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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

давлатлари тараққиётида бозор иқтисодиёти муҳим аҳамиятга эга бўлиб, 

кичик бизнес ва тадбиркорлик интеграциялашуви бу жараёнда энг муҳим 

ҳаракатлантирувчи куч ҳисобланади. Энг ривожланган мамлакатлар, 

жумладан, Германиянинг қисқа вақт ичида Европа иқтисодиётининг 

устунларидан бирига айланиши, Япониянинг дунёга машҳур “япон 

мўъжизаси” сифатида ном қозониши, АҚШнинг бугунги юксак тараққиёти 

ҳамда Европа Иттифоқи таркибидаги қатор давлатларнинг иқтисодий 

юксалишида йирик концерн ва компаниялар эмас, айнан кичик бизнес ва 

тадбиркорлик ҳал қилувчи роль ўйнади. 

Дунё мамлакатларида кичик бизнес ва тадбиркорлик соҳасининг ўзига 

хос жиҳатлари, жумладан, капитал маблағ сарфини кам талаб қилиши, бозор 

иқтисодиётининг ўзгарувчан талабларига тез мослашиши, ички бозорни 

сифатли ва рақобатбардош маҳсулотлар билан тўлдириши, аҳолига турли 

хизматлар кўрсатиш, экспорт салоҳиятини ўстириш, аҳолининг, айниқса, 

хотин-қизларнинг бандлигини таъминлашдаги ҳиссаси, шу билан бирга 

хотин-қизларнинг кичик бизнес ва тадбиркорлик ривожидаги алоҳида ўрни 

масалалари илмий-назарий жиҳатдан тадқиқ этилмоқда. Ҳозирги кунда 

хотин-қизларнинг кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришдаги 

иштироки, уларнинг ижтимоий фаоллигини янада ошириш, бу жараёнда 

учрайдиган муаммолар сабабларини ўрганиш юзасидан кенг кўламли 

тадқиқот ишлари олиб бориш тақозо этилмоқда. 

Ўзбекистонда хотин-қизларни ҳуқуқий, иқтисодий ва ижтимоий 

ҳимоялаш, улар учун қулай шарт-шароитлар яратиш масаласи давлат сиёсати 

даражасига кўтарилди. Хусусан, 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни 

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 

стратегиясида “хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, 

уларни давлат ва жамият бошқарувидаги ўрнини кучайтириш, хотин-қизлар, 

касб-хунар коллежи битирувчи қизларининг бандлигини таъминлаш, уларни 

тадбиркорлик фаолиятига кенг жалб этиш, оила асосларини янада 

мустаҳкамлаш” 1 га алоҳида аҳамият қаратилган. Шу боис, Ўзбекистон 

Республикасида хотин-қизларни кичик бизнес ва тадбиркорликка кенг жалб 

этиш, молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш ва бу борада эришилган 

натижаларни таҳлил этган ҳолда, мавжуд муаммоларни бартараф этишга 

қаратилган илмий тадқиқотлар олиб бориш муҳим ўрин тутади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 31 январдаги ПҚ-

2746-сон “Кичик ва хусусий тадбиркорликни микрокредитлаш тизимини 

янада кенгайтириш ва соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2017 

йил 10 февралдаги ПФ-2767-сон “Кичик тадбиркорликни ривожлантириш 

Кафолат жамғармасини ташкил этиш тўғрисида”ги, 2017 йил 24 майдаги ПҚ-

 
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони: Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш 

бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида //Халқ сўзи, 2017 йил 8 февраль. 
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2996-сон “Касаначиликни янада ривожлантириш учун қулай шароитлар 

яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари, 2018 йил 2 февралдаги 

ПФ-5325-сон “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини 

мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-

тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, 2019 йил 7 мартдаги ПҚ-4235-сон 

“Хотин-қизларнинг меҳнат ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтириш ва 

тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлашга оид чора-тадбирлар 

тўғрисида”ги қарорида ҳамда соҳага оид бошқа меъёрий ҳужжатларда 

кўрсатилган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация муайян 

даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялар ривожланишининг 

устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот республика фан ва 

технологиялар ривожланишининг I. “Демократик ва ҳуқуқий жамиятни 

маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни 

шакллантириш” дастурининг устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Бугунги кунгача ижтимоий 

фанларнинг турли соҳаларида мамлакат хотин-қизларининг ижтимоий 

ҳаётдаги иштироки ва фаолиятлари билан боғлиқ қатор илмий-тадқиқот 

ишлари олиб борилган, улар хотин-қизлар масалаларини ўрганиш, мавжуд 

муаммоларнинг келиб чиқиш сабабларини чуқур таҳлил қилиш ва уларни ҳал 

қилишга қаратилган таклифлар ишлаб чиқишда муҳимдир. Мазкур 

йўналишдаги тадқиқотлар акс этган адабиётларни тарихшунослик нуқтаи 

назаридан таҳлил этишда икки гуруҳга: мустақиллик йилларидаги адабиётлар 

ҳамда хорижлик муаллифлар асарларига ажратиш мақсадга мувофиқдир. 

Собиқ иттифоқнинг барбод бўлиши натижасида барча фанлар доирасида 

олиб бориладиган илмий тадқиқотлар коммунистик мафкура таъсиридан 

бутунлай халос бўлди. Бу ўз навбатида тарихий воқеликларни ёритишда 

янгича ёндашув ва қарашларга кенг йўл очиб берди, айниқса, хотин-қизларга 

бўлган муносабатдаги тарихий ҳақиқатни тиклаш борасида ижтимоий 

фанларнинг барча соҳаларида ҳам илмий-тадқиқот ишлари олиб бориш 

имконияти туғилди. 

Ижтимоий ишлаб чиқаришда банд бўлган аёллар меҳнатининг халқ 

хўжалиги турли соҳалари бўйича тақсимланиши, хотин-қизларнинг 

тадбиркорлик фаолиятини шакллантириш ҳамда ривожлантириш масалалари 

иқтисод йўналишидаги илмий-тадқиқотларда 2  акс эттирилган. Шунингдек, 

тарих йўналишидаги тадқиқотларда аёллар бандлиги, саноат ва қишлоқ 

хўжалигида қўл меҳнати билан машғул аёллар улушининг юқорилиги, 

уларни меҳнатга жалб қилиш республикада бир текисда эмаслиги, уларнинг 

иқтисодий ислоҳотлардаги иштироки, давлат бошқаруви ва оилада аёллар 

 
2 Тўқаева З. Ўзбекистон хотин-қизлари қишлоқ хўжалигида. – Тошкент, 1991 – 22 б.; Ирисова М. Занятность 

женщин Узбекистана в условиях перехода к рыночным отношениям. Автореф. дисс…канд. экон. наук.–

Ташкент, 1995–23 с.; Убайдуллаева Р. Ўзбекистон: бозор муносабатларига ўтиш шароитида аёллар ва 

меҳнат //Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. – Тошкент: 1995. – №9. – Б. 24-25. 
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мавқеи, гендер тенглиги каби муаммолар ҳужжатли материаллар асосида 

очиб берилган3. 

Ўзбекистон хотин-қизларининг жамиятдаги ўрни, ижтимоий-сиёсий 

фаолликлари, аёлларнинг гендер ва репродуктив ҳуқуқларининг миллий ва 

халқаро жиҳатлари ҳамда бозор иқтисодиёти шароитида аёлларнинг 

ижтимоий-сиёсий куч сифатида шаклланиш жараёнларига бағишланган 

кўплаб тадқиқот ишлари мавжуд 4 . Шу билан бирга, аёллар меҳнатининг 

рақобатбардошлиги ва уларнинг бандлигини таъминлашда нодавлат 

нотижорат ташкилотлари фаолиятларининг алоҳида ўрни таҳлил этилган 

тадқиқотлар ҳам аҳамиятли5. 

Хотин-қизларнинг жамиятдаги ижтимоий мақомини ошириш ва 

уларнинг муаммоларини ҳал этишга қаратилган тадқиқотларда хотин-

қизларнинг кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришдаги фаолияти 

тарихийлик нуқтаи назаридан таҳлил этилмаган, фақат мазкур муаммонинг 

айрим жиҳатларига бағишланган мақолалар чоп этилган6. 

Ўзбекистон хотин-қизларининг давлат ва жамият ҳаётидаги ўрни илк 

бор сиёсий нуқтаи назардан ўрганилган тадқиқотда аёлларнинг иқтисодий 

фаолликлари уларнинг жамият сиёсий ҳаётида ҳам фаоллашувига ижобий 

таъсир этишига аҳамият қаратилган7. Унда Ўзбекистонда хотин-қизларга оид 

стратегик вазифалар, мамлакатни демократлаштириш жараёнида хотин-

қизлар сиёсий фаоллигини оширишнинг ҳуқуқий кафолатлари, аёлларда 

сиёсий лидерлик хусусиятлари, давлат томонидан яратилган имкониятлар 

аёллар ижтимоий фаоллигининг ошиши, уларнинг оила ва жамиятда муносиб 

ўринга эга бўлишида долзарб аҳамият касб этаётгани, мазкур масалаларда 

улар олдида турган муаммоларнинг ечими юзасидан назарий-амалий 

хулосалар берилган. 

Гарчи тадқиқотларда иқтисодиётнинг реал сектори, яъни кичик бизнес 

ва тадбиркорлик ҳамда касаначиликдаги хотин-қизлар фаолиятига эътибор 

қаратилган бўлса-да, бугунги кунгача уларнинг жамият ижтимоий-иқтисодий 

ҳаётидаги иштироки тўлақонли очиб берилган илмий таҳлиллар мавжуд 

 
3 Бобожонова Д. Аҳолини иш билан таъминлаш ва миллий ишчи кадрлар тайёрлаш. – Тошкент: Абу Райҳон 

Беруний номидаги ТДТУ, 1995.– 37 б.; Ўша муаллиф. Миллат ғурурига айланган аёл //Фан ва турмуш. – 

Тошкент: 1996. – № 1. – Б. 14; Алимова Д. Ўзбекистон ижтимоий фанларида хотин-қизлар муаммоларининг 

ўрганилиши ва вазифалари //Ўзбекистонда оила, давлат ва жамият қурилишида аёлларнинг роли ва гендер 

муаммолари. – Тошкент: Фан, 1999. – Б. 16-20; Рашидова С. Ўзбекистонда хотин-қизларнинг аҳволини 

яхшилаш муаммолари //Ўзбекистонда “Гендер ва ривожланиш” хабарномаси, 1999.– № 2. – Б. 17-23. 
4 Мусурмонова О. Аёлларга давлат ғамхўрлиги. Аёлга эҳтиром – Тошкент: Ўзбекистон, 1999. – 320 б.; 

Сафаева С. Аёллар масаласи: умумижтимоий ва миллий жиҳатлари. Фал. фан. номз. дисс... –Тошкент, 2002.–

186 б.; Маткаримова Г. Гендерные и репродуктивные права женщин в международном и национальном 

праве. Автореф. дисc. доктора юрид.наук. – Ташкент, 2002. – 41 с. 
5 Рахимова Н. Конкурентоспособность женской рабочей силы //Бозор, пул, кредит. –Тошкент, 2002. – №2. – 

С. 84-86; Гонорская А. Аёллар нодавлат нотижорат ташкилотлари хотин-қизлар бандлигини 

шакллантириш манбаи сифатида /Ўзбекистон хотин-қизларининг ўтиш даври тараққиёти ва ижтимоий 

ислоҳотлардаги иштироки. – Тошкент: Ахборот Ресурс Маркази, 2002. – Б. 53-56. 
6Муравьёва Н. Ўзбекистон хотин-қизлари ижтимоий мақомини юксалтириш. – Тошкент, 2004. – 121 б.; 

Холматова М. Аёлларнинг нодавлат ташкилотлари: муаммо ва ечимлар //Фуқаролик жамияти. – Тошкент: 

2004. №1. – Б. 15.  
7 Султонова Э. Аёл давлатнинг ривожланиш стратегиясида (Глобал муаммо сифатида). – Тошкент: ЖИДУ, 

2005.– 250 б. 
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эмас, шунингдек, мазкур муаммо комплекс тарзда тарихий аспектда илмий 

тадқиқ этилмаган. 

Хорижий давлатларда яратилган адабиётларда бугунги кунда дунё 

аёлларининг тадбиркорлик соҳасидаги фаолиятлари ва муаммолари ҳақида 

маълумотлар берилган. Жумладан, аёллар тадбиркорлиги бўйича америкалик 

эксперт Одра Шаллал ХХI асрда аёллар тадбиркорлиги бутун жаҳон, ҳаттоки 

Яқин Шарқ ва Африка иқтисодиётининг ўсишида ҳал қилувчи бўғинга 

айланганлиги, Европа Иттифоқи давлатлари ҳам бу ҳақиқатни тан олганлиги, 

лекин ўқимишли, ўзларининг бизнес ғояларига эга тадбиркор аёллар кўп 

сонли бўлишига қарамай, уларнинг тадбиркорлик фаолияларини йўлга 

қўйишлари осон кечмаётганлиги, тадбиркор аёлларнинг кўпи маиший соҳада, 

яъни уларнинг 65 фоизга яқини гўзаллик ва соғлиқ индустриясида меҳнат 

қилаётганлиги ҳақидаги маълумотни келтиради8. 

Аёллар учун яшаш оғир кечаётган Осиё давлатларида ҳам хотин-қизлар 

тадбиркорлик соҳасида фаол ҳаракат олиб боришга, жамият ҳаётида ўзининг 

ўрнига эга бўлишга интилаётганлари ҳақида маълумотлар мавжуд. 

Жумладан, Гейл Тземах Леммон аёллар заиф жинс эмаслигини, улар бугунги 

кунда катта-катта корхоналарни бошқараётганлигини ўзининг 2005 йилда 

Finansial Times газетасига тайёрлаган мақоласида таъкидлайди. Бу эса, 

бугунги кунда мусулмон аёлларининг энг қийин шароитларда ҳам жамият 

ҳаётида тобора фаоллашиб бораётганлигини кўрсатади9. 

Ўзбекистон хотин-қизларининг ўзбек моделига асосан бозор 

муносабатларига ўтиш шароитидаги ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлардаги 

фаол иштироки россиялик олимлар М.Гафарли ва А.Касаев томонидан 

ўрганилган. Улар ўз тадқиқотларида ўтиш даврида Ўзбекистонда хотин-

қизларга давлат томонидан кўрсатилган ғамхўрликлар ҳамда имтиёзлар 

уларнинг жамият ҳаётидаги фаоллигини таъминлашга хизмат 

қилаётганлигини эътироф этадилар. Хусусан, аёлларни ижтимоий ҳимоялаш 

борасида Ўзбекистонда ҳар йили мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар бир 

корхона ва ишчилар жамоасининг маъмурияти билан касаба уюшмаси 

қўмитаси ўртасида битимлар ҳамда жамоа шартномалари тузилиши, уларда 

аёлларга меҳнатни оналик билан қўшиб олиб бориш имконини берувчи 

шароит яратиш, меҳнат шароитини яхшилаш, қўл меҳнатини 

енгиллаштириш, аёлларга имтиёзлар бериш тўғрисида қабул қилинган 

қонунларни бажариш; ҳомиладор ва ногирон фарзанди бўлган аёлларни, кўп 

болали оналарни ҳимоялашда қонунларга риоя этиш назарда тутилиши 

алоҳида таъкидланади. Тадқиқотчилар Ғарбнинг кўпгина давлатларида Шарқ 

урф-одатлари ҳақидаги анъанавий тасаввурлар натижасида нотўғри 

 
8 Одра Шаллал. Мир стереотипов. Что мешает женскому предпринимательству? (Электрон ресурс). Режим 

входа: https://www.forbes.ru >forbes.women (дата обращения 3.10.2019). 
9  Гейл Тземах Леммон “Женщины предприниматели – не исключение, а реальность”(Электрон ресурс). 

Режим входа: https //www.Ideanomics.ru.( дата обращения 15.01.2018). 
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хулосалар мавжудлигини баён этиб, хотин-қизлар масаласида Ўзбекистонда 

олиб борилаётган сиёсатга ижобий баҳо берганлар10. 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация Андижон давлат университети илмий-тадқиқот ишлари 

режасига мувофиқ “Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда сиёсий, 

ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёт” мавзуси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади 1991-2019 йилларда Ўзбекистон 

Республикасида хотин-қизларнинг кичик бизнес ва тадбиркорликни 

ривожлантиришдаги ўрни, уларнинг жамиятдаги фаол иштироки ҳамда 

мазкур соҳага жалб этилишининг аҳамиятини очиб беришдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари сифатида қуйидагилар белгиланган: 

1991-2019 йилларда хотин-қизларни иқтисодий жараёнларга жалб 

этишга қаратилган давлат сиёсатининг ижтимоий аҳамиятини ўрганиш; 

кичик бизнес ва тадбиркорлик ҳаракатининг мамлакат иқтисодий 

тараққиётидаги ўрни ва уларда хотин-қизлар иштирокини аниқлаш; 

тадбиркор хотин-қизларга молиявий кўмак бериш ва хорижий 

инвестицияларни жалб этишда нодавлат нотижорат ташкилотларининг 

ўрнини кўрсатиш; 

оилавий тадбиркорлик фаолиятининг янги босқичга кўтарилиши, кичик 

бизнесни ривожлантиришда микрокредитлаштириш тизимининг аҳамиятини 

очиб бериш;  

кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектлари учун солиқ имтиёзлари, 

солиққа тортишнинг мураккаб тизимидан соддалаштирилган тизимга ўтиш 

ва унинг соҳа ривожига таъсирини кўрсатиб бериш; 

хотин-қизларнинг кичик бизнес ва тадбиркорлик соҳасидаги 

фаолиятларининг ўсиш динамикасини тарихий-социологик сўровномалар 

асосида исботлаб бериш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистон Республикаси хотин-

қизларининг кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришдаги иштироки 

танлаб олинди. 

Тадқиқотнинг предметини мамлакат иқтисодий тараққиётида 

тадбиркор хотин-қизларнинг ўрни, кичик бизнес ва тадбиркорликни 

ривожлантиришдаги иштироки ҳамда уларга молиявий кўмак беришда 

хорижий инвестицияларнинг жалб этилишини таъминлашга қаратилган 

давлат сиёсати моҳияти ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихий-таққослаш, қиёсий-

таҳлил, тизимлаштириш, социологик ва статистик тадқиқот усулларидан 

фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

Ўзбекистон хотин-қизларининг чеварчилик, каштачилик, гиламдўзлик, 

зардўзлик каби касаначилик меҳнат шакли асосида бозор иқтисодиёти 

 
10 Гафарли М., Касаев А. Ривожланишнинг ўзбек модели: тинчлик ва барқарорлик – тараққиёт асоси. – 

Тошкент: Ўзбекистон, 2001. – Б.252. 
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талабларига мос замонавий тадбиркорлик ва эркин рақобат муҳитига 

трансформациялашув жараёнлари, чекка ҳудудларда саноатни 

ривожлантириш, тадбиркор, фермер хотин-қизлар илғор тажрибаларини 

оммалаштиришга қаратилган кенг қамровли фаолияти, ўсиш суръатлари ва 

амалий натижалари далилланган; 

аҳоли ижтимоий фаол қисми таркибида изланувчан ва ташаббускор 

тадбиркор хотин-қизлар салмоғининг ошиб бориши, давлат ва нодавлат 

ташкилотлар, халқаро жамғарма ва грант лойиҳалари кўмагида тадбиркор 

аёллар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимининг такомиллашиши, мақсадли 

молиявий ресурслар ажратиш орқали меҳнат бозорида қулай шароитлар 

яратиш борасидаги ижтимоий-ҳуқуқий омиллар очиб берилган; 

мамлакатда оилавий тадбиркорлик қонуний асосларининг 

мустаҳкамланиши, “Ҳар бир оила – тадбиркор” давлат дастурининг 

ижтимоий аҳамияти, хотин-қизлар тадбиркорлигида сулолавий 

анъаналарнинг тикланиши, жумладан “Оилавий тадбиркорликдан – 

мустаҳкам оилага” лойиҳаси асосида аёллар иқтисодий фаоллигининг 

ошиши, улар бандлигини таъминлаш, кичик бизнес ва тадбиркорликка жалб 

этишдаги муаммолар ва даврий босқичлар, бу жараёндаги давлат ва нодавлат 

ташкилотлар ўртасидаги боғлиқлик исботланган; 

Ўзбекистон миллий тараққиётида янги даврнинг бошланиши (2016-2019 

йй.), миллий юксалиш ҳаракатида хотин-қизлар тадбиркорлигининг 

ривожланиш параметрлари, яратилган қулай инвестиция муҳити ва солиқ 

имтиёзларининг самарадорлиги, замонавий илм-фан ютуқлари асосида илғор 

инновацион ғояларнинг тадбиқ этилиши билан боғлиқ прогрессив жараёнлар 

аҳамияти кўрсатиб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  

Ўзбекистон хотин-қизларини иқтисодий жараёнларга жалб этишга 

қаратилган давлат сиёсатининг моҳияти, кичик бизнес ва тадбиркорликда 

хотин-қизлар иштироки, уларга молиявий кўмак бериш ва хорижий 

инвестицияларни жалб этиш, оилавий тадбиркорлик фаолияти, 

микрокредитлаштириш, солиқ имтиёзлари ва солиққа тортишга доир илмий 

хулосалардан Ўзбекистоннинг мустақиллик даври тарихини ёритишда 

қўлланилиши мумкин бўлган жиҳатлар аниқланган; 

Ўзбекистоннинг мустақиллик даври тарихини тадқиқ этиш, хотин-

қизларнинг кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришдаги иштироки 

муаммосини ўрганишга қаратилган ҳамда ўқув жараёнида қўлланилиши 

мумкин бўлган назарий хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилган.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Диссертация Ўзбекистон 

Республикаси Давлат статистика қўмитасининг маълумотлари, Ўзбекистон 

Республикаси Президенти Администрацияси архиви, унинг Андижон вилоят 

бўлими ва Ўзбекистон Миллий архиви ҳамда нодавлат нотижорат 

ташкилотларнинг жорий архивлари жамғармаларида сақланаётган кўплаб 

ҳужжатларга асосланганлиги, тадқиқот маълумотларининг амалиётга жорий 
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этилганлиги, олинган натижаларнинг ваколатли идоралар томонидан 

тасдиқлангани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти шундаки, эришилган натижалар 

Ўзбекистон хотин-қизларининг кичик бизнес ва тадбиркорликни 

ривожлантиришдаги иштироки ҳақида кенг маълумотлар бериш, илмий ва 

назарий билимларни янада чуқурлаштириш имконини беради. 

Тадқиқот натижалари Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва 

маданий ривожланиши, тарихий ва маданий меросни тадқиқ этишга 

бағишланган давлат дастурларининг бажарилишида, шунингдек, 

мустақиллик даври хотин-қизлар тадбиркорлиги тарихига оид янги дарслик 

ва ўқув қўлланмалар яратишда амалий аҳамият касб этади.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: Ўзбекистон 

Республикаси хотин-қизларининг кичик бизнес ва тадбиркорликни 

ривожлантиришдаги иштирокига оид илмий натижалар, хулоса ва амалий 

таклифлар асосида: 

Ўзбекистон хотин-қизларининг чеварчилик, каштачилик, гиламдўзлик, 

зардўзлик сингари касаначилик меҳнат шаклини бозор иқтисодиёти 

талабларига ва эркин рақобат муҳитига мослашувига доир таклиф ва 

тавсиялардан “Ижтимоий фикр” жамоатчилик фикрини ўрганиш марказида 

“Хотин-қизларнинг тадбиркорлик соҳасидаги фаолиятлари” сўровнома-

дастурини тайёрлашда фойдаланилган (“Ижтимоий фикр” жамоатчилик 

фикрини ўрганиш марказининг 2018 йил 8 майдаги 01-16/169-сон 

маълумотномаси). Таклиф ва тавсиялар жамоатчиликни хотин-қизлар 

тадбиркорлигига оид имтиёзлар, бу борадаги янги ташаббуслардан хабардор 

бўлишига имкон яратган; 

хотин-қизларнинг оилавий тадбиркорлик фаолиятларини 

ривожлантириш, хусусан, илғор фермер хотин-қизлар тажрибасини 

оммалаштириш, қишлоқда саноатни жадал ривожлантириш, чекка 

ҳудудларда янги иш ўринларини яратиш бўйича ишлаб чиқилган 

таклифлардан ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар моҳиятини кенг оммага 

етказиш ишларида фойдаланилган (O’zLiDePнинг 2019 йил 12 июндаги 01-

27/1443-сон маълумотномаси). Таклиф ва тавсиялар қишлоқ хотин-

қизларининг оилавий тадбиркорлик соҳасидаги фаолиятини 

ривожлантиришга хизмат қилган; 

аҳоли ижтимоий фаол қисмида изланувчан ва ташаббускор хотин-қизлар 

салмоғини орттириш, давлат ва нодавлат ташкилотлар, халқаро жамғармалар 

кўмагида тадбиркор аёллар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимини 

такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялардан Ўзбекистон Республикаси 

Мудофаа вазирлиги ҳамкорлигида ўтказилган “Ҳарбийларнинг оилаларини 

тадбиркорликка йўналтириш – иқтисодий муваффақият пойдевори” 

мавзусидаги республика тадбиркор хотин-қизлар форуми якуний тавсиясида 

фойдаланилган (Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитасининг 2019 йил 8 

августдаги 04/1544-19-сон маълумотномаси). Илмий натижаларнинг 
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қўлланилиши ёшлар, айниқса қизларнинг тадбиркорлик фаолиятларига 

кўмаклашиш, молиявий қўллаб-қувватлаш, уларда замонавий бозор 

кўникмаларини шакллантириш борасидаги фаолиятни такомиллаштиришда 

амалий аҳамиятга эга бўлган; 

“Ҳар бир оила – тадбиркор” давлат дастурининг ижтимоий аҳамияти, 

хотин-қизлар тадбиркорлигида сулолавий анъаналарнинг тикланиши, 

“Оилавий тадбиркорликдан – мустаҳкам оилага” лойиҳаси асосида хотин-

қизлар бандлигини таъминлаш, кичик бизнес ва тадбиркорликка кенг жалб 

этишга қаратилган давлат сиёсатининг амалга оширилишига доир илмий 

хулосалардан Ўзбекистон миллий телерадиокомпаниясининг хотин-қизлар 

бандлигини таъминлашга қаратилган дастурлари сценарийларини 

тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон миллий телерадиокомпаниясининг 

2019 йил 12 июндаги 02-15/1849-сон маълумотномаси). Натижалар хотин-

қизларни кичик бизнес ва тадбиркорликка кенг жалб этишга қаратилган 

давлат сиёсатининг ижтимоий аҳамиятини оммага етказиш ва дастурларни 

мазмунан бойитишга хизмат қилган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 7 та 

илмий-амалий анжуманларда, шу жумладан, 3 та халқаро конференция ва 4 

та республика илмий-амалий конференцияларида апробациядан ўтган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 14 та илмий иш эълон қилинган. Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 

докторлик диссертациялари асосий натижаларини чоп этиш тавсия этилган 

нашрларида 6 та, жумладан, 3 та республика ва 3 та хорижий журналларда, 

шунингдек, 1 та рисола хорижда нашр этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Тадқиқот кириш, учта боб, 

хулоса, фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати ҳамда иловадан иборат. 

Диссертациянинг тадқиқот қисми 150 бетни ташкил этади 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги асосланган, 

тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети аниқланган, 

илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган. Олинган 

натижаларнинг ишончлилиги асосланган ҳолда уларнинг назарий ва амалий 

аҳамияти очиб берилган. Тадқиқот натижаларини амалиётга жорий 

қилиниши, ишнинг апробацияси, эълон қилинган ишлар ва диссертациянинг 

тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг “Мустақиллик йиллларида хотин-қизларнинг 

ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар жараёнидаги ўрни” деб номланган 

биринчи боби 1991-2019 йилларда Ўзбекистон хотин-қизларини иқтисодий 

жараёнларга жалб этишга қаратилган давлат сиёсатининг аҳамияти, кичик 

бизнес ва тадбиркорлик ҳаракатининг мамлакат иқтисодий тараққиётидаги 

ўрни ҳамда уларда хотин-қизлар иштироки масалаларига бағишланган. 
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Кишилик жамияти шаклланишининг тарихий тараққиётида бозор 

иқтисодиёти муҳим ўрин тутади. Бозор иқтисодиётининг узоқ йиллик 

тарихига назар ташланса, у жамият иқтисодий тараққиётини таъминлаб 

берувчи, фаровонликни оширувчи прогрессив куч эканлигига гувоҳ бўлиш 

мумкин. Бугунги кунга келиб, жамиятда моддий неъматлар ишлаб чиқариш, 

инсонларнинг ҳаётий эҳтиёжларини қондиришга хизмат қилувчи муҳим соҳа 

сифатида тадбиркорлик бозор иқтисодиётининг ажралмас қисмига айланди. 

Бу жараёнда миллий ҳунармандчилик муҳим ўрин тутади. Ҳунар турлари 

асрлар давомида кенгайиб, янги йўналиш ва мактаблар ҳосил қилган. 

Маълумотларга кўра, бугунги кунда республикада ҳунармандчиликнинг 34 

тури мавжуд11 . 

Ўзбекистонда чеварчилик, каштачилик, гиламдўзлик, зардўзлик каби 

ҳунар турлари билан аёллар уйда ўтириб шуғулланишган. 

Ҳунармандчиликда устоз-шогирд анъаналари мавжуд бўлиб, авлоддан-

авлодга ўтиб келувчи ўзига хос тартиб-қоида ва меъёрлар, ахлоқий 

мезонларга амал қилинган12.  

Ҳунарманд хотин-қизларга собиқ иттифоқ даврида арзон ишчи кучи 

сифатида қаралиб, аёллар меҳнатидан оғир саноатда, пахта яккаҳокимлиги 

шароитида, қишлоқ хўжалигидаги оғир юмушларда фойдаланилди. 

Ўзбекистоннинг 90-йиллари бошларида хотин-қизлар ижтимоий ишлаб 

чиқаришда 7-8 соат меҳнат қилиш билан бирга, оилада уй-рўзғор 

юмушларини ҳам бажарган, яъни эркак ҳафтасига 41 соат ишласа, ижтимоий 

банд бўлган аёллар ҳафтасига улардан икки ҳисса ортиқ меҳнат қилган, 

қишлоқ аёлининг ижтимоий аҳволи эса бундан ҳам оғирроқ бўлган13. Собиқ 

иттифоқ даври сиёсатида хусусий мулкка, тадбиркорлик фаолиятига йўл 

берилмади, жамиятдаги барча мулклар давлатники, шу билан бирга, 

умумхалқ мулки, деб эътироф этилди, ҳунарманд аёлларнинг асосий қисми 

артеллар, бадиий буюмлар корхоналари, завод ва фабрикаларга жалб 

қилинса-да, ўзбек хотин-қизлари табиатидаги тадбиркорлик сифатлари 

сақланиб қолди, уй ҳунармандчилиги ва тадбиркорлиги тарихан ўтган давр 

мобайнида ўзбек халқи турмуш тарзининг ажралмас қисмига айланди. Шу 

сабабли, мустақиллик йилларида бозор муносабатларининг амал қилиши 

учун етарли шарт-шароитлар яратишга қаратилган ислоҳотларнинг асосий 

мақсади аввало, мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва 

хусусийлаштиришдан иборат бўлди. 

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида “Бозор муносабатларини 

ривожлантиришга қаратилган Ўзбекистон иқтисодиётининг негизини хилма-

хил шакллардаги мулк ташкил этади. Хусусий мулк бошқа мулк шакллари 

каби дахлсиз ва давлат ҳимоясидадир”14 деб мустаҳкамлаб қўйилди. 

 
11 Ҳунарманчилик фаолияти турлари рўйхати қисқарди (Электрон ресурс). Кириш режими: https 

//www.uza.uz.<society>hunarmand.( мурожаат қилинган сана 15.01.2018 йил); www.norvma.uz> hunarmand. 
12 Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. – Тошкент: Давлат илмий нашриёти, 2006. – 11-жилд. –Б. 393. 
13 ЎзМА, М-69-жамғарма, 1-рўйхат, 88-йиғма жилд, 53-варақ. 
14 Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 53-модда. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017 – Б. 18. 
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Мустақиллик йилларида аёл аввало, инсон сифатида ижтимоий-сиёсий, 

ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлди, Ўзбекистон Республикаси 

Конституциясининг 46-моддасида “Хотин-қизлар ва эркаклар тенг 

ҳуқуқлидирлар15, деб белгилаб қўйилди. 1992 йили Ўзбекистон Республикаси 

Олий Кенгаши томонидан Вазирлар Маҳкамаси олдига хотин-қизлар 

аҳволини яхшилаш бўйича Давлат дастурини ишлаб чиқиш вазифаси 

қўйилди 16 . Ўзбекистонда хотин-қизларни қўллаб-қувватлашга қаратилган 

давлат сиёсати натижасида ҳуқуқий меъёрлар босқичма-босқич, тизимли 

амалга оширилди17.  

1993 йилда ташкил этилган кичик ва ўрта тадбиркорликни 

ривожлантиришга кўмаклашувчи жамғарма (1995 йилдан Бизнес-фонд) 18 

томонидан 62 миллион сўмдан ортиқ кредит ажратилиши 19  натижасида 

минглаб тадбиркор хотин-қизларга фаолиятларини йўлга қўйиш, 

кенгайтириш учун имкониятлар яратилди. 

1995 йилга келиб, республикада ишлаб чиқариш пасайишини кескин 

тўхтатишга эришилди ва мамлакатда ижтимоий фаол аҳоли сони 8 млн. 474 

минг 600 нафардан иборат бўлгани ҳолда, унда аёллар улуши 3 млн. 623 минг 

300 нафарни ташкил этди20. Бу эса ўзига хос ижтимоий-иқтисодий муаммо 

кўламини сақлаб турарди. Мазкур йил 28 августда Вазирлар Маҳкамасининг 

“Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни қўллаб-

қувватлаш давлат дастури тўғрисида”ги, 1996 йил 9 июлда эса “Хусусий 

тадбиркорлик ва кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги 

қарорларининг қабул қилиниши натижасида, 1996 йил бошларида 

республикада 32 минг кичик корхона бўлиб, уларда саноат маҳсулотларининг 

44 фоизи, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 97 фоизи ишлаб чиқарилган21. 

1996 йилнинг биринчи ярмида республика иқтисодиётида жадал ўсиш 

даври бошланди. Хусусийлаштириш жараёни чуқурлашди ва кенгайди, кичик 

 
15 Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 53-модда. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. –  Б.7. 
16 ЎзМА, М-69-жамғарма, 1-рўйхат, 97-йиғма жилд, 20-22- варақлар. 
17 Оила кодекси, Меҳнат кодекси, 1993 йил 3 майда Ўзбекистон Республикасининг “Меҳнатни муҳофаза 

қилиш тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1995 йил 2 мартдаги “Ўзбекистон 

Республикасининг давлат ва ижтимоий қурилишида хотин-қизларнинг ролини ошириш чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги Фармони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 12 апрелдаги “Оила 

кодексини амалга ошириш зарур бўлган меъёрий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида”ги 171-сон қарори, 14 

апрелдаги “Хотин-қизларга қўшимча имтиёзлар тўғрисида”ги Қонун, Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 25 

январдаги “Аёллар ва ўсиб келаётган авлод соғлиғини мустаҳкамлашга доир қўшимча чора-тадбирлар 

тўғрисида”ги 32-сон, 2002 йил 5 июлдаги “Оилада тиббий маданиятни ошириш, аёлларнинг соғлигини 

мустаҳкамлаш, соғлом авлод туғилиши ва уни тарбиялашнинг устувор йўналишларини амалга ошириш 

чора-тадбирлари тўғрисида”ги 242-сон қарорлари, 2000 йил– “Соғлом авлод йили”да, 2001 йил– “Оналар ва 

болалар йили”даги Давлат дастурлари, “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайловлар тўғрисида”ги 

Қонунга сиёсий партиялардан кўрсатиладиган депутатликка номзодларнинг камида 30 фоизини аёллар 

ташкил этиши тўғрисида меъёрнинг киритилиши шулар жумласидандир. 
18 ЎзМА, М-67-жамғарма, 1-рўйхат, 1-йиғма жилд, 8-варақ. 
19 Каримов И.А. Ўзбекистоннинг сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий истиқболининг асосий тамойиллари. 3-

жилд. – Тошкент:Ўзбекистон, 1996.– Б.117. 
20  Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси томонидан 2018 йилда тайёрланган махсус 

маълумот. 
21 Каримов И.А. Бунёдкорлик йўлидан. 4-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – Б. 163. 
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ва хусусий корхоналар сони 19100 тага ортди, бу йўналишда фаолият 

кўрсатаётган тадбиркор хотин-қизларнинг сони кўпайди.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1998 йил 9 апрелда “Хусусий 

тадбиркорлик, кичик бизнесни ривожлантиришни янада рағбатлантириш 

чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони 22  имзоланди. 1999 йилда 

Ўзбекистондаги кичик корхоналар ўрганилганда, улар фаолиятидаги 

сусткашлик ҳолатлари аниқланди, тадбиркорлар, ҳунарманд хотин-қизлар 

ишлаб чиқарган маҳсулотларининг даромадлари пастлиги сабабли уларни 

сотишда кийинчиликларга учраса-да, мавжуд қийинчиликларга қарамасдан 

ўз фаолиятини давом эттириш иштиёқи баланд эканлиги кузатилди23. 

2000-2008 йилларда кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларига кредит 

бериш тизими яхшиланди24, 2006-2010 йилларда ишлаб чиқаришни техник 

жиҳатдан мунтазам модернизация қилиб боришни жадаллаштириш учун 

корхоналарнинг ўз маблағлари ва жалб қилинган маблағлар ҳисобидан 

йўналтираётган сармояларини уч йилга даромад (фойда) солиғидан, 

ўрнатилган ва ишлаб чиқариш жараёнида фойдаланилаётган янги 

ускуналарни эса мулк солиғидан озод қилинди25. 

2008 йил Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозининг салбий 

оқибатларини камайтиришга қаратилган “Инқирозга қарши чоралар 

дастури”да кичик бизнесни ривожлантиришга алоҳида аҳамият берилди, 

тадбиркор хотин-қизлар учун ажратилган кредитлар ҳажми ошиб, 

Республика Марказий банки хотин-қизлар тадбиркорлиги учун 148 млрд. 700 

млн. сўм кредит ажратган бўлса, 2010 йилда бу кўрсаткич 250 млрд. 595 млн. 

сўмни ташкил қилди26. 

2011 йил “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик йили”да қабул 

қилинган давлат Дастури, Ўзбекистон Республикаси Президентининг“Кичик 

бизнес ва хусусий тадбиркорликни янада ривожлантириш учун қулай 

ишбилармонлик муҳитини шакллантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар 

тўғрисида”ги Фармони27, 2014 йил 3 июлдаги “Давлат мулки объектларини 

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига сотиш борасидаги 

қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги, 2015 йил 28 апрелдаги 

“Иқтисодиётда хусусий мулкнинг улуши ва аҳамиятини ошириш чора-

тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари, 2016 йил 5 октябрдаги “Тадбиркорлик 

фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар 
 

22  Ўзбекистон Республикаси Пезидентининг “Хусусий тадбиркорлик, кичик бизнесни ривожлантиришни 

янада рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги  Фармони //Халқ сўзи, 1998 йил 10 апрель.  
23 ЎзР ПАА, 975-жамғарма, 26-рўйхат, 07-йиғма жилд, 54-варақ. 
24 Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги 2000 

йил 25 майдаги 69-II-сонли Қонуни (Электрон ресурс). Кириш режими:http://www.lex.uz/rudocs/(мурожаат 

қилинган сана 17.04.2017). 
25 Ўзбекистон Республикаси Президентининг ”2006-2008 йилларда мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва 

хусусийлаштириш жараёнларини чуқурлаштириш тўғрисида”ги ПҚ-407-сон қарори(Электрон ресурс). 

Кириш режими:http://www.lex.uz/rudocs/(мурожаат қилинган сана 17.04.2017). 
26 Ўзбекистон  Хотин-қизлар қўмитасининг жорий архив маълумотлари. 2017 йил, 17-жилд, 30-варақ.  
27 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 24 августдаги “Кичик бизнес ва хусусий 

тадбиркорликни янада ривожлантириш учун қулай ишбилармонлик муҳитини шакллантиришга доир 

қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-4354-сонли Фармони (Электрон ресурс). Кириш 

режими:http://www.lex.uz/rudocs/(мурожаат қилинган сана 17.04.2017). 

http://www.lex.uz/rudocs/(мурожаат
http://www.lex.uz/rudocs/(мурожаат
http://www.lex.uz/rudocs/(мурожаат
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томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан 

яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони 28 

иқтисодиётда давлат улушининг қисқариши ва хусусий мулкнинг ортиши, 

кичик бизнес ва тадбиркорликнинг ривожланишига хизмат қилди.  

“Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” деб номланган 2017 

йилда жамоатчилик назорати гуруҳлари тузилиб, хотин-қизлар ҳаётидаги ва 

тадбиркорлик фаолиятидаги муаммолар ўрганилди. Йил давомида жами 5 

миллиондан ортиқ хонадонга кириб, уларнинг муаммоларини ҳал этиш 

чоралари кўрилди. Жумладан, 22 мингта оилада ажралишнинг олди олинди, 

36 минг фуқаро ишга жойлаштирилди, 14,5 минг юртдошимизга имтиёзли 

кредит олишда кўмаклашилди29. 
Ўзбекистон Республикаси асосий иқтисодиёт тармоқларида банд аҳоли 

сонида аёллар улуши (йилига ўртача минг киши) 

 

 1998 2000 2005 2010 2015 2017 
Аёл Эркак Аёл Эркак Аёл Эркак Аёл Эркак Аёл Эркак Аёл  Эркак  

Жами 

иқтис.бандлар 
3879,0 4921,0 3955,1 5027,9 4871,5 5324,8 5295,1 6333,3 5964,3 7094,0    6189,2 7331,1 

Шу жумладан:              
Саноатда 482,9 631,1 498,4 646,6 579,4 768,1 618,7 920,9 641,7 1026,5 807,3 1019,5 

Қишлоқ ва ўрмон 

хўжалиги 
1444,1 2022,

9 
1314,5 1778,5 1560,0 1407,4 1510,9 1616,6 1644,5 1966,4 1627,9 2043,4 

Қурилиш 74,5 498,5 92,6 583,4 118,8 729,7 111,1 954,0 99,7 1148,8 750,0 1215,0 
Транс. ва алоқа 65,8 296,2 69,2 312,8 88,3 399,8 88,5 515,3 80,1 630,5 84,2 607,7 
Савдо, умумий 

овқат. ва тайёрлов 
306,0 411,0 322,4 431,6 494,4 409,5 668,8 574,4 795,4 685,6 802,4 702,3 

Уй-жой ком. хўж., 

маиший хизмат  
84,9 150,1 90,4 160,6 119,6 196,8 151,5 249,0 176,9 304,6 186,2 350,0 

Соғ. сақлаш, жис. 

тарб.,ижт.таъмин.  
33,0 119,0 443,7 143,3 576,6 158,9 675,2 218,9 754,9 170,7 785,3 186,3 

Таълим, маданият, 

санъат, фан,илм. 
786,0 287,0 831,1 314,9 959,9 425,2 1090,9 519,0 1186,1 459,7 1301,7 602,1 

Молия, кредит ва 

суғурта иловалари  
22,5 27,5 24,7 27,4 25,2 29,0 28,9 37,4 26,7 38,5 30,8 41,8 

Бошқа тармоқлар  229,3 477,7 268,1 628,8 349,3 800,4 350,6 727,8 558,3 662,7 593,2 690,2 
 

Ўзбекистонда мустақиллик йилларида ижтимоий йўналтирилган бозор 

ислоҳотлари самарадорлигини оширишда хотин-қизларнинг роли ва ўрни 

тобора ортиб бормоқда. Сўнгги йилларда аёлларнинг сиёсат ва иқтисодиётга 

кенг жалб қилиниши туфайли жамиятда аёлларнинг мавқеи мустаҳамланиб 

бормоқда, авваллари аёллар фақат уй-ишлари, бола тарбияси билан 

шуғулланиши керак, деган фикр мавжуд бўлса, эндиликда жамиятни 

 
28 Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини 

таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат 

жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони //Халқ сўзи, 2016 йил 6 

октябрь. 
29 Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитасининг жорий архив маълумотлари. 2017 йил, 17-жилд, 36-варақ. 
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аёлларнинг фаол иштирокисиз тасаввур этиб бўлмайди. Дарҳақиқат, 

республика хотин-қизларининг қарийб 70 фоизи ижтимоий фойдали меҳнат 

билан банд эканлиги бунинг ёрқин далилидир. 

Диссертациянинг “Республика хотин-қизларининг ижтимоий-

иқтисодий фаоллашувида аёллар ташкилотларининг роли” деб 

номланган иккинчи бобида тадбиркор хотин-қизларга молиявий кўмак бериш 

ва хорижий инвестицияларни жалб этишда нодавлат нотижорат 

ташкилотларининг ўрни, оилавий тадбиркорлик фаолиятининг янги босқичга 

кўтарилиши ҳамда кичик бизнесни ривожлантиришда 

микрокредитлаштириш тизимининг аҳамияти тадқиқ этилган. 

Ўзбекистонда хотин-қизларнинг кичик бизнес ва тадбиркорлик 

соҳасидаги фаолиятларини оширишга қаратилган давлат сиёсати нафақат 

аёлларнинг жамиятда фаол ижтимоий кучга айланишида, балки мамлакат 

тараққиётида ҳам прогрессив аҳамиятга эга бўлганлигини эътироф этиш 

жоиз. Бу борадаги истиқболли давлат дастурларини амалга оширишдаги 

вазифаларни бажаришда давлат ташкилотлари билан бир қаторда нодавлат 

нотижорат ташкилотлар фаолияти ҳам муҳим роль ўйнади. 

Бугунги кунга қадар республикада аёлларнинг сиёсий, ижтимоий ва 

иқтисодий фаоллигини шакллантиришга кўмаклашаётган аёллар 

ташкилотларининг муайян тизими яратилди. Ўзбекистонда 9 мингдан ортиқ 

нодавлат нотижорат ташкилотлари бўлиб, улардан 376 таси аёллар 

муаммолари билан шуғулланади 30 . Мазкур хотин-қизлар ташкилотлари 

аёллар манфаатларининг амалдаги ҳақиқий кўмакчиси ва ҳимоячисига, барпо 

этилаётган фуқаролик жамиятининг узвий бир қисмига айланди. Ушбу 

тизимнинг асосини Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси ташкил этади.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2004 йил 25 майдаги 

“Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси фаолиятини қўллаб-қувватлаш 

тўғрисида”ги Фармони хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги иштироки, 

уларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш борасида муҳим босқич 

бўлди. Йилларга алоҳида номлар берилиши, жумладан, “Оила йили” (1998), 

“Аёллар йили” (1999), “Соғлом авлод йили” (2000), ”Оналар ва болалар 

йили” (2001), “Сиҳат-саломатлик йили” (2005), “Баркамол авлод йили” 

(2010), “Мустаҳкам оила йили” (2012), “Соғлом бола йили”(2014), “Соғлом 

она ва бола йили” (2016) дeб эътироф этилиши ва мазкур йилларда қабул 

қилинган давлат дастурларига асосан аёллар соғлигини, оналик ва болаликни 

муҳофаза қилиш, аёлларнинг оиладаги муаммоларини бартараф этиш, улар 

бандлигини таъминлаш, тадбиркорлик ва касаначилик фаолиятини қўллаб-

қувватлашга қаратилган қатор тадбирлар ўзининг ижобий самарасини берди. 

2014 йил 6 февралдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

“Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга 

оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори 

қизларни соғлом тарбиялашга, уларга чуқур билим бериш, тадбиркорлик 

 
30  Мирзиёев Ш.М. Олий Мажлис Сенатининг 20-ялпи мажлисидаги нутқи (Электрон ресурс).Кириш 

режими: http://www.kun.uz//(мурожаат қилинган сана 30.07.2019). 

http://www.kun.uz/(мурожаат
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салоҳиятини юзага чиқаришга қаратилган саъй-ҳаракатлар кўламининг 

кенгайишига сабаб бўлди.  

Жамиятнинг муҳим бўғини ҳисобланган оила институти билан боғлиқ 

йиғилиб қолган жиддий муаммоларни бартараф этишга ҳам аҳамият 

қаратилди. Таҳлилларга кўра, 2012-2016 йиллар, яъни беш йил мобайнида 

республика шаҳар ва қишлоқларида жами тузилган никоҳлар 299 мингтадан 

275 мингтага камайган, жами ажралишлар сони эса 17,9 мингтадан 29,3 

мингтага кўпайган31.  

Юқоридаги вазифалардан келиб чиқиб, аёлларнинг сиёсий ва ижтимоий-

иқтисодий фаоллигини оширишда “Тадбиркор аёл” Ўзбекистон ишбилармон 

аёллар ассоциацияси, “Олима аёл”, “Шарқ аёли”, “Аёл ва жамият” институти, 

Ўзбекистон ҳуқуқшунос аёлларининг жамоат бирлашмаси каби ташкилот ва 

халқаро жамғармалар, Қорақалпоғистон Республикаси Хотин-қизлар 

қўмитаси қошидаги “Ижодкор аёллар” жамоат бирлашмаси, “Фахрий аёллар” 

уюшмаси ҳамда мавжуд партияларнинг “Аёллар қаноти” самарали иш олиб 

бормоқда. 

O’zLiDeP “Аёллар қаноти” хотин-қизлар ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя 

қилиш, сиёсий-ҳуқуқий фаоллигини янада ошириш, уларни кичик бизнес ва 

тадбиркорликка жалб этиш, хотин-қизлар ўртасида фермерлик ҳаракатини 

қўллаб-қувватлаш, оналик ва болаликни ижтимоий муҳофаза қилишга 

қаратилган фаолият олиб боради. 

“Тадбиркор аёл” Ўзбекистон ишбилармон аёллар ассоциациясининг 

асосий мақсади – шаклланаётган меҳнат бозорида аёлларнинг фаол 

ижтимоийлашуви учун қулай шароитлар яратиш, ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, 

уларнинг тадбиркорлик ташаббусларини қўллаб-қувватлаш, молиявий 

ресурслардан фойдаланишини таъминлашга кўмаклашиш, Марказий Осиё ва 

МДҲ давлатлари аёлларининг бизнес ва маданий алоқаларини 

интеграциялашувига кўмаклашишдан иборат. 

”Тадбиркор аёл” Ўзбекистон ишбилармон аёллар ассоциацияси ташкил 

этилганидан буён юз минг нафардан зиёд хотин-қизлар орасида таълим 

дастурларини ўтказди. Қирқ минг нафар аёл касбий кўникмаларга ўқитилди, 

уларнинг 80 фоизи ишга жойлаштирилди, шу жумладан, касаначилик 

меҳнатига жалб этилди32.  

Республика ҳукуматининг тадбиркорларни молиявий жиҳатдан қўллаб-

қувватлаш борасидаги тизимли ислоҳотларида соҳага ажратилаётган 

имтиёзли кредитлар сифатидаги микрокредитлар муҳим аҳамиятга эга бўлди.  

Микрокредитлар (инглизча microcredit- кичик кредит) аҳолининг 

камбағал қатламига, кичик тадбиркорлик билан шуғулланувчиларнинг 

молиявий аҳволини яхшилашлари учун мўлжалланган бўлиб, кўпгина 

давлатларда аҳолининг ночор тоифаларига берилади. Ўзбекистонда эса, 

микрокредитлар улардан фарқли ўлароқ, кенг аҳолининг тадбиркорлик 

 
31 Аёллар ва эркаклар. Статистик тўплам. – Тошкент, 2016. – Б.65; 2017. – Б.67. 
32  “Тадбиркор аёл” Ўзбекистон ишбилармон аёллар ассоциацияси ҳақида маълумот. (Электрон ресурс) 

Кириш режими:http://www. gazeta.norma.uz /(мурожаат қилинган сана 2.03.2017). 

http://www.lex.uz/rudocs/(мурожаат
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салоҳиятини юзага чиқариш мақсадида, бозор муносабатларига ўтишнинг 

кўп босқичли эканлиги, бозор билан бирга вужудга келаётган янги шарт-

шароитларни ҳисобга олиб, аҳоли қатламининг ижтимоий ҳимояга муҳтож 

қисм вакилларига, хусусан хотин-қизларга ҳам ажратилади. 

Микрокредитлаш тизими бугунги кунда жаҳоннинг кўпгина давлатларида, 

жумладан, АҚШда ҳам қўлланилади33. 

Мустақиллик йилларида тадбиркорларни молиявий қўллаб-қувватлаш 

мақсадида 1993-1997 йиллардан бошлаб кичик ва ўрта бизнесни 

ривожлантиришга кўмаклашувчи жамғарма (Бизнес-Фонд) томонидан 

микрокредитлар берилди. Республикада жаҳон тажрибасидан келиб чиқиб, 

2000 йилда кичик ва ўрта бизнес субъектларига микрокредит ажратиш 

механизми ишлаб чиқилди, 2006 йилда эса, “Микрокредитбанк” акциядорлик 

тижорат банки ташкил этилди 34 . Давлат раҳбарининг тадбиркорлик 

субъектларига микрокредитлар ажратиш тизимини ривожлантиришга 

қаратилган қатор қарор ва фармонлари 35 га асосан кичик бизнес, 

тадбиркорлик, ҳамда фермерликни ривожлантириш, якка тартибдаги меҳнат 

фаолиятини, оилавий бизнес ва касаначиликни фаоллаштириш йўли билан 

янги иш ўринларини яратиш, айниқса, қишлоқ жойларида аҳоли кенг 

қатламларига микромолиявий маблағлар беришни янада ривожлантириш 

борасида кўпгина тизимли ишлар амалга оширилди.  

2012 йил 16 мартда Ўзбекистон Республикасининг “Оилавий 

тадбиркорлик” тўғрисидаги Қонуни қабул қилинди. O’zLiDeP 2012 йилдан 

бошлаб “Оилавий тадбиркорликдан – мустаҳкам оилага” лойиҳасини амалга 

ошириб, ҳамкор ташкилотлар билан биргаликда хотин-қизлар 

тадбиркорлигини қўллаб-қувватлашга кредитлар ажратмоқда. Агар 2012-

2013 йилларда лойиҳа ғолиблари бўлган 2180 нафар хотин-қизларга 3 млрд. 

сўмдан ортиқ миқдорда кредитлар ажратилган бўлса, 2017 йилда эса 2558 

нафар хотин-қизларга 11 млрд.сўмдан ортиқ кредитлар ажратилди36. 

“Соғлом бола йили” Давлат дастурига асосан Ўзбекистон Хотин-қизлар 

қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Хотин-қизлар қўмиталари, 

БМТнинг UN WUMEN тузилмаси билан ҳамкорликда “Микрокредитбанк” 

АТБ кўмагида “Қорақалпоғистон аёлларининг иқтисодий имкониятларини 

кенгайтириш” лойиҳаси амалга оширилди. Лойиҳанинг асосий мақсади 

Қорақалпоғистон Республикаси Мўйноқ туманидаги “Тикозек”, “Бозатай” ва 

“Мадели” қишлоқларида яшаётган эҳтиёжманд оила аёлларидан ўзаро ёрдам 

 
33  Микрокредит ҳақида маълумот(Электрон ресурс). Кириш режими:http://www.m.wikipedia.org.uz 

/(мурожаат қилинган сана 6.06.2017). 
34  Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Микрокредитбанк” акциядорлик тижорат банкини ташкил 

этиш тўғрисида”ги 2006 йил 6 майдаги ПФ-3750-сонли Фармони (Электрон ресурс).Кириш 

режими:http://www. gazeta.norma.uz /(мурожаат қилинган сана 9.01.2017) 
35 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 10 ноябрдаги “Микрокредитбанк” акциядорлик-

тижорат банкининг тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш борасидаги фаолиятини янада 

кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4051- сонли, 2010 йил 28 июлдаги “Таълим муассасалари 

битирувчиларини тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 

ПФ-4232-сонли Фармони (Электрон ресурс).Кириш режими:http://www. gazeta.norma.uz /(мурожаат 

қилинган сана 9.01.2017). 
36O’zLiDeP “Аёллар қаноти”нинг жорий архив маълумотлари. 2017 йил, 7-жилд, 32-варақ. 

http://www.lex.uz/rudocs/(мурожаат
http://www.lex.uz/rudocs/(мурожаат
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гуруҳлари тузган ҳолда гуруҳ кафиллиги остида имтиёзли кредит 

маблағларини ажратиш ва шу орқали қишлоқ аёлларининг ижтимоий 

фаоллигини ошириш, оилалардаги иқтисодий фаровонликка қўшаётган 

ҳиссасининг ортишига кўмаклашишдир. Лойиҳа натижасида 2014 йил 

апрель-май ойи давомида 14 та ўзаро ёрдам гуруҳларидаги 71 нафар аёлга 

гуруҳ кафиллиги остида 3 фоизли имтиёзли кредитлар ажратилди.  

O’zLiDeP “Аёллар қаноти”нинг 2016 йил “Оилавий тадбиркорликдан – 

мустаҳкам оилага” лойиҳасининг туман (шаҳар) босқичларида эса, 561 нафар 

хотин-қизларнинг бизнес режалари молиялаштирилиб, етакчи тижорат 

банклари томонидан уларга 12 млрд. 637 млн. 373 минг сўм миқдорида 

кредитлар ажратилди ва 1302 та янги иш ўринлари яратилди37. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 мартдаги 

“Тадбиркорлик субъектлари ва кенг аҳоли қатламига микрокредитлар 

ажратиш тизимини янада соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 

қарорига асосан яқин келажакда 18 та фаолият турлари (асосан маиший 

хизматлар) билан шуғулланадиган, янги рўйхатга олинган юридик шахс 

ташкил этмаган ҳолда фаолият юритаётган, якка тартибдаги тадбиркорлар ва 

оилавий тадбиркорлик субъектларига микрокредитларни расмийлаштиришда 

6 ой муддатга қатъий белгиланган солиқ тўловидан озод этиш имтиёзи 

берилди38. 

Тадбиркорларга молиявий кўмак беришга қаратилган давлат сиёсатидан 

келиб чиқиб, Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси, “Тадбиркор аёл” 

Ўзбекистон ишбилармон аёллар ассоциацияси, O’zLiDeP “Аёллар қаноти” 

хотин-қизларни иш билан таъминлаш, оиладаги иқтисодий аҳволини 

барқарорлаштириш ва маънавий қўллаб-қувватлаш орқали жамиятда 

уларнинг муносиб ўрин эгаллашларига кўмаклашди. Бу борада оилавий 

тадбиркорликни ривожлантириш, меҳнат билан банд бўлмаган хотин-

қизларни тадбиркорликка, касаначиликка жалб этиш, фаол ишбилармон 

аёллар тажрибасидан унумли фойдаланиш, илғор хорижий тажрибаларни 

ўрганиш ва ишлаб чиқаришга жорий этишда аёллар ташкилотларининг 

фаолиятлари алоҳида аҳамиятлидир. 

Диссертациянинг “Республика хотин-қизларининг кичик бизнес ва 

тадбиркорлик фаолиятига жалб этилишининг аҳамияти” деб номланган 

учинчи боби солиқ имтиёзларининг тадбиркорлар, хусусан тадбиркор аёллар 

учун афзалликлари ҳамда хотин-қизларнинг кичик бизнес ва тадбиркорлик 

соҳасидаги фаолиятларининг тарихий-социологик таҳлилига бағишланган. 

Давлатнинг юридик шахслардан олинадиган даромад солиғи 

ставкаларини пасайтиришга қаратилган солиқ сиёсати тизимли ва босқичма-

босқич амалга оширилди. Хусусан, 1995 йил 2 июлда даромад солиғи 

ставкаси 38 фоиз, 1999 йили 33 фоиз, 2002 йили 24 фоиз, 2003 йили 20 фоиз 

ва 2004 йилга келиб 18 фоиз қилиб белгиланган. Бу даврларда айрим 

 
37 O’zLiDeP “Аёллар қаноти”нинг жорий архив маълумотлари. 2017 йил, 7-жилд, 34-варақ.  
38 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 мартдаги “Тадбиркорлик субъектлари ва кенг 

аҳоли қатламига микрокредитлар ажратиш тизимини янада соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 

ПҚ-2844-сонли қарори. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 12-сон, 187-модда.  
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тоифадаги корхоналар учун белгиланган имтиёзларга кўра, солиқ ставкаси 7 

фоизгача пасайди39. Бу эса тадбиркор аёллар фаолиятларини янада яхшилаш 

учун қулай имконият яратди. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан солиқ 

соҳасида хўжалик юритувчи субъектлар ўртасида солиқ юки даражасидаги 

номутаносибликларни бартараф этиш мақсадида янги концепция ишлаб 

чиқилди. Унда таъкидланганидек, “янги солиқ кодекси солиққа тортиш 

бўйича барча тартиб, механизм ва услубларни тўлиқ қамраб олиши, ҳамма 

учун тушунарли бўлиши керак. Бу ишлар адолатли ва рағбатлантирувчи 

солиқ тизимини яратиш бўйича қўйган биринчи қадамларимиздир” 40 . 

Концепцияга кўра, солиқ юки кескин камайтирилиб, жисмоний шахслардан 

олинадиган даромад солиғи бўйича ягона – 12 фоизлик ставка белгиланди, 

жаҳонда ушбу солиқнинг ўртача даражаси 20 фоиз. Аввалги ҳаддан зиёд 

солиқ юки иш берувчиларни янги иш ўринларини яратишдан ҳам, мавжуд 

ходимларга ўзи истаганидек миқдорда маош тўлашдан ҳам қайтарарди 41 . 

Аҳвол шу даражага етдики, 13 миллиондан зиёд меҳнатга яроқли аҳолиси 

бор республикада иш ҳақидан қонуний солиқ тўлайдиганлар сони 4,6 

миллионни ташкил қилар эди42. Пул топиб, рўзғор тебратаётган, бироқ ҳеч 

қаерда расмий ишламаётган миллионлаб одамлар яширин иқтисодиёт 

соясида қолиб кетди. 

Концепцияга асосан солиқ соҳасидаги мазкур имтиёзлар республикада 

кичик бизнес ва тадбиркорликни янада ривожлантириш учун зарур шарт-

шароитлар яратади, янги иш ўринларини яратиш, хотин-қизларни, айниқса 

ёшларни тадбиркорлик фаолиятига кенг жалб этишни рағбатлантиради. 

1991-2019 йилларда Ўзбекистонда хотин-қизларнинг кичик бизнес ва 

тадбиркорликни ривожлантиришдаги иштирокини тадқиқ этиш жараёнида 

аёллар манфаатларини ҳимоя қилувчи нодавлат нотижорат ташкилотларнинг 

раҳбарлари билан бевосита мулоқотлар, тадбиркор-фермер аёллар билан 

бўлган суҳбатлар, қолаверса, “Ижтимоий фикр” жамоатчилик фикрини 

ўрганиш марказининг сўровномалари ҳамда O’zLiDeP билан ҳамкорликда 

республика ҳудудларидан танлаб олинган 300 нафар тажрибали тадбиркор 

аёллар билан ўтказилган социологик сўров натижалари мавжуд масалани 

илмий-тарихий ва социологик жиҳатдан таҳлил қилиш имкониятини берди43. 

Агар республикада иқтисодий фаол аҳоли сони 1991 йилда жами 8 млн. 

255 минг нафар бўлиб, унда хотин-қизлар улуши 3 млн. 632 минг нафарга 

тенг бўлган бўлса, 2017 йилга келиб, иқтисодий фаол аҳоли сони 14 млн. 357 

минг 300 нафар бўлгани ҳолда, унда хотин-қизлар улуши 6 млн. 556 минг 300 

нафарни ташкил қилган44. 

 
39 Янгиликлардан хабарингиз борми?//ХХ1 аср, 2004 йил 22 январь. 
40 Президент: “Янги солиқ тизими енгил ва адолатли бўлади” (Электрон ресурс). Кириш режими:http://www. 

xabar.uz /(мурожаат қилинган сана 5.10.2019). 
41 Ғофуров Б.Солиқ концепцияси:фуқарога, бизнесга, жамиятга нима беради?//Халқ сўзи, 2018 йил 1 август. 
42 Ўша жойда. 
43O’zLiDePнинг 2019 йил 20 сентябрдаги №01-27/727-сонли маълумотномаси. 
44  Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси томонидан 2018 йилда тайёрланган махсус 

маълумот. 
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Ушбу кўрсаткичлар ҳам Ўзбекистонда бозор иқтисодиётига ўтиш 

жараёнидаги ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар кичик бизнес ва тадбиркорлик 

соҳасидаги миқдорий ва сифат ўзгаришларига таъсир қилиб, иқтисодий соҳа 

юксалиши, янги ишчи ўринлари яратилиши, малакали кадрлар улушининг 

ошиши, жумладан, хотин-қизларнинг ҳам бу жараёнда фаол иштирокининг 

кенгайиши, пировард натижада мамлакатда барқарор иқтисодиёт кенг ривож 

топиб, халқ фаровонлиги ошишига хизмат қилаётганлигини кўрсатмоқда.  

 

ХУЛОСА 

 

Ўзбекистон Республикаси хотин-қизларининг кичик бизнес ва 

тадбиркорликни ривожлантиришдаги иштироки масалалари таҳлили ва 

тадқиқи қуйидаги хулосаларга асос бўлди: 

1. Мустақиллик йилларида жамиятдаги барча аёлларнинг ижтимоий 

адолат, тенглик, барқарорлик тўғрисидаги орзуларини рўёбга чиқаришга, 

уларнинг жамиятда фаол иштирокчи сифатидаги ролини янада 

юксалтиришга шарт-шароит яратилди. Ушбу имкониятлардан унумли 

фойдаланган ҳолда, хотин-қизлар тадбиркорлик фаолиятининг янада 

самарали бўлиши учун ушбу соҳани ислоҳ этиш, уларнинг эркин фаолият 

юритишлари учун қулай шарт-шароитлар яратиш, ташаббусларини ҳар 

томонлама қўллаб-қувватлаш юзасидан тизимли саъй-ҳаракатларни юқори 

босқичга кўтариш борасида ҳукумат томонидан тизимли ишлар амалга 

оширилди.  

2. Мустақиллик йилларида хотин-қизлар манфаатини ҳимоя қилишга 

қаратилган давлат сиёсати амалга оширилиб, қатор фармонлар ва меъёрий 

ҳужжатлар ишлаб чиқилди. Ушбу чора-тадбирлар натижасида хотин-

қизларнинг ижтимоий-иқтисодий жараёнлардаги фаоллиги йилдан-йилга 

ортиб, уларга нисбатан янгича муносабатлар қарор топди. 

3. Хотин-қизларни иқтисодий жараёнларга жалб этишга қаратилган 

давлат сиёсатининг ижтимоий аҳамияти янада кучайди, кичик бизнес ва 

тадбиркорлик ҳаракатида хотин-қизлар иштирокини кенгайишга қаратилган 

жамоатчилик назорати гуруҳлари ташкил этилиб, хотин-қизлар ҳаётидаги 

муаммолар ўрганилди, жами беш миллиондан ортиқ хонадонга кириб 

борилиб, оилалар томонидан кўтарилган масалаларни ижобий ҳал этиш 

чоралари кўрилди.  

4. Хотин-қизларнинг жамиятда фаол ижтимоий кучга айланишида, 

уларнинг кичик бизнес ва тадбиркорлик соҳасидаги фаолиятларининг 

кенгайишида аёллар ташкилотларининг роли кучайди. Ўзбекистонда мавжуд 

9 мингдан ортиқ нодавлат нотижорат ташкилотларининг 376 таси аёллар 

манфаатларини ҳимоя қилади, жумладан, Ўзбекистонда Республика Хотин-

қизлар қўмитаси, O’zLiDeP “Аёллар қаноти”, ”Тадбиркор аёл” Ўзбекистон 

ишбилармон аёллар ассоциацияси каби етакчи ташкилотлар ўз 

фаолиятларида аёллар муаммоларини бартараф этиш борасидаги ишлар 

самарадорлигини ошириш, миллий хусусиятларни инобатга олган ҳолда ва 
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халқаро тажрибага таяниб, хотин-қизлар ҳаётида учраётган масалалар 

ечимини топишга, хотин-қизларнинг ижтимоий-иқтисодий фаоллигини янада 

оширишга хизмат қилди. 

5. Мамлакатда тадбиркор хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш борасида 

амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар уларнинг оила ва жамият 

ҳаётида муносиб ўрин эгаллашларига, оилавий тадбиркорликни кенг йўлга 

қўйишларига имкон бермоқда. Айни пайтда, минглаб тадбиркор аёлларни ўз 

сафига бирлаштирган “Тадбиркор аёл” Ўзбекистон ишбилармон аёллар 

ассоциацияси бизнесни бошламоқчи бўлган аёлларга кўмаклашиш, 

ташаббусларини рўёбга чиқариш, пировардида янги иш ўринлари яратиш, 

оилавий тадбиркорлик фаолиятини янги босқичга кўтаришга кўмак берди. 

6. Ўзбекистонда кичик бизнес ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш 

мақсадида 2000 йилдан бошлаб микрокредит бериш тизими жорий этилиши 

натижасида аҳоли бандлигининг янги шакллари ва турлари пайдо бўлди. 

Тадбиркор хотин-қизларнинг фаолиятига моддий кўмаклашиш, 

тадбиркорлик фаолиятларини имтиёзли кредитлар билан таъминлаш 

мақсадида 2017 йилда “Тадбиркор аёл” Ўзбекистон ишбилармон 

ассоциацияси ва “Микрокредитбанк” ўртасида тузилган ҳамкорлик 

меморандумига асосан имтиёзли кредитлар ажратилди, натижада, минглаб 

тадбиркор аёллар ўз бизнесларини ривожлантириш, юзлаб янги иш ўринлари 

яратишга эришдилар.  

7. Хотин-қизлар, айниқса қишлоқ аёллари ўртасида касаначиликнинг 

ривожланишида давлат томонидан берилаётган эътибор (меҳнат 

дафтарчасининг жорий қилиниши ва меҳнат стажига эга бўлиши), уларнинг 

оиладан ажралмаган ҳолда бандлигини таъминлашда, уй-рўзғор 

юмушларидан ажралмаган ҳолда оила бюджетига ҳисса қўшишида, 

авлоддан-авлодга ўтиб келаётган миллий ҳунармандчиликда аёллар улуши 

сезиларли даражада ўсишига олиб келди. Айниқса, республика миллий 

тараққиётида янги даврнинг бошланиши, инновацион ёндашувлар, “Ҳар бир 

оила – тадбиркор” давлат дастури ҳамда сиёсий партияларнинг, жумладан, 

O’zLiDePнинг “Оилавий тадбиркорликдан – мустаҳкам оилага” 

лойиҳасининг аҳамияти ҳам муҳим бўлди. Бу эса, республиканинг турли 

вилоят, шаҳар ва туманларида фаолият кўрсатаётган тадбиркор ва ҳунарманд 

аёлларнинг ўзлари ишлаб чиқарган ва тайёрлаган маҳсулотлари билан қатор 

кўрик-танловлар, кўргазма-савдо ярмаркаларида фаол иштирок 

этаётганлигида намоён бўлди. 

8. Хотин-қизларни кичик бизнес вa xусусий тaдбиркорлик соҳасидаги 

фаолиятини қўллaб-қуввaтлaшда кичик бизнес субъектлaрини тaшкил қилиш 

йўллaрини соддaлaштириш ҳамда уларнинг мавжуд ресурслaрдaн 

фойдaлaниш имкониятларини кенгайтириш ва уларни молиявий қўллаб-

қувватлаш борасидаги солиқ имтиёзлари соҳа ривожига таъсир кўрсатди. 

9.Ўзбекистон Республикаси хотин-қизларининг кичик бизнес ва 

тадбиркорликни ривожлантиришдаги иштирокини таҳлил қилишда БМТ 

Европа учун иқтисодий комиссиясининг Халқаро меҳнат ташкилоти билан 
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қўшма лойиҳасига ва Марказий Осиё давлатлари учун алоҳида Дастурига 

асосан Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси билан ҳамкорликда Ўзбекистонда 

аҳоли турмуш шароитини яхшилаш ҳамда иқтисодий фаровонликни 

оширишдаги фаолиятини ўрганиш мақсадида ўтказилган сўровномаси, 

Хотин-қизлар қўмитаси ва Германия билан ДАС (Deffered Acquisition Costs), 

яъни халқаро ҳамкорлик бўйича Жамғарма кассалари фонди ўртасидаги 

ҳамкорлик лойиҳасига кўра ҳамда “Ижтимоий фикр” жамоатчилик маркази 

томонидан аҳоли ўртасида ўтказилган сўровномалар соҳа ривожига тўсиқ 

бўлаётган камчиликлар ва мавжуд муаммоларни аниқлаш ва уларни бартараф 

этишга қаратилган чора-тадбирларнинг амалга оширишда ўз самарасини 

берди. 

Тадқиқот илмий хулосалари асосида қуйидаги таклиф ва тавсиялар 

ишлаб чиқилди: 

1. Кичик бизнес ва тадбиркорликда фаолият олиб бораётган хотин-

қизлар эришган ютуқлар, муваффақиятлар ва уларнинг фаолият натижалари, 

хотира ва эсдаликларини тарғиб этадиган китоб, буклет ва рисолалар чоп 

этиш керак. 

2. Тадбиркорлик фаолиятини бошлаётган ёш хотин-қизларга ўз 

бизнеслари билан шуғулланишлари учун узоқ муддатли, кам фоизли 

имтиёзли кредитлар бериш мақсадга мувофиқ. 

3. Кичик бизнес ва тадбиркорлик соҳасида фаолият олиб боришни 

режалаштирган хотин-қизлар ўртасида зарурий ахборот, маркетинг, 

менежмент соҳалари бўйича билимларини ошириш учун махсус ўқув 

курсларини бепул ва манзилли ташкил этиш, уларга амалий-услубий ёрдам 

бериш, замонавий қишлоқ хўжалиги техник воситаларини қўллашга доимий 

кўмаклашиш лозим. 

4. Ёшлар маънавиятини юксалтириш ва уларнинг бўш вақтини мазмунли 

ташкил этиш бўйича илгари сурилган 5 та муҳим ташаббуснинг бешинчи 

бандида кўрсатилганидек, хотин-қизларни иш билан таъминлаш мақсадида 

янги иш ўринлари очиш, уларнинг ўз меҳнатлари билан даромад 

топишларига имкон яратиш, шунингдек, хотин-қизларнинг ишсизлик 

даражасини қисқартириш йўлидаги ишлар самарадорлигини янада ошириш 

учун жойларда бандликка кўмаклашувчи хусусий бюролар тармоғини 

кенгайтириш зарур.  

5. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 

ҳисоботларида тадбиркор хотин-қизлар фаолиятига оид статистик 

маълумотлар базасини яратиш мақсадга мувофиқдир. Зеро, 2019 йил 2 

сентябрдаги Президент ташаббуси билан қабул қилинган Ўзбекистон 

Республикасининг “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда 

имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги Қонунининг амалдаги ижроси ҳам 

шуни тақазо этади. 

 



25 

 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 

PhD.31.01.2019. Таr.60.01 ПРИ АНДИЖАНСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

БАЛТАБАЕВА МАНЗУРАХОН МИРЗАЖАНОВНА 

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В РАЗВИТИИ 

МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА(1991-2019 годы) 

07.00.01 – История Узбекистана 

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD)  

ПО ИСТОРИЧЕСКИМ НАУКАМ 

 

 

 

АНДИЖAН – 2019 



26 

 

Тема диссертации доктора философии (PhD) зарегистрирована под номером 

B2017.2.PhD/Tar90 Высшей аттестационой комиссией при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан . 

Диссертация выполнена в Андижанском государственном университете. 

Автореферат диссертации на трех языках (узбекском, русском, английском (резюме)) 

Размещен на веб-странище Научного Совета (http://adu.uz) и информационно-образовательном 

портале “Ziyonet” (www.ziyonet.uz). 

Научный руководитель:                                             Бобожонова Дилором Бобожоновна 

                                                                                          доктор исторических наук, профессор 

Официальные оппоненты:                                         Султанова Этибор Сиддиковна 

                                                                                          доктор политических наук, профессор 

                                                                                          Расулов Абдулла Нуриддинович 

                                                                                          доктор исторических наук, профессор 

Ведущая организация:                                                Ташкенский государственный  

                                                                                          педагогический университет 

Защита диссертации состоится «___» ________ 2019 года в ___часов на заседании Научного 

совета по присуждению ученых степеней PhD.31.01.2019.Таr.60.02 при Андижанском 

государственном университете.(Адрес: 170100, город Андижан, улица Университет, 129. Здание 

факультета Истории Андижанского государственного университета, 1-этаж, к-105) Тел.: 

(99874)225-73-21; факс: (99874)225-73-21; e-mail: adu.uz Андижанский государственный 

университет).  

С диссертацией можно ознакомиться в информационно-ресурсном центре Андижанского 

государственного университета (зарегистрирован за №___) (Адрес: 170100, город Андижан, улица 

Университет, 129,главное здание).Тел.: (99874)223-88-30, факс: (99874)223-88-30. 

Автореферат диссертации разослан «___» ________2019 года.  

(реестр протокола рассылки № от «___» ___________2019 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Т. Шамсутдинов 

Председатель научного совета 

по присуждению ученых 

степеней, д.и.н., профессор 

М.Г. Абдуллаев 

Ученый секретарь научного 

совета по присуждению 

ученых степеней, д.и.н. 

У.С. Абдуллаев 

Председатель научного 

семинара при научном совете 

по присуждению ученых 

степеней, д.и.н., профессор 

http://adu.uz/
http://www.ziyonet.uz/


27 

 

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Рыночная 

экономика имеет важное значение в развитии государств мира. Основной 

движущей силой в этом процессе является интеграция малого бизнеса и 

предпринимательства. Самые развитые государства, такие как, Германия за 

короткое время стала одной из стержней экономики Европы, Япония 

получила мировую известность под названием “японского чуда”, в быстром 

развитии США и роста экономики ряда государств в составе Европейского 

Союза, решающую роль играют не крупные концерны и компании,а именно 

малый бизнес и предпринимательство. 

В государствах мира проводятся исследования по изучению 

своеобразных сторон сферы малого бизнеса и предпринимательства, это 

низкие капиталовложения, быстрая адаптация изменчивым требованиям 

конъюнктуры рынка, обеспечение рынка качественной и 

конкурентоспособной продукцией, оказание различных услуг населению, 

рост конкурентоспособности экспорта, вопросы занятости населения, в том 

числе с научно-практической стороны исследуются вопросы значимого места 

женщин в развитии малого бизнеса и предпринимательства. Сегодня, участие 

женщин в процессе развития малого бизнеса и предпринимательства, 

повышение их социальной активности, требует проведения 

широкомасштабных исследовательских работ, в изучении проблем, 

встречающихся в этом процессе.  

В Узбекистане вопросы правовой, экономической и социальной защиты 

женщин, создание для них благоприятных условий подняты на уровень 

государственной политики. В частности, “в Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах 

уделено отдельное внимание повышению социально-политической 

активности женщин, укреплению их места в управлении государства и 

общества, обеспечению трудоустройства женщин и занятости выпускниц 

профессиональных колледжей, широкому привлечению женщин в 

предпринимательскую деятельность, ещё большему укреплению фундамента 

семьи.”1. Поэтому в Узбекистане важное место имеют научные исследования, 

направленные на устранение проблем, выявленных в результате анализа 

достижений широкого привлечения женщин в предпринимательскую 

деятельность, их всесторонней финансовой поддержки.  

Диссертация в определенной степени служит воплощению в жизнь 

Постановлений Президента Республики Узбекистан от 31 января 2017 года 

ПП под №-2746 “О мерах ещё большего расширения и упрощения системы 

микрокредитации малого и частного предпринимательства”, от 10 февраля 

2017 года УП под №-2767 “О развитии малого предпринимательства и 

создании фонда Гарантии”, от 24 мая 2017 года ПП под №-2996 “О мерах 

создания благоприятных условий для развития надомничества”, Указов от 2 
 

1Указ Президента Республики Узбекистан ” О стратегиях действий для дальнейшего развития Республики 

Узбекистан” //Народное слово, 8 февраля 2017 года. 
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февраля 2018 года УП под №-5325 “О мерах глубокого усовершенствования 

деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления институтов семьи”, в 

Постановлении от 2019 7 марта 2019 года ПП под №-4235 “О мерах усиления 

правовых гарантий труда и поддержки предпринимательской деятельности 

женщин” и выполнению других задач, указанных в нормативных документах 

касающихся данной сферы.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Исследование выполнено в рамках 

приоритетной программы, направленной на I. “Культурное, духовно-

моральное развитие демократического и правового общества, формирования 

инновационной экономики” для развития науки и технологий республики.  

Степень изученности проблемы. До сегодняшнего дня, в различных 

сферах социальных наук в стране проведены ряд научно-исследовательских 

работ, связанных с участием и деятельностью женщин в социальной жизни 

государства, они важны при предоставлениипредложений, направленных на 

проведение глубокого анализа причин выявленных проблем и путей их 

решения. Литературу, содержащую данные исследования, с точки зрения 

анализа историков будет целесообразно разделить на две группы: периода 

независимости и авторов зарубежных произведений. 

В результате падения бывшего союза научные исследования во всех 

сферах науки были полностью освобождены от влияния коммунистических 

идей. А это в свою очередь открыло широкий путь во всех сферах 

социальных наук новым подходам и взглядам в освещении исторических 

событий, особенно, появилась возможность проведения исследований в 

восстановлении исторической истины в отношениях к женщинам. 

В научных исследованиях 2  направленных на экономику отразились 

вопросы развития и формирования предпринимательской деятельности 

женщин, распределения женского труда, занятого в социальном 

производстве, по отраслям народного хозяйства. Также в исторически 

направленных исследованиях проблемы занятости женщин, высокая доля, 

занятых ручным трудом женщин в производстве и сельском хозяйстве, не 

равномерность привлечения их к труду по всей республике, участие женщин 

в экономических реформах, статус женщины в семье и управлении 

государством, гендерное равноправие раскрыты на основании 

документальных материалов3. 

 
2 Тўқаева З. Ўзбекистон хотин-қизлари қишлоқ хўжалигида. – Тошкент, 1991 – 22 б.; Ирисова М. Занятность 

женщин Узбекистана в условиях перехода к рыночным отношениям. Автореф. дисс…канд. экон.наук.–

Ташкент, 1995. –23 с.; Убайдуллаева Р. Ўзбекистон, бозор муносабатларига ўтиш шароитида аёллар ва 

меҳнат //Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. –Тошкент, 1995. – №9. – Б. 24-25. 
3 Бобожонова Д. Аҳолини иш билан таъминлаш ва миллий ишчи кадрлар тайёрлаш. – Тошкент:Абу Райҳон 

Беруний номидаги ТДТУ, 1995.– 37 б.; Ўша муаллиф. Миллат ғурурига айланган аёл //Фан ва турмуш. – 

Тошкент, 1996. – № 1. – Б.14; Алимова Д. Ўзбекистон ижтимоий фанларида хотин-қизлар муаммоларининг 

ўрганилиши ва вазифалари //Ўзбекистонла оила, давлат ва жамият қурилишида аёлларнинг роли ва гендер 

муаммолари. Тошкент: Фан, 1999. – Б. 16-20; Рашидова С. Ўзбекистонда хотин-қизларнинг аҳволини 

яхшилаш муаммолари //Ўзбекистонда “Гендер ва ривожланиш “ хабарномаси, 1999.– № 2. – Б. 17-23. 
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В Узбекистане имеется множество исследовательских работ 

посвященных вопросам места женщин в обществе, их социально-

политической активности, специфике национальных, международных 

гендерных и репродуктивных прав, также процессам формирования женщин 

в качестве социально-политической силы 4 . На ряду с этим значимы 

исследования в которых составлен анализ деятельности негосударственных 

некоммерческих организаций в обеспечении занятости и 

конкурентоспособности женского труда5. 

В исследованиях, направленных на повышение социального статуса 

женщины в обществе и решения их проблем, деятельность женщин в 

развитии малого бизнеса и предпринимательства не проанализирована с 

исторической точки зрения, изданы статьи посвященные некоторым 

сторонам данной проблемы6. 

В исследованиях о месте женщин в жизни государства и общества 

впервые изученных с политической точки зрения, обращено внимание на то, 

что экономическая активность женщин положительно повлияла на их 

активность в политической жизни общества7. В ней указаны стратегические 

задачи, касающиеся женщин Узбекистана, правовые гарантии в повышении 

политической активности женщин в процессе демократизации общества, 

особенности политического лидерства женщин, условия, созданные 

государством для повышения социальной активности женщин, имеют 

активное значении в создании достойного места женщины в семье и 

обществе. В них даны теоретические и практические заключения и пути 

разрешения данных проблем, стоящих перед ними. 

Даже если в исследованиях реального сектора экономики, малый бизнес 

и предпринимательство, а также надомничество обратили свое внимание на 

женский труд, то до сегодняшнего дня нет научного анализа, который 

полностью раскрыл бы участие женщин в социально-экономической жизни 

общества, также данная проблема научно не исследована комплексно в 

историческом аспекте.  

В современной литературе зарубежных стран, дана информация о 

деятельности женщин в сфере предпринимательства и их проблемах. 

Американский эксперт по вопросам предпринимательства женщин Одра 

Шаллал дает информацию о том, что в XXI веке предпринимательство 

 
4 Мусурмонова О. Аёлларга давлат ғамхўрлиги. Аёлга эҳтиром – Тошкент: Ўзбекистон, 1999. – 320 б.; 

Сафаева С. Аёллар масаласи: умумижтимоий ва миллий жиҳатлари. Фалсафа фан номз. дисс... – Тошкент: 

2002. – 186 б.; Маткаримова Г. Гендерные и репродуктивные права женщин в международном и 

национальном праве. Автореф. дис. доктора юрид. наук. – Ташкент: 2002. – 41 с. 
5 Рахимова Н. Конкурентоспособность женской рабочей силы // Бозор, пул, кредит. – Тошкент: 2002. – №2. –

С. 84-86; Гонорская А. Аёллар нодавлат нотижорат ташкилотлари хотин-қизлар бандлигини 

шакллантириш манбаи сифатида /Ўзбекистон хотин-қизларининг ўтиш даври тараққиёти ва ижтимоий 

ислоҳотлардаги иштироки. – Тошкент: Ахборот Ресурс Маркази, 2002. – Б. 53-56. 
6 Муравьёва Н. Ўзбекистон хотин-қизлари ижтимоий мақомини юксалтириш. – Тошкент, 2004. – 121 б.; 

Холматова М. Аёлларнинг нодавлат ташкилотлари: муаммо ва ечимлар //Фуқаролик жамияти. – Тошкент: 

2004. №1. – Б. 15.  
7 Султонова Э. Аёл давлатнинг ривожланиш стратегиясида (Глобал муаммо сифатида). – Тошкент: ЖИДУ, 

2005. – 250 б. 
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женщин во всем мире, даже на Ближнем Востоке и Африке, превратилось в 

решающее звено в развитии экономики, государства Европейского союза 

тоже признали эту истину, но несмотря на множество образованных, 

имеющих собственную бизнес идею женщин предпринимателей не легко 

поставить на путь их предпринимательскую деятельность. Большинство 

женщин предпринимателей, точнее 65%, заняты в сфере индустрии красоты 

и здоровья8. 

Есть информация, что даже в Азиатских странах, где трудные условия 

жизни для женщин, они стараются активно действовать в сфере 

предпринимательства, стремятся овладеть своим местом в обществе. Отсюда, 

Гейл Тземах Леммон в 2005 году в своей статье для газеты Finansial Times 

отметила, что женщины не слабый пол, они сегодня управляют крупными 

предприятиями. Это показывает, что женщины мусульманки, несмотря на 

сложные условия все больше активны в общественной жизни9. 

Российскими учеными М.Гафарли и А.Касаевым изучено на основании 

узбекской модели активное участие женщин Узбекистана в социально-

экономических реформах в условиях перехода на рыночные отношения. Они 

в своих исследованиях отмечают, что оказанная забота и предоставленные 

льготы женщинам Узбекистана в переходный период, служат обеспечению 

повышения их активности в общественной жизни. В частности, в отношении 

социальной защиты женщин в Узбекистане каждый год, независимо от 

формы собственности между администрацией рабочего коллектива и 

профсоюзом на предприятиях составляются коллективные договора, где 

создаются условия, которые дают возможность, совмещать материнство и 

трудовую деятельность, улучшение условий труда, облегчение ручного 

труда, исполнение принятых законов о предоставлении льгот женщинам, 

отдельно отмечено соблюдение законов защищающих беременных и женщин 

имеющих детей инвалидов, многодетных матерей. Исследователи изложили 

неправильные выводы, возникшие в результате традиционных представлений 

об обычаях Востока во многих Западных странах, и дали положительную 

оценку политике Узбекистана в вопросах женщин10. 

Связь темы диссертации с высшим учебным заведением, где 

выполнена данная диссертация. Диссертация выполнена согласно плана 

научно-исследовательских работ Андижанского Государственного 

Университета по теме “Политическая, социально-экономическая и 

культурная жизнь в Узбекистане в годы Независимости”.  

Цель исследования. Состоит из раскрытия фактов в 1991-2019 годах 

участие женщин Узбекистана в развитии малого бизнеса и 

 
8 Одра Шаллал. Мир стереотипов. Что мешает женскому предпринимательству? (Электрон ресурс). Режим 

входа: https://www.forbes.ru >forbes.women (дата обращения 3.10.2019). 
9 Гейл Тземах Леммон “Женщины предприниматели – не исключение, а реальность” (Электрон ресурс). 

Режим входа: https //www.Ideanomics.ru.( дата обращения 15.01.2018). 
10 Гафарли М., Касаев А. Ривожланишнинг ўзбек модели: тинчлик ва барқарорлик . – тараққиёт асоси . – 

Тошкент: Ўзбекистон, 2001. – Б. 252.  
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предпринимательства, превращение их в активную социальную силу в 

обществе и значение привлечения их в данную сферу. 

В качестве задач исследования отмечены следующие:  

изучение социального значения политики государства, направленного на 

привлечение женщин в процесс экономики в 1991-2019 годах; 

место малого бизнеса и предпринимательского движения в 

экономическом развитии государства и освещение в них участие женщин; 

оказание финансовой поддержки женщинам предпринимателям и 

указать место негосударственных некоммерческих организаций при 

привлечении иностранных инвестиций; 

поднять на новую ступень деятельность семейного 

предпринимательства, раскрыть значение системы микрокредитов в развитии 

малого бизнеса;  

налоговые льготы для субъектов малого бизнеса и предпринимательства, 

переход от сложной к упрощенной системе налогообложения, показать их 

преимущества для предпринимателей, в частности для женщин 

предпринимателей; 

проанализировать и доказать динамику роста активности женщин в 

сфере малого бизнеса и предпринимательства на основе историко-

социологических вопросников. 

В качестве объекта исследования выбрано участие женщин 

Республики Узбекистан в развитии малого бизнеса и предпринимательства 

Предмет исследований составляет значение государственной политики, 

направленной на укрепление места женщин-предпринимателей в 

экономическом развитии страны, их участие в развитии малого бизнеса и 

предпринимательства, также обеспечение привлечения иностранных 

инвестиций для их финансовой поддержки.  

Методы исследования. В диссертации использованы методы 

исторического сравнения, сопоставительного анализа, систематизации, 

социологическое и статистическое исследование. 

Научное новшество исследования состоят из следующих: 

обоснованы динамика роста и практические результаты широкой 

деятельности женщин Узбекистана в процессах трансформации в условиях 

свободной конкуренции и современного предпринимательства, отвечающего 

требованиям рыночной экономики, основанного в форме надомного труда 

таких ремёсел как швейное дело, вышивание, ковроткацство, златошвейное 

дело, развитии производства в отдаленных регионах, распространении 

передового опыта женщин предпринимателей и фермеров; 

повышение количества инициативных и предприимчивых женщин в 

составе социально активного населения, усовершенствование системы 

правовой защиты женщин предпринимателей с помощью международных 

фондов и грантовых проектов, раскрыты социально-правовые нормы 

создания удобных условий на трудовом рынке путем выделения целевых 

финансовых ресурсов; 
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укрепление законных основ семейного предпринимательства, 

социальное значение государственной программы “Каждая семья –

предприниматель”, восстановление традиций династии в женском 

предпринимательстве, отсюда, повышение экономической активности 

женщин на основе проекта “От семейного предпринимательства к прочной 

семье”, обеспечение их занятости, проблемы в привлечении женщин в малый 

бизнес и предпринимательство и ступени их периодов, доказана связь 

государственных и негосударственных организаций в этом процессе; 

начало нового периода в национальном развитии Узбекистана (2016-

2019 гг.), параметры развития женского предпринимательства в движении 

национального возрождения, создание удобных инвестиционных условий и 

эффективность предоставленных налоговых льгот, показано значение 

прогрессивных процессов, связанных с внедрением передовых 

инновационных идей на основе преимуществ современной науки. 

Практические результаты исследования состоят из следующих:  

Определены и даны научные заключения таких сторон как, значение 

политики государства направленной на привлечение женщин Узбекистана в 

процессы экономики, участие женщин в малом бизнесе и 

предпринимательстве, финансовая помощь для них и вовлечение 

иностранных инвестиций, деятельность семейного предпринимательства, 

микрокредитование, налоговые льготы и налогообложение, которые можно 

использовать при освещении истории Узбекистана; 

Исследование направлено на изучение периода независимости 

Узбекистана, проблем участия женщин в развитии малого бизнеса и 

предпринимательства, разработаны и даны теоретические заключения и 

предложения, которые можно использовать в процессе обучения.  

Достоверность результатов исследования диссертации подтверждена 

и обоснована сведениями Государственного Комитета статистики 

Республики Узбекистан, архив Администрации Президента Республики 

Узбекистан, его отдел Андижанской области и Национальный архив 

Узбекистана, также обоснованы документами из фондов текущих архивов 

негосударственных некоммерческих организаций, сведения исследования 

внедрены в практику, полученные результаты заверены компетентными 

инстанциями. 

Научное и практическое значение результатов исследования. 

Научное значение полученных результатов исследования в том, что 

полученная широкая информация об участии женщин в развитии малого 

бизнеса и предпринимательства в Узбекистане, дает возможность углубить 

научные и теоретические знания. 

Практическое значение результатов исследования в том, что его можно 

применять при выполнении государственных программ изучающих 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие, 

историческое и культурное наследие Узбекистана, также служит 

практическим источником при создании новых учебников и учебных 



33 

 

пособий, посвященных изучению истории предпринимательства женщин 

Узбекистана в период независимости.  

Применение результатов исследования: 

На основе научных результатов, заключений и практических 

предложений, касающихся участию женщин в развитии малого бизнеса и 

предпринимательства в Узбекистане:  

предложения и рекомендации Центра изучения общественного мнения 

“Социальная мысль” о приспособлении к рыночной экономике и свободной 

конкуренции форм надомного труда как швейное дело, вышивание, 

ковроткацство, златошвейное дело, были использованы для создания 

вопросника-программы о “Деятельности женщин в сфере 

предпринимательства” (справка центра изучения общественного мнения 

“Ижтимоий фикр” от 8 мая 2018 года под № 01-16/169 ). Предложения и 

рекомендации дали возможность общественности получить информацию о 

новых инициативах и предоставленных льготах женщинам 

предпринимателям. 

предоставленные предложения использованы для развития деятельности 

семейного предпринимательства, распространения передового опыта 

женщин фермеров, ускоренного развития производства на селе, создания 

новых рабочих мест в отдалённых регионах, для доведения до широких масс 

значения социально-экономических реформ (справка УзЛиДеП от 12 июня 

2019 года под № 01-27/1443). Предложения и рекомендации служат развитию 

деятельности женщин в сфере семейного предпринимательства на селе; 

предложения и рекомендации использованы для увеличения числа среди 

социально активной части населения предприимчивых и инициативных 

женщин, при помощи государственных и негосударственных организаций, 

поддержке международных фондов для усовершенствования системы 

правовой защиты женщин, использованы в заключениях республиканского 

форума женщин предпринимателей проведенного совместно с 

министерством Обороны Республики Узбекистан под названием 

“Привлечение семей военнослужащих к предпринимательству – основа 

экономической мощи” (справка Комитета женщин Узбекистана от 8 августа 

2019 под № 04/1544-19). Применение научных результатов имело 

практическое значение в усовершенствовании формирования у молодежи, 

навыков современного рынка, особенно развитию предпринимательской 

деятельности девушек, их финансовая поддержка; 

научные заключения использованы при объяснении социального 

значения государственной программы “Каждая семья – предприниматель”, 

восстановление традиций династии в женском предпринимательстве, 

обеспечение трудоустройства женщин путем выполнения проекта “ От 

семейного предпринимательства – к прочной семье”, для выполнения 

государственной политики, направленной на широкое привлечение женщин в 

малый бизнес и предпринимательство, научные выводы использованы при 

составлении сценария программы о занятости женщин национальной 
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телерадиокомпании (справка национальной телерадиокомпании Узбекистана 

от 12 июня 2019 года под № 02-15/1849). Результаты служат доведению до 

широких масс значения государственной политики, направленной на 

широкое привлечение женщин в малый бизнес и предпринимательство и 

обогащению содержания программы.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

прошли апробацию в 7 научно-практических конференциях, в том числе 3 

международные конференции и 4 республиканских научно-практических 

конференций. 

Объявление результатов исследования. Всего по теме диссертации 

объявлено 14 научных работ, изданы в издательствах Высшей 

аттестационной комиссии при Кабинете Министров Узбекистана, где 

рекомендована публикация основных результатов докторских диссертаций 6 

шт., в трех республиканских и трех иностранных журналах, также издана 1 

брошюра (за рубежом). 

Объем и строение диссертации. Исследование состоит из введения, 

трех глав, вывода, перечня использованной литературы, первоисточников и 

приложения. Исследовательская часть диссертации составляет 151 страниц.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении диссертации обоснована актуальность выбранной темы, 

поставлены цели и задачи исследования, определены предмет и объект, 

показано соответствие приоритетным направлениям развития науки и 

технологий, изложены научные новшества и практические результаты, на 

основании достоверности полученных результатов, раскрыто теоретическое 

и практическое значение, приведены сведения по апробации и применению 

на практике результатов исследования. 

Первая часть диссертации, названная “Место женщин в процессе 

социально-экономических реформ в годы независимости” посвящена 

значению политики государства, направленной на привлечение женщин 

Республики Узбекистан к экономическим процессам в 1991-2019 годах и 

вопросам места малого бизнеса и предпринимательства в экономическом 

развитии государства и участию в них женщин. 

В историческом развитии формирования гражданского общества 

рыночные отношения занимают важное место. Если обратиться в далекую 

историю рыночной экономики, то можно стать свидетелем того, что она 

является прогрессивной силой, обеспечивающей экономическое развитие и 

процветание общества. На сегодняшний день, в качестве важной сферы, 

служащей обеспечению жизненных потребностей населения и производящей 

материальные блага, предпринимательство превратилось в неотъемлемую 

часть экономики. В этом процессе ремесленничество занимает немаловажное 

место. На протяжении веков виды ремесла расширились, образовались новые 
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направления и школы. По имеющимся данным, сегодня в республике 

существуют 34 вида ремесел.11 . 

Такими видами ремесла как швейное дело, вышивание, златошвейное и 

прядильное дело в Узбекистане занимались женщины в домашних условиях. 

В ремесленничестве существуют традиции наставничества, которые из 

поколения-поколению передают своеобразные порядки и нормы, 

подчиняются определенным моральным принципам. Ученик начинает 

самостоятельную деятельность только после того, как получит благословение 

наставника12.  

Во время бывшего союза на женщину - ремесленника смотрели как на 

дешевую рабочую силу, женский труд использовали в тяжелой 

промышленности, на тяжелых работах в сельском хозяйстве в условиях 

монополии хлопка. В начале 90-х годов женщина по 7-8 часов работающая на 

социальном производстве, одновременно тянула “лямку”семьи, то есть если 

мужчина в неделю работал 41 час, то социально занятые женщины в неделю 

отрабатывали почти в два раза больше, социальное положение женщин в 

сельском хозяйстве было ещё хуже13.  

Во время бывшего союза путь к предпринимательству был закрыт, 

основная часть женщин - ремесленников работала в артелях, предприятиях 

художественных изделий, заводах и фабриках, несмотря на это, в природе 

узбекских женщин сохранились качества предпринимательства. 

Надомничество и предпринимательство издавна были неотъемлемой частью 

истории и образа жизни узбекского народа. По этой причине, в годы 

независимости основной целью реформ направленных на создание 

достаточных условий действия рыночных отношений была приватизация и 

разгосударствление собственности.  

В Конституции Республики Узбекистан закреплено “Основу экономики 

Республики Узбекистан, направленную на развитие рыночных отношений, 

составляют различные формы собственности. Частная собственность, как и 

другие формы собственности неприкосновенна и под защитой государства”14.  

Важная особенность подхода к приватизации и разгосударствлению 

собственности в Республике - это поэтапное проведение работ на основе 

государственных программ. 

За годы независимости женщина в первую очередь, приобрела права и 

свободы, как социально-политическая личность, в 46 статье Конституции 

Республики Узбекистан отмечено “Женщины и мужчины равноправны”15.  

В 1992 году Верховный Совет Республики Узбекистан перед Кабинетом 

Министров поставил задачу разработки государственной программы по 

улучшению благосостояния женщин 16 . В результате государственной 
 

11 Ҳунарманчилик фаолияти турлари рўйхати қисқарди (Электрон ресурс). Кириш режими: https 

//www.uza.uz.<society>hunarmand.( мурожаат қилинган сана 15.01.2018 йил); www.norvma.uz> hunarmand 
12 Национальная энциклопедия Узбекистана. – Тошкент: Государственная научная издания, 2006. – С.393. 
13 НАУз, Ф. М-69, Оп. 1, Д. 88-папка, Л. 53.  
14Конституция Республики Узбекистан. 53-статья. – Ташкент: Узбекистан, 2017 – С. 18. 
15 Конституция Республики Узбекистан. 53-статья. – Ташкент: Узбекистан, 2017 – С. 7. 
16 НАУз. Ф. М-69, Оп. 1, Д. 97, ЛЛ. 20-22. 



36 

 

политики, направленной на поддержку женщин, правовые нормы 

систематически и поэтапно выполнены17.  

В 1993 году был организован фонд поддержки развития малого и 

среднего предпринимательства (1995 году обращен в Бизнес-фонд) 18 . 

Выделенные фондом кредиты на сумму 62 млн. сумов19, дала возможность 

тысячам женщин начать и расширить свою предпринимательскую 

деятельность. 

К 1995 году удалось достигнуть резкого приостановления понижения 

производительности, и по республике количество занятого населения 

составило 8 млн. 474 тыс. 600 человек, из них на долю женщин приходится 3 

млн. 623 тыс. 300 человек 20 . А это сохранял своеобразный масштаб 

социально-экономических проблем. 

28 августа 1995 года Кабинетом Министров было принято 

Постановление “О государственной программе по поддержке развития 

малого бизнеса и частного предпринимательства”, а 9 июля 1996 года 

постановление “О поддержке развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства”. В начале 1996 года по республике действовало 32 

тысячи малых предприятий, на них производилось 44% промышленной и 97 

% сельскохозяйственной продукции21. 

В первой половине 1996 года начался период динамичного роста 

экономики республики. Расширился и углубился процесс приватизации, 

количество частных малых предприятий превысило 19100, повысилось 

количество женщин предпринимателей, занимающихся в этом направлении. 

9 апреля 1998 года был подписан Указ Президента Республики 

Узбекистан “О мерах повышения поощрения развития частного 

предпринимательства и малого бизнеса” 22 . В 1999 году при изучении 

деятельности малых предприятий были выявлены случаи замедления их 

деятельности, ремесленники и женщины предприниматели, по причине 

низкой прибыли сталкивались с трудностями в реализации произведенной 

 
17 Семейный кодекс, Трудовой кодекс, закон Республики Узбекистан “По охране труда ” от 3 мая 1993 года, 

Указ Президента от 2 марта 1995 года “О мерах повышения роли женщин в государственном и социальном 

строительстве Республики Узбекистан”, Постановление Кабинета Министров от 12 апреля 1999 года № 171 

“О утверждении нормативных документов необходимых для выполнения Семейного Кодекса, 14 апреля 

Закон “О дополнительных льготах для женщин”, 25 января 2002 года № 32 “О дополнительных мерах по 

укреплению хдоровья женщин и подрастающего поколения, Постановление от 5 июля 2002 года №242 “О 

мерах повышения медицинской культуры в семье, укрепления здоровья женщин, рождения и воспитания 

здорового поколения”, Государственная программа  2000 год “Год здорового ребенка”, 2001 год “Год 

матери и ребенка”, внесенный в Закон “ О выборах в Верховный Совет Республики Узбекистан”нормативов 

о 30% кандидатур представленных от политических партий должны составлять женщины. 
18 НАУз, Ф. 67, Оп. 1, Д. 1, Л. 8. 
19 Каримов И.А. Ўзбекистоннинг сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий истиқболининг асосий тамойиллари. 3-

жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – Б. 117. 
20  Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси томонидан 2018 йилда тайёрланган махсус 

маълумот. 
21 Каримов И.А. Бунёдкорлик йўлидан. 4-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – Б. 163. 
22  “Хусусий тадбиркорлик, кичик бизнесни ривожлантиришни янада рағбатлантириш чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги Президент Фармони //Халқ сўзи, 1998 йил 10 апрель.  



37 

 

продукции, однако, несмотря на трудности, наблюдалось наибольшее их 

желание продолжать свою деятельность23. 

2000-2008 годах согласно правовым нормам улучшилась система 

выделения кредитов субъектам малого бизнеса и предпринимательства 24 , 

2006-2010 годах для ускорения регулярной технической модернизации 

производства, предприятия на 3 года были освобождены от 

подоходного(прибыль) налога на вложенные средства за счет собственного и 

привлеченного капитала, так же от налога на собственность, на 

установленного и используемого в процессе деятельности оборудования25. 

В 2008 году “Программа мер против кризиса”, направленная на 

снижение отрицательных последствий Мирового финансово-экономического 

кризиса, отдельное внимание обратила на развитие малого бизнеса, 

повысился объем выделяемых кредитов для женщин предпринимателей, если 

в 2008 году Центральный банк Республики для предпринимательства 

женщин выделил кредиты в размере 148 млрд. 700 млн. сумов, то 2010 году 

этот показатель составил 250 млрд. 595 млн. сумов 26. 

Принятые в 2011 году государственная программа “Года малого бизнеса 

и частного предпринимательства”, Указ Президента “О дополнительных 

мерах касающихся создания удобных предпринимательских условий для 

большего развития малого бизнеса и предпринимательства”27, Постановления 

от 3 июля 2014 года “О дополнительных мерах по продаже объектов 

государственной собственности субъектам малого бизнеса и частного 

предпринимательства”, от 28 апреля 2015 года “О мерах повышения значения 

и доли частной собственности в экономике”, Указ “О дополнительных мерах 

обеспечения динамичного развития предпринимательской деятельности, 

всесторонней защите частной собственности, создании благоприятных 

условий для предпринимательства” 28  от 5 октября 2016 года служат 

сокращению доли государства в экономике и повышению частной 

собственности, развитию малого бизнеса и предпринимательства. 

В 2017 году, объявленном “Годом защиты интересов личности и 

общения с народом”, составленными группами общественного контроля 

были изучены проблемы женщин. В течении года побывали в более 5 

миллионов семьях, были приняты меры по решению их проблем. Из 

сказанного, в 22 тысячах семьях были предотвращены разводы, 36 тысяч 
 

23 ААП РУз, Ф. 975, Оп. 26, Д. 07, Л. 54. 
24 Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги  2000 

йил 25 майдаги 69-II-сонли Қонуни(Электрон ресурс) Кириш режими:http://www.lex.uz/rudocs/(мурожаат 

қилинган сана 17.04.2017). 
25 Ўзбекистон Республикаси Президентининг ”2006-2008 йилларда мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва 

хусусийлаштириш жараёнларини чуқурлаштириш тўғрисида”ги ПҚ-407-сон қарори(Электрон ресурс) 

Кириш режими:http://www.lex.uz/rudocs/(мурожаат қилинган сана 17.04. 2017). 
26 Данные текущего архива Комитета женщин Республики Узбекистан  2017 год, 17-папка, 30-листа.  
27 Указ Президента Республики Узбекистан от 24 августа 2011 года под № ПФ-4354 “О дополнительных 

мерах касающихся формирования удобных деловой атмосферы для ускоренного развития малого бизнеса и 

предпринимательства” (Электрон ресурс) Режим входа : (дата обращения17.04.2017). 
28  Указ Президента Республики Узбекистан “О дополнительных мерах по обеспечению динамичного 

развития предпринимательской деятельности, всесторонняя защита частной собственности и улучшение 

качества деловой обстановки” //Народное слово 2016 год 6 октября. №197. 
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граждан были трудоустроены, 14,5 тысячи гражданам помогли получить 

льготные кредиты29. 
 

Доля занятости женщин в численности трудоустренного населени Узбекистана в 

основных экономических сфер (тыс. чел. за год) 
  1998 2000 2005 2010 2015 2017 

жен 
муж жен 

муж жен 
муж жен 

муж жен 
муж жен 

муж 
Всего кон.занят. 3879,0 4921,0 3955,1 5027,9 4871,5 5324,8 5295,1 6333,3 5964,3 7094,0    6189,2 7331,1 

Из них:                        
в промышленности 

482,9 631,1 498,4 646,6 579,4 768,1 618,7 920,9 641,7 1026,5 807,3 1019,5 
сельски  лесномхоз 1444,1 2022,9 1314,5 1778,5 1560,0 1407,4 1510,9 1616,6 1644,5 1966,4 1627,9 2043,4 

в строительст. 74,5 498,5 92,6 583,4 118,8 729,7 111,1 954,0 99,7 1148,8 750,0 1215,0 

Транс. и связь  65,8 296,2 69,2 312,8 88,3 399,8 88,5 515,3 80,1 630,5 84,2 607,7 
Торг.,общ.пит, 

подгот. 
306,0 411,0 322,4 431,6 494,4 409,5 668,8 574,4 795,4 685,6 802,4 702,3 

Жил.ком.хоз., 

быт.обслуж.. 
84,9 150,1 90,4 160,6 119,6 196,8 151,5 249,0 176,9 304,6 186,2 350,0 

Здрав., физ 

воспит.,соц.об 
33,0 119,0 443,7 143,3 576,6 158,9 675,2 218,9 754,9 170,7 785,3 186,3 

Образ. культ. 

твор.наука, просв. 
786,0 287,0 831,1 314,9 959,9 425,2 1090,9 519,0 1186,1 459,7 1301,7 602,1 

Финан.кредит, 

страхование. 
22,5 27,5 24,7 27,4 25,2 29,0 28,9 37,4 26,7 38,5 30,8 41,8 

другие отрасли. 229,3 477,7 268,1 628,8 349,3 800,4 350,6 727,8 558,3 662,7 593,2 690,2 

 

За годы независимости в Узбекистане все больше возрастает роль и 

место женщин в повышении эффективности социально направленных 

рыночных реформ. В последние годы широкое привлечение женщин в 

политику и экономику упрочнили статус женщин в обществе, если раньше 

существовало понятие, что женщина должна заниматься только домашними 

делами и воспитанием детей, теперь нельзя представить общество без 

участия женщин. Занятость более 70 процентов женщин республики 

социально полезным трудом является явным доказательство этого.  

В второй части диссертации под названием “Роль женских 

организаций в социально-экономической активности женщин 

Республики” проведены исследования о значении негосударственных 

некоммерческих организаций в финансовой поддержке женщин 

предпринимателей и привлечении иностранных инвестиций, поднятие на 

новую ступень семейного предпринимательства, а также значение системы 

микрокредитации в развитии малого бизнеса. 

В Узбекистане, внимание уделено не только на государственную 

политику, направленную на повышение деятельности женщин в сфере 

малого бизнеса и предпринимательства, превращению их в социальную силу 

 
29 Данные текущего архива Комитета женщин Республики Узбекистан  2017 год, Д. 17, Л. 36. 
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в обществе, но и на силу, имеющую свое прогрессивное значение в развитии 

государства. При выполнении важных задач, поставленных в 

государственных программах в этом отношении, на ряду с государственными 

организациями важную роль играют негосударственные некоммерческие 

организации.  

До сегодняшнего дня, создана определенная система женских 

организаций, помогающих формированию политической, социальной и 

экономической деятельности женщин республики. В Узбекистане действуют 

более 9 тысяч негосударственных некоммерческих организаций, из них 376 

занимаются проблемами женщин.30Данные женские организации являются 

настоящими помощниками и защитниками интересов женщин, и стали 

неотъемлемой частью в построении гражданского общества в стране. Основу 

этой системы составляет Комитет женщин Узбекистана.  

Указ Первого Президента Республики Узбекистан от 25 мая 2004 года 

“О поддержке деятельности Комитетов женщин” стал решающей ступенью в 

повышении социально-политической активности и участии женщин в 

управлении государством. Объявление каждого года своим наименованием, 

например, “Год семьи”(1998), “Год женщин” (1999), ”Год здорового 

поколения” (2000), “Год матери и ребенка” (2001), “Год гармонично 

развитого поколения” (2010), “Год здоровья” (2005), “Год прочной семьи” 

(2012), “Год здорового ребенка” (2014), “Год здоровой матери и ребенка” 

(2016), также выполнение принятых государственных программ и 

мероприятий посвященных и направленных на защиту здоровья женщин, 

материнства и детства, решению проблем женщин в семье, обеспечению их 

занятости, поддержке предпринимательства и надомничества показали свой 

положительный эффект. 

Постановление Президента от 6 февраля 2014 года “О дополнительных 

мерах, направленных на выполнение государственной политики 

относительно молодежи Республики Узбекистан” послужило причиной 

расширения диапазона действий направленных на воспитание здоровых 

хорошо образованных девушек, выявлении их предпринимательских 

способностей. Комитет женщин, в политике государства, служит связующим 

звеном между государством и женщинами в изучении и устранении их 

проблем.  

Сегодня, особое внимание уделяется устранению накопившихся 

серьезных проблем, связанных с институтами семьи, которые являются 

составляющей ячейкой общества. Если обратимся к анализам, 2012-2016 

годы, в течении пяти лет в городах и селах Республики число 

зарегистрированных браков 299 тыс. сократилось на 275 тыс., общее 

количество разведенных семей с 17,9 возросло на 29,331. 

 
30 Речь Мирзиёева Ш.М. на 20 открытом заседании Сената Верховного совета (Электрон ресурс) Режим 

входа: http://www.kun.uz//(дата обращения 30.07.2019). 
31 Статистический сборник Женщины и мужчины. – Ташкент: 2016. – С. 65; 2017. – С. 67. 
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Исходя из вышесказанного, для повышения социально-экономической, 

политической активности женщин ведут свою деятельность такие 

организации как ассоциация деловых женщин Узбекистана “Женщина 

предприниматель”, “Женщина ученый”, “Женщина востока”, институт 

“Женщина и общество”, объединённая организация женщин правоведов 

Узбекистана и международные фонды, общественное объединение 

“Творческая женщина” при Комитете женщин Республики Каракалпакстан, 

собрание “Почетных женщин” и “Женское крыло” действующих 

политических партий в республике.  

Деятельность “Женского крыла” при УзЛиДеП направлена на защиту 

прав и интересов женщин, повышению политически-правовой активности 

женщин, привлечению их в малый бизнес и предпринимательство, 

поддержке среди женщин фермерского движения, социальную защиту 

материнства и детства.  

Основной целью ассоциации деловых женщин Узбекистана “Женщина 

предприниматель” является создание благоприятных условий активной 

социализации женщин на формирующемся трудовом рынке, защищать их 

права, поддерживать предпринимательские инициативы, помогать 

обеспечению пользования финансовыми ресурсами, способствовать 

интегрированию культурных и бизнес отношений женщин Центральной 

Азии и стран СНГ.  

С момента образования ассоциации деловых женщин “Женщина 

предприниматель” проведены образовательные программы среди более 

100000 тысяч женщин, 4000 тысяч женщин обучены профессиональным 

навыкам, 80% из них трудоустроены, в том числе привлечены к надомному 

труду32. 

В систематических реформах проводимых республиканской властью для 

финансовой поддержки предпринимателей, выделенные отрасли микро 

кредиты в качестве льготных кредитов имеют важное значение.  

Микрокредиты (от английского microcredit- малый кредит) рассчитан 

для бедных слоев населения для улучшения финансового положения мелких 

предпринимателей, во многих государствах выдаются неимущим категориям 

населения. В отличая от них в Узбекистане микрокредиты выдаются в целях 

выявления предпринимательской способности широких слоев населения, с 

учетом поэтапного перехода к рыночным отношениям и возникающим в 

связи с этим новых условий, представителям части населения нуждающимся 

в социальной защите, в том числе и женщинам. Сегодня, система 

микрокредитации применяется во многих государствах мира, в том числе и в 

США33. 

В годы независимости, начиная с 1993-1997 годы фондом помощи 

развитию малого и среднего бизнеса (бизнес-фонд) были выданы микро 

 
32 “Женщина предприниматель” информация об ассоциации деловых женщин Узбекистана. 2017 год. 
33  Микрокредит ҳақида маълумот (Электрон ресурс). Кириш режими: http://www.m.wikipedia.org.uz/ 

(мурожаат қилинган сана 6.06.2017). 
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кредиты. В Республике, исходя из мирового опыта, в 2000 году разработан 

механизм выдачи микро кредитов субъектам малого и среднего бизнеса, а в 

2006 году организован акционерный коммерческий банк 

“Микрокредитбанк” 34 . Ряд указов и постановлений 35  Главы государства 

направленных на развитие системы выдачи микро кредитов субъектам 

предпринимательства, послужило выполнению многих системных работ в 

областях малого бизнеса, предпринимательстве, развитии фермерства, 

индивидуальном предпринимательстве, семейном бизнесе и путем 

активизации надомничества создании новых рабочих мест, развитию выдачи 

микро финансовых средств среди широких слоев населения сельской 

местности.  

16 марта 2012 года был принят Закон Республики Узбекистан “О 

семейном предпринимательстве”. Начиная с 2012 года УзЛиДеП 

осуществляет проект “От семейного предпринимательства – к прочной 

семье”, совместно с партнерскими организациями выделяет кредиты для 

поддержки предпринимательства женщин. Если в 2012-2013 годах 2180 

победителям проекта было выделено кредитов на сумму свыше 3 млрд. 

сумов, то в, 2017 году 2558 женщинам выделено кредитов на сумму свыше 11 

млрд.сумов36. 

Согласно государственной программы “Года здорового ребенка”  

Комитет женщин Узбекистана, комитеты женщин Республики 

Каракалпакстан совместно с объединением UN WUMEN при ООН при 

поддержке АКБ “Микрокредитбанк” выполнили проект по “расширению 

эканомических возможностей женщин Республики Каракалпакстан”. 

Основной целью проекта было, среди нуждающихся женщин сел 

“Тикозек”, “Бозатай” и “Мадели” Муйнакского района Республики 

Каракалпакстан, создать группы взаимопомощи (ГВП) и под гарантией этих 

групп выдать льготные микрокредиты, таким путем повысить социальную 

активность женщин села, помочь увеличить их вносимый вклад в 

экономическое процветание семьи. В результате проекта на протяжении 

апреля –мая месяцев 2014 года, было создано 14 групп взаимопомощи под 

гарантией которых 71 женщинам выданы 3% льготные кредиты.  

В 2016 году на районных и городских турах проекта “От семейного 

предпринимательства – к прочной семье” “Женского крыла” политической 

партии УзЛиДеП профинансированы 561 бизнес планов женщин, ведущими 

 
34  Указ Президента Республики Узбекистан от 6 мая 2006 года под № ПФ-3750 “О организации 

акционерного коммерческого банка Микрокредитбанк” (Электрон ресурс) Режим входа: 

http://www.gazeta.norma.uz /(дата обращения 9.01.2017).  
35 Указы от 10 ноября 2010 года “О мерах большего расширения деятельности акционерного- коммерческого 

банка “Микрокредитбанк”направленного на поддержку субъектов предпринимательства” под № ПФ-4051 и 

от 2010 йил 28 июля 2010 года “О дополнительных мерах по привлечению выпускников учебных заведений 

к предпрнимательской деятельности” под №ПФ-4232 (Электрон ресурс) Режим входа:http://www. 

gazeta.norma.uz /(дата обращения 9.01.2017.) 
36 Информация текущего архива “Женского крыла” УзЛиДеП. 2017 год, 7-папка, 32-листа. 
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коммерческими банками для них были выделены кредиты на сумму 12 млрд. 

637 млн. 373 тыс. сумов и созданы 1302 новых рабочих мест37. 

Согласно 1 приложения постановления Президента Республики 

Узбекистан от 17 марта 2017 года “О субъектах предпринимательства и 

мерах упрощения системы выделения кредитов широким слоям населения” 

до 1 января 2021 года субъектам предпринимательства, только 

зарегистрированных, не являющихся юридическим лицом и ведущим 

индивидуальное или семейное предпринимательство, занимающихся одним 

из 18 видов предпринимательства (в сфере бытового обслуживания), в 

оформлении микрокредитов, предоставить льготы в виде освобождения от 

обязательных налогов на срок 6 месяцев38. 

Опираясь на политику государства направленную на финансовую 

помощь предпринимателям, Комитет женщин Узбекистана, ассоциация 

деловых женщин “Женщина предприниматель”, “Женское крыло” УзЛиДеП 

путем обеспечения занятости женщин, стабилизации экономического 

положения в семье и моральной поддержки добились достижения их 

достойного места в обществе. Здесь можно отдельно отметить деятельность 

женских организаций в развитии семейного предпринимательства, в 

привлечении нетрудоустроенных женщин к надомничеству, в эффективном 

использовании опыта активных деловых женщин, в изучении и внедрении 

передового зарубежного опыта в производство.  

Третья часть диссертации под названием “О значении привлечения 

женщин Узбекистана в малый бизнес и предпринимательскую 

деятельность” посвящена предоставленным налоговым льготам для 

предпринимателей, в частности, преимуществ для женщин 

предпринимателей, также историко-социологическому анализу деятельности 

женщин в сфере малого бизнеса и предпринимательства. 

Государственная налоговая политика, направленная на понижение 

налоговых ставок на подоходный налог с юридических лиц проведена 

систематически и поэтапно. В частности, 1995 году 2 июля ставки 

подоходного налога 38%, 1999 году 33%, 2002 году 24 %, 2003 году 20 %и к 

2004 году установлена 18%. За эти годы, согласно предоставленных льгот 

для некоторых категорий предприятий налоговые ставки были понижены до 

7% 39 . А это создаст удобные возможности для большего улучшения 

деятельности женщин предпринимателей  

Согласно новой концепции, разработанной президентом 

Ш.М.Мирзиёевым в целях предотвращения несовместимости налогового 

груза между субъектами ,ведущими хозяйство в налоговой сфере40 , резко 

понижен налоговый груз, установлена единая ставка (12%) на подоходный 
 

37Информация текущего архива “Женского крыла” УзЛиДеП. 2017 год, 7-папка, 34-листа.  
38 Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 марта 2-17 года №ПК-2844 “О субъектах 

предпринимательства и мерах упращения системы выделения кредитов широким слоям населения ” 

собрание законодательных документов Республики Узбекистан . №12, 187-статья.  
39 Янгиликлардан хабарингиз борми? //ХХ1 аср, 2004, №4. – Б. 4. 
40 Президент: “Янги солиқ тизими енгил ва адолатли бўлади” (Электрон ресурс). Кириш режими:http://www. 

xabar.uz /  (мурожаат қилинган сана 5.10.2019). 
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налог, взымаемый с физических лиц, во всем мире средняя степень этого 

налога составляет 20%. Раньше слишком большой налоговый груз 

останавливал работадателей от создания новых рабочих мест и 

самостоятельном установлении и выплате заработной платы41. Дело дошло 

до того, что в республике с более 13 миллионным работоспособным 

населением, количество законно выплачиваемых налоги с заработной платы 

составило 4,6 миллиона42 . Миллионы, зарабатывающих деньги, кормящих 

семью, но нигде официально не работающих граждан, остались под тенью 

скрытой экономики.  

Данные льготы в налоговой сфере создадут необходимые условия для 

большего развития в стране малого бизнеса и предпринимательства, 

послужит поощрением в создании новых рабочих мест, именно, широкому 

привлечению женщин, особенно молодежи, в предпринимательскую 

деятельность.  

В процессе исследования участия женщин Узбекистана в развитии 

малого бизнеса и предпринимательства в 1991-2019 годах, непосредственные 

отношения с руководителями негосударственных некоммерческих 

организаций, беседы с женщинами предпринимателями-фермерами, 

опросники центра изучения общественного мнения “Социальная мысль” и 

результаты социального опроса более 300 женщин, опытных 

предпринимателей, проведенного совместно с УзЛиДеП, позволили провести 

по этому вопросу научно-исторический и социологический анализ43. 

Если число экономически активного населения республики в 1991 году 

составляло всего 8 млн. 255 тысяч, из них женщин 3 млн. 632 тысяч человек, 

то к 2017 году этот показатель был равен 14 млн.357 тысяч 300 человек, из 

них на долю женщин приходится 6 млн. 556 тысяч 300 человек44. 

Эти показатели тоже указывают на то, что в Узбекистане в процессе 

перехода на рыночную экономику социально-экономические реформы 

повлияли на количественные и качественные изменения в сфере малого 

бизнеса и предпринимательства, повышению сферы экономики, созданию 

новых рабочих мест, увеличению доли опытных кадров, в том числе 

расширению активного участия женщин в этом процессе, в конечном итоге 

послужило установлению широко-развитой стабильной экономики в стране и 

дальнейшему процветанию народа. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ и исследования вопросов участия женщин Республики 

Узбекистан в развитии малого бизнеса и предпринимательства послужили 

основанием для следующих заключений: 

 
41 Ғофуров Б. Солиқ концепцияси:фуқарога,бизнесга, жамиятга нима беради?//Халқ сўзи, 2018 йил 1 август. 
42 Ўша жойда. 
43O’zLiDePнинг 2019 йил 20 сентябрдаги №01-27/727-сонли маълумотномаси. 
44  Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси томонидан 2018 йилда тайёрланган махсус 

маълумот. 
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1. За годы Независимости созданы все условия для воплощения 

помыслов всех женщин общества о социальной справедливости, 

равноправии, стабильности, повышению роли женщин в качестве активных 

участников. Воспользовавшись данными возможностями, для большей 

эффективности предпринимательской деятельности женщин произведены 

реформы данной сферы, созданы благоприятные условия для их свободной 

деятельности, подняты на высшую ступень системные действия по 

всесторонней поддержке инициатив женщин, со стороны властей выполнена 

большая работа.  

2. За годы Независимости проведена политика государства, 

направленная на защиту интересов женщин, разработаны нормативные 

документы и изданы ряд указов. В итоге этих мероприятий из года в год 

повысилась активность женщин в социально-экономическом процессе, 

установились новые отношения к ним.  

3. Усилилось социальное значение государственной политики, 

направленной на привлечение женщин в процесс экономики, созданы группы 

общественного контроля, направленные на расширение участия женщин в 

предпринимательском движении, изучены проблемы в жизни женщин, всего 

побывали в более 5 млн. домах, по проблемам, поднятым в этих семьях были 

приняты меры по их решению. Отсюда, в 22 тысячи семьях предотвращены 

разводы, 36 тысяч граждан трудоустроены, 14,5 тысячам граждан помогли 

получить льготные кредиты.  

4. Усилилась роль женских организаций в превращении женщин в 

социальную силу в обществе, в расширении деятельности их в сфере малого 

бизнеса и предпринимательства. Из существующих в Узбекистане более 9 

тысяч негосударственных некоммерческих организаций 376 защищают 

интересы женщин, здесь, такие ведущие организации как Комитет женщин 

Узбекистана, “Женское крыло” УзЛиДеП, ассоциация деловых женщин 

Узбекистана “Женщина предприниматель” исходя из национальных 

особенностей и опираясь на международный опыт занимаются решением 

проблем возникающихся в жизни женщин, служат повышению социально-

экономической активности женщин в обществе.  

5. Проводимые, сегодня, в государстве широкомасштабные реформы по 

поддержке женщин предпринимателей, дают им возможность занять свое 

достойное место в семье и обществе, дают возможность созданию семейного 

предпринимательства. В настоящее время ассоциация деловых женщин 

Узбекистана “Женщина предприниматель” включившая в себя тысячи 

деловых женщин, помогает женщинам решившим начать свой бизнес, 

воплощению их инициатив и в конечном итоге создать новые рабочие места, 

поднять семейное предпринимательство на новую ступень.  

6. В результате введения системы микрокредитации в 2000 году, с целью 

поддержки малого бизнеса и предпринимательства появились новые формы и 

виды занятости населения. С целью материальной поддержки деятельности 

женщин предпринимателей и обеспечения их льготными кредитами между 
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ассоциацией “Женщина прелприниматель ” и “Микрокредитбанк”ом в 2017 

году был подписан меморандум, на основании которого предпринимателям 

были выделены льготные кредиты, в результате чего тысячи женщин 

воспользовавшись этими средствами расширили свою деятельность, создали 

сотни новых рабочих мест. 

7. Внимание уделенное со стороны государства развитию среди женщин, 

особенно в сельской местности, надомного труда(ведение трудовой книжки и 

начисления трудового стажа), трудоустройство их неотрывная от семейных 

дел и внесении своей доли в семейный бюджет, привели к ощутимому росту 

доли женщин в развитии национального ремесленничества, передающегося 

от поколения поколению. Особенно, важное значение имеет проект УзЛиДеП 

от 2012 года “От семейного предпринимательства - к прочной семье” Это 

отразилось в раде конкурсов, выставок и ярмарок, проводимых в различных 

областях, городах и районах Республики, где женщины предприниматели и 

ремесленники участвовали со своей произведенной продукцией.  

8. Для поддержки предпринимательской деятельности женщин в сфере 

малого бизнеса и частного предпринимательства, упрощение путей создания 

субъектов малого бизнеса и расширение возможностей использования 

имеющихся ресурсов и предоставленные налоговые льготы для их 

финансовой поддержки оказали свое влияние на развитие отрасли.  

9. В проведении анализа участия женщин Республики Узбекистан в 

развитии малого бизнеса и предпринимательства, со стороны ООН согласно 

совместного проекта с экономической комиссией международной 

организации труда для Европы и на основании отдельной программы для 

стран Центральной Азии, в сотрудничестве с Комитетом женщин Республики 

Узбекистан провел опрос с целью изучения деятельности по улучшению 

жизненных условий населения и повышения экономического процветания 

государства, согласно проекта сотрудничества Комитета женщин с 

Германией ДАС (Deffered Acquisition Costs), то есть по международному 

сотрудничеству касс сбережений фондов общественным центром 

“Социальная мысль” проведен опрос среди населения о препятствиях и 

недостатках мешающих развитию отрасли и выявление существующих 

проблем и путей их устранения дали эффективные результаты. 

В процессе научно-исследовательских работ для повышения 

эффективности участия женщин в развитии малого бизнеса и 

предпринимательства приставлены следующие рекомендации:  

1. Издавать книги, буклеты, брошюры, пропагандирующие успехи, 

достижения результаты образцовой работы женщин ведущих свою 

деятельность в сфере малого бизнеса и предпринимательства;  

2. Для молодых девушек, только начинающих свою 

предпринимательскую деятельность, целесообразно выделять долгосрочные, 

низкопроцентные льготные кредиты;  

3. Для женщин ведущих деятельность в сфере малого бизнеса и 

предпринимательства организовать запланированные бесплатные учебные 
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курсы, где они могут получить необходимую информацию о менеджменте, 

маркетинге, оказывать регулярную помощь в использовании современных 

сельскохозяйственных технических средств;  

4. Как указано в 5 части пяти приоритетных инициатив О духовном 

повышении молодежи и содержательном заполнении их свободного времени, 

в целях обеспечения занятости женщин создание новых рабочих мест, дать 

им возможность зарабатывать своим трудом, также для повышения 

эффективности работ по сокращению числа нетрудоустроенных женщин на 

местах создавать частные бюро по трудоустройству;  

5. Целесообразно, в отчетах Государственного Комитета Статистики 

Республики Узбекистан создать статистическую базу данных о деятельности 

женщин предпринимателей. Так как практическое исполнение закона 

Республики Узбекистан “О гарантиях возможностей и равноправии мужчин 

и женщин” принятого от 2 сентября 2019 года по инициативе Президента 

утверждает это. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

 

The aim of the research work is to reveal the role of women in the 

development of small business and entrepreneurship in the Republic of Uzbekistan 

for the period 1991-2019, their active participation and involvement in this area. 

The object of the researchworkhas been selected as the participation of 

women of Uzbekistan in the development of small business and entrepreneurship. 

The scientific novelty of the research includes followings: 

the processes of transforming women of Uzbekistan into modern business 

environment and free competition, based on the requirements of market economy 

based on dressmaking, knitting, carpet weaving and embroidery, extensive 

activities, growth rates and practical results of industrial development in remote 

areas, promotion of best practices of women entrepreneurs and farmers have been 

demonstrated; 

increasing the number of women entrepreneurs who are active and initiative 

in the socially active part of the population, improving the system of women's 

rights protection with the support of state and non-governmental organizations, 

international foundations and grant projects, the socio-legal factors for creating 

favorable conditions in the labor market through the allocation of targeted financial 

resources were revealed; 

strengthening the legal basis of family entrepreneurship in the country, social 

importance of the state program "Every family - entrepreneur", revival of dynastic 

traditions in women's entrepreneurship, including increase of women's economic 

activity on the basis of the project "From family entrepreneurship to a strong 

family", employment issues for them, problems and stages of involvement, and the 

link between government and non-government organizations in this process has 

been proven; 

the beginning of a new era in the national development of Uzbekistan (2016-

2019), the national growth movement highlighted the parameters of women's 

entrepreneurship development, the favorable investment climate and the 

effectiveness of tax incentives, how important the progressive processes associated 

with the introduction of advanced innovative ideas based on modern science are 

revealed. 

The implementation of research results:  

On the basis of scientific results, conclusions and practical suggestions on the 

participation of women of the Republic of Uzbekistan in the process of 

development of small business and entrepreneurship: 

proposals and recommendations on adaptation of Uzbek women to home-

based labor, such as embroidery, knitting, carpet weaving, and dressmaking in the 

conditions of market economy and free competition, were used in the Social 

Opinion Research Center's Women Entrepreneurship Survey (Newsletter of the 

Center for the Study of Public Opinion “Social Opinion” No.1-16/169 of May 8, 

2018).Suggestions and recommendations have made the public aware of the 

incentives for women entrepreneurship and new initiatives in this regard; 



50 

 

proposals for the development of women's family entrepreneurship activities, 

in particular, the promotion of advanced female farmers, the rapid development of 

rural industry, the creation of new jobs in remote areas, have been used to inform 

the essence of socio-economic reforms (UzLiDeP Reference No. 01-27/1443 of 

June 12, 2019). Proposals and recommendations contributed to the development of 

rural women's entrepreneurship activities; 

proposals and recommendations on increasing the share of women in search 

and initiative of socially active population, with the support of state and 

nongovernmental organizations and international funds have been used in the final 

recommendation of the Republican Women's Entrepreneurship Forum, "Defense of 

Military Families - the Basis of Economic Success", organized by the Ministry of 

Defense of the Republic of Uzbekistan(Reference of the Women's Committee of 

Uzbekistan dated August 8, 2019, No. 04 / 1544-19). The use of scientific results 

has a practical role in improving the activities of young people, especially girls, in 

their entrepreneurial activity, financial support, and the development of modern 

market skills; 

social significance of the state program "Every family is a businessman", 

revival of dynasty traditions in women's entrepreneurship, employment, of women 

under the project "From family entrepreneurship to strong family scientific 

conclusions on the implementation of state policy aimed at broad involvement of 

small business and entrepreneurship were used in the preparation of scenarios of 

the programs of the National Television and Radio Company of Uzbekistan aimed 

at providing employment for women"(Reference of the National Television and 

Radio Company of Uzbekistan No. 02-15 / 1849 of June 12, 2019).The results 

have served to inform the public about the social importance of government 

policies and the enrichment of programs aimed at broad involvement of women in 

small business and entrepreneurship. 

Structure and volume of dissertation. The study consists of an introduction, 

three chapters, a summary, a list of sources and references, and an appendix. The 

research part of the dissertation is 151 pages. 
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