
 

 

 

 

 

Добрый день уважаемые дамы и господа, уважаемые участники форума. 

Достойное поощрение роли и труда женщин в экономической сфере общества, 

создание для них наилучших условий – в числе приоритетных направлений 

государственной политики Узбекистана. 

В стране создана прочная правовая база равенства женщин и мужчин. 

Конституцией закреплено их равноправие. Гендерное равенство предусмотрено и 

в трудовом законодательстве. Однако, несмотря на это, существуют ряд проблем 

по обеспечению прав и возможностей женщин для обретения достойного места на 

рынке труда в некоторых сферах. По уровню гендерного равенства Узбекистан 

занимает 127 место в мировом рейтинге и последнее – среди стран СНГ. Только 

один этот факт является основанием для утверждения, что работа в этом 

направлении недостаточна. 

С этой точки зрения, принятый 2 сентября, 2019 году Закон "О гарантиях равных 

прав и возможностей для женщин и мужчин" заложил основу для устойчивого 

развития страны, равноправного участия женщин в экономическом развитии 

страны. 

Примечательно, что в законе предусмотрена отдельная норма по проведению 

гендерно-правовой экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов. Теперь 

помимо антикоррупционной экспертизы, они будут проходить правовую экспертизу 

с точки зрения гендерного равенства.  

Государственное управление в сфере обеспечения равных прав и возможностей 

женщин и мужчин осуществляется Кабинетом Министров (КМ)Республики 

Узбекистан, Комиссией Республики Узбекистан по вопросам гендерного 

равенства, а также государственными органами в пределах их компетенции. 

КМ Республики Узбекистан: 

Обеспечивает реализацию единой государственной политики, направленной на 

достижение равных прав и возможностей женщин и мужчин во всех сферах жизни 

общества; 

 

Государственные органы в пределах своей компетенции принимают меры по 

реализации государственной политики в области равных прав и возможностей для 

женщин и мужчин. 

Государственные и коммерческие  банки оказывают комплексную финансовую 

поддержку, привлечения инвестиций для женщин-предпринимателей. 
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Фонд содействия занятости при Министерстве занятости и трудовых отношений 

поддерживает развитие женского предпринимательства, предоставляя льготные 

ссуды женщинам, начинающим или владеющим частным бизнесом. 

В настоящее время в нашей стране около 1,4 миллиона женщин и молодых 

людей, которые официально не трудоустроены. Уровень безработицы составляет 

13 процентов среди женщин и 15 процентов среди молодежи.  

Вместе с тем, сегодня потребность в специалистах в строительстве - 104 тыс., 

ЖКХ - 71 тыс., В сфере услуг - 68 тыс., Легкой промышленности - 46 тыс. 

Необходимо организовывать постоянные курсы обучения предпринимательству и 

новым профессиям. 

 

Общественные организации при содействии государственных структур и 

международных организаций ведут активную работу по привлечению женщин к 

предпринимательству и развитию системы льготного микрокредитования сельских 

женщин. 

В частности, АДЖ Узбекистана, созданная в 1991 году, смогла превратиться в 

национальное движение женского предпринимательства, объединяя около 20 000 

своих членов, образовала 74 подразделения в стране.  

Ассоциация является достойным примером в достижении социального 

сотрудничества с государственными институтами и международным сообществом 

в реализации многочисленных значимых проектов по поддержке женщин в 

повышении их экономического статуса, развитию женского предпринимательства. 

 Учитывая существующий  пробел в гендерно ориентированной статистики 

учёта доли женщин в национальной экономики,   необходимость улучшения 

предпринимательской среды и экосистемы и включения Узбекистана в 

международный глобальный индекс женского предпринимательства, Ассоциация 

при содействии Министрества Инновационного развития Республики Узбекистан 

выполнела  проект “Формирование в Узбекистане системы, способствующей 

развитию женского предпринимательства на основе показателей Глобального 

индекса женского предпринимательства. В рамках проекта оценена общая 

ситуация женского предпринимательства по 33 индикаторам, применяемых в 

разработке и оценки международных стандартов. Разработаны рекомендации по 

совершенствованию системы сбора и представления статистических данных по 

развитию женского предпринимательства в Узбекистане,  разработана 

Национальная система – дорожная карта  развития женского 

предпринимательства в стране.   

В качестве примера с международными организациями,  хочу в кратце рассказать 

о совместной деятельности с представительством  ОБСЕ в Узбекистане,.  Мы 

имплементировали 5проектов за последние годы, охватывая все регионы страны 

по изучению проблем в женском предпринимательстве, обучению женщин 

профессиям и ремёслам, эффективному управлению бизнесом. В рамках этих 

проектов  выявлено около 300 обращений с просьбой оказать содействия в 

решении проблем в ведении бизнеса женщинами, из них, более 75% обращений 

были позитивно решены. 380 женщин обучились ведению гостиничного, 

ресторанного бизнеса и другим   профессиям. 



При содействии ОБСЕ были подготовлены 30 местных бизнес тренеров, которые 

по сей день мильтиплицируют свои знания, обучают и консультируют женщин в 

регионах страны. Были обучены 200 женщины бизнес управленцы в 

Вестместерском Университете. 

10 женщин фермеров  посетили в Нидерланды для изучения инновационных 

технологий в садоводстве и парниковой промышленности. Более чем 70 женщинам 

оказали содействие  в  превращении  их  кулинарное хобби в прибыльный бизнес в 

сложный период пандемии (проект по развитию фудблогинга). 

 Пользуясь случаем, хочу искренно поблагодарить Секретариат  ОБСЕ в Европе 

и Координатора Проектов ОБСЕ в Узбекистане за долгосрочное и плодотворное 

сотрудничество, постоянное содействие и поддержку. 

 

В завершении  выступления позвольте  подтвердить открытость АДЖ 

Узбекистана для сотрудничества в реализации предлагаемых нами  в двух 

приоритетных направлений, на наш взгляд: 

1. Обучение женщин управлению бизнеса в цифровой экономике; 

2. Содействию улучшения бизнес среды для женщин, вовлечённых в 

трансграничную торговлю, в том числе по повышению уровня 

осведомлённости сотрудников контролирующих органов, о проблеме 

гендерного характера, с которыми сталкиваютсяженщины на границе 

 

Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


