироваться как частный 

предприниматель и получить сумму эквивалентную 50 минимальным зарплатам на основе 

поручительства третьего лица, для начала семейного бизнеса сумму эквивалентную 100 

минимальным зарплатам. 

 Также одной из форм залога является групповое поручительство, которое позволяет 

получить кредит на развитие предпринимательской деятельности женщинам из групп 

самопомощи. 

В тоже время доступ к ресурсам финансовых организаций для женщин из социально 

уязвимых групп затруднен по определенным причинам, к которым можно отнести следующее: 

 Льготное кредитование 3% под групповое поручительство представляет только 

«Микрокредитбанк», что существенно сужает охват т.к. его филиалы 

функционируют не во всех районах республики; 

 Отсутствие определенного срока для становления бизнеса без выплаты любых видов 

налогов, влияет на устойчивость бизнес-развития; 

 Стереотипная модель поведения семьи, которая препятствует развитию женского 

предпринимательства т.к. семья не желает делить бремя ответственности за 

погашение кредита; 

 

 Низкая правовая и финансовая грамотность среди женщин, также является 

тормозящим фактором. 

 



         В отношении реализации проекта в Муйнакском районе Республике Каракалпакстан, именно 

этот район является одним из регионов, расположенном на берегу Аральского моря,  на который 

оказало воздействие и влияние экологическая катастрофа Аральского моря. По состоянию на 2014 

год среднегодовая численность населения Муйнакского района составила 29,1 тыс. человек. 

Численность трудоспособного населения – 16,8 тыс. человек (58% общего населения региона), 

выросла по сравнению с 2010 годом на 3,7%. Численность занятого населения составила  -  10,2 

тыс. человек (60,7% трудоспособного населения). Муйнакский район специализируется на 

производстве промышленной и сельскохозяйственной продукции. Основными отраслями 

сельского хозяйства является зерноводство  (производство пшеницы и риса-сырца), 

хлопководство, животноводство и шелководство. 

        Согласно проведенного исследования «Оценка потребительского спроса и потенциала 

сельских женщин из малообеспеченных семей для организации и ведения бизнеса в Муйнакском 

районе Республики Каракалпакстан» - были выявлены следующие вопросы, вызывающие 

озабоченность: 

1. Ограниченные возможности получения кредитов в больших размерах препятствуют 

развитию малого бизнеса, направленного на производственные процессы – переработку мяса, 

молока, овощей и фруктов, а также организацию бытовых комплексов и объектов сферы туризма; 

2. Недостаточная  компетентность  и квалификация сельских женщин в вопросах 

ведения бизнеса и работы с кредитами;   

3. Низкий уровень информированности,  как населения, так и представителей бизнеса о 

текущем спросе на товары и услуги на местных потребительских рынках, о существующих льготах 

для организации и ведения бизнеса в рамках действующих национальных программ; 

4. Недостаточные знания о развитии в сельской местности  социального 

предпринимательства и социальных предприятий; 

5. Преобладание сезонной занятости женщин в сельской местности;  

6.  Отсутствие в сельской местности  информационно-консультативных центров для 

женщин, обеспечивающих не только правовую помощь и психологическую помощь, но и широкий 

доступ к знаниям  по рациональному ведению своего дела, с использованием имеющегося 

положительного опыта в стране и за рубежом. 

 

Такое положение характерно для многих регионов  республики и поэтому,  Стратегия  повышения 

благосостояния населения Республики Узбекистан на 2013 -2015 годы, обращает особое  внимание 

на: 

 формирование максимально благоприятных условий для развития частного сектора и 

предпринимательства, прежде всего в сельском хозяйстве,  а также в деятельности 

негосударственных и общественных структур, как важного направления увеличения 

предложения труда, роста занятости и доходов населения; 

 обеспечение динамичного роста доходов населения,  в первую очередь за счет развития 

негосударственного сектора экономики, расширения занятости в нем;  

 создание новых рабочих мест и обеспечение рациональной занятости населения с учетом 

численности молодых людей, получивших среднее специальное профессиональное и 

высшее образование и вновь вступающих на рынок труда; 

 создание ежегодно не менее 950 тыс. новых рабочих мест, прежде всего за счет создания в 

сельской местности малых предприятий и микрофирм, специализирующихся на 

углубленной переработке сельхозпродукции и оказании услуг населению, а также за           



счет реализации программ поддержки занятости, надомного труда и           других форм 

самозанятости населения; 

 усиление адресности  социальной защиты уязвимых слоев населения, что будет достигаться 

путем дальнейшего укрепления института органов самоуправления граждан, реализации 

адресных программ социальной защиты отдельных категорий населения,          в т.ч. 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями, одиноких          престарелых, детей, 

оставшихся без попечения родителей,          безработных граждан и иных социально-

уязвимых категорий          населения. Предполагается дальнейшее  сокращение неравенства 

в доходах,          справедливое распределение преимуществ высоких темпов     

           экономического роста, в первую очередь за счет более быстрого роста доходов сельских 

           жителей.   

 

           В связи с вышеизложенным  необходимо рассмотреть возможности для создания услуг 

повсеместного использования подходов по улучшению экономического положения женщин в 

Узбекистане, через следующие шаги: 

 

У сельских женщин из малообеспеченных семей есть потенциал, желание и возможности 

для организации и ведения бизнеса по востребованным на местном потребительском рынке 

товарам и услугам,  

 

Для реализации данного потенциала необходимо:                
 

1. Сохранение социальной ориентированности Государственного бюджета страны, 

т.е. существенного превалирования в его структуре расходов на социальную 

сферу, а  также укрепление и повышение эффективности адресной социальной 

защиты уязвимых слоев населения; 

 

2. Ввести в постоянную практику коммерческих банков и банков с участием 

государственного капитала разработку льготной кредитной линии на 

беззалоговой основе, которая позволит женщинам из уязвимых групп начать свое 

дело; 

 

3. Внести поправки в Гражданский Кодекс Республики Узбекистан,  с целью 

введения понятия групп самопомощи и возможностью получения ими кредитов 

без образования юридического лица на основе группового поручительства; 

 

4. Усовершенствовать процесс обучения женщин основам правовой и финансовой 

грамотности для дальнейшего получения кредитов на развитие бизнеса;  

 

5. В качестве временной специальной меры ввести в обязательный рейтинговый 

показатель кредитных организаций индикатор о количестве выданных кредитов 

для женщин из социально уязвимых групп в соотношении не менее 10-15% от 

общего количества выданных кредитов; 

 

6. Расширить  возможности получения кредитов в больших размерах для развития 

промышленной переработки и производства продукции из рыбы, мяса (колбаса, 

сосиски, тушенка и  др.), молока, овощей и фруктов, а также организацию 

бытовых комплексов и объектов сферы туризма. Для этого надо 

совершенствовать механизм, расширить доступ и увеличить объемы 

кредитования деятельности «Микрокредитбанка»; 



 

7. Усилить  активность государственных,  общественных и бизнес-структур, 

профильных ННО в организации на постоянной основе тренингов и 

консультационных услуг с целью повышения компетенций и профессионализма 

сельских женщин – по приобретению  навыков ведения бизнеса и работы с 

кредитами; 

 

8. Повышение уровня  информированности населения и представителей бизнеса о 

текущем спросе на товары и услуги на местных потребительских рынках, о 

существующих льготах для организации и ведения бизнеса в рамках 

действующих программ (программы развития сферы услуг в сельской местности, 

программы развития промышленности до 2015 года и др.); 

 

9. Развитие в сельской местности  дошкольных учреждений,  организаций 

предоставляющих бытовые услуги и т.д., для того чтобы женщина могла 

совмещать работу и семейные обязанности; 

 

10. Продолжить работу  по уменьшению ручного труда и увеличению 

механизированного труда в сельскохозяйственном производстве; 

 

11. Обеспечить сельских женщин постоянной работой,   за счет развития 

инфраструктуры села       и   поэтапного  формирования социально - 

ориентированного на селе рынка труда, определить приоритеты в развитии 

системы службы занятости; 

 

12. Обеспечить стимулирование  частного предпринимателя, создающего 

дополнительные рабочие места в сельской местности; 

 

13. Создание системы формирования государственных заказов по подготовке 

и переподготовке кадров для инновационных сфер трудовой деятельности,        

обеспечение конкурентоспособности женщин, нуждающихся в социальной 

защите на рынке труда; 

 

14. Совершенствование системы отношений между государством и фермерами в  

                              вопросах государственного заказа на хлопок и зерно на основе норм и принципов  

                            рыночной экономики, обеспечивающих рентабельность и самостоятельность 

                            фермерских хозяйств в использовании финансовых средств, возмещение всех  

                            затрат за счет собственных доходов, получаемых от реализации  

                            сельскохозяйственной продукции.  
 

 

           Реализация вышеупомянутых мер должна привести к повышению занятости и 

сокращению безработицы среди женщин, проживающих в сельской местности и обеспечить 

рациональную занятость трудовых ресурсов. 
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