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Предпосылки анализа

Пробел гендерно-десегрегированных данных по
предпринимательству в Таджикистане, выявленный в
ходе обзора программ и проектов, реализованных в
области женского предпринимательства;

Ограниченные возможности проведения анализов для
выявления и оценки проблем женского
предпринимательства в Таджикистане;

Необходимость мониторинга и оценки эффективности
реализованных инициатив в поддержку женского
предпринимательства на национальном и регональном
уровнях;

Разработка стратегий, программ и целенаправленных
мер по поддержке женского предпринимательства и
расширению экономических возможностей женщин.



РАЗВИТИЕ ГЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РТ

Необходимость отслеживания гендерных различий появилась с 2000 
года, в связи с реализацией национальной стратегии развития и 
отчётности по ЦРТ

Стимулом для сбора, анализа и использования гендерной статистики 
послужили принятые международные обязательства по CEDAW и 
Пекинской платформе действий 

Значимый вклад доноров и партнёров по развитию посредством 
проектов, направленных на совершенствование производства и 
использования гендерной статистики

Достигнут определённый прогресс в области гендерной статистики, 
тем не менее, необходимо дальнейшее наращивание потенциала и 
техническое содействие для совершенствования производства 
гендерной статистики предпринимательства



АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ ГЕНДЕРНОЙ 

СТАТИСТИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Источники данных 
гендерной статистики 
предпринимательства 

база данных 
гендерной статистики 

интернет страницы 
Агентства по 

статистике

сборник «Мужчины и 
женщины»

сборник «Гендерные 
показатели в 
дехканских 
хозяйствах»

другие 
статистические 

сборники



Рекомендуемая система индикаторов гендерной 
статистики предпринимательства

Индикаторы, характеризующие развитие женского предпринимательства и их вклад в национальную 
экономику;

Индикаторы, характеризующие доступ женщин предпринимателей к  финансам;

Индикаторы, характеризующие доступ женщин предпринимателей к земле и другой 
недвижимости  

Индикаторы, характеризующие доступ женщин предпринимателей к земле и другой 
недвижимости  

Индикаторы, характеризующие доступ женщин предпринимателей к образованию, 
предпринимательским навыкам и опыту

Индикаторы, характеризующие доступ женщин предпринимателей к современной технике, 
технологиям и информации

Индикаторы, характеризующие доступ женщин предпринимателей к   рынкам



Рекомендуемые индикаторы, характеризующие развитие женского 

предпринимательства и его вклад в национальную экономику

Индикатор наличие  

данных

Фактический или 

возможный источник

данных

1. Количество и доля субъектов предпринимательства, дезагрегированных 

по размерам, отраслям, регионам и организационно-правовой форме, с 

разбивкой по полу;

частично Агентство по статистике, 

Налоговый Комитет

2. Численность сотрудников предпринимательских структур, 

дезагрегированных по размерам, отраслям, регионам и организационно-

правовой форме предприятий, возрасту и образованию сотрудников, с 

разбивкой по полу;

частично Агентство по статистике, 

Налоговый Комитет, бизнес 

ассоциации

3. Средняя заработная плата мужчин и женщин в предприятиях частного 

сектора, с десегрегацией по размеру, отраслям, регионам и организационно-

правовой форме предприятий, возрасту и уровню образования сотрудников;

нет Агентство по статистике, 

Минтруда, миграции и 

занятости населения 

4. Производство товаров и услуг субъектами предпринимательства, 

дезагрегированных по размеру, отраслям, регионам и организационно-

правовой форме, с разбивкой по полу;

частично Агентство по статистике, 

Минпром, Минэкономики

5. Общая сумма и доля выплаченных налогов и других обязательных 

платежей субъектами предпринимательства, дезагрегированных по размеру, 

отраслям, регионам и организационно-правовой форме, с разбивкой по полу.

нет Агентство по статистике, 

Налоговый Комитет



Количество и удельный вес индивидуальных предпринимателей, на 

основе патента и свидетельства с разбивкой по полу 
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Диаграмма 1. Количество индивидуальных 

предпринимателей, действующих на основании 

свидетельства (единиц)

Женщины Мужчины
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Диаграмма 2. Количество индивидуальных 

предпринимателей, действующих на основании патента

Женщины Мужчины
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Диаграмма 4. Удельный вес женщин и мужчин 

индивидуальных предпринимателей, действующих на 

основании патента

Удельный вес женщин, в % Удельный вес мужчин, в %
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Диаграмма 3. Удельный вес  индивидуальных 

предпринимателей, действующих на основании 

свидетельства

Удельный вес женщин, в % Удельный вес мужчин, в %

Источник: http://www.stat.tj/ru/gender/generbazeng/

http://www.stat.tj/ru/gender/generbazeng/


Региональная структура индивидуальных 

предпринимателей с разбивкой по полу 

Источник: «Единое окно»  для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

Налоговом Комитете 



Количество юридических лиц, возглавляемых 

женщинами и их отраслевая структура
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Диаграмма 4.  Количество юридических лиц , возглавляемых женщинами в 

2006-2015 годы

количество юридических лиц количество юридических лиц, возлавляемых женщинами
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Диаграмма 3. Количество юридических лиц с женщинами 

руководителями по отраслям на 1.10.2015

Источник: http://www.stat.tj/ru/gender/generbazeng/

http://www.stat.tj/ru/gender/generbazeng/


Количество, удельный вес и региональная структура 

фермерских хозяйств с разбивкой по полу
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Диаграмма 6. Число дехканских хозяйств возглавляемых мужчинами и 

женщинами за 2008-2014 годы

в том числе возглавляемые женщинами

в том числе возглавляемые мужчинами

Таблица 1. Число дехканских хозяйств по регионам Республики Таджикистан в 2014 году

Всего,

единиц

В том числе глава хозяйства Удельный вес в %

мужчина Женщина мужчина женщина

Республика

Таджикистан

108035 94021 14014 87,0 13,0

ГБАО 134 117 17 87,3 12,7

Согдийская область 30835 26083 4752 84,6 15,4

Хатлонская область 52570 46413 6157 88,3 11,7

РРП 24496 21408 3088 87,4 12,6

Источник: Сборник «Гендерные показатели в дехканских хозяйствах».

Агентство по статистике при Президенте РТ. 2015 г.



Численность работников малых предприятий и соотношение 

заработной платы мужчин и женщин в 2008-2014 годы
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Диаграмма 8. Динамика соотношения заработной платы женщин и мужчин (в 

процентах)

Источник: http://www.stat.tj/ru/gender/generbazeng/

http://www.stat.tj/ru/gender/generbazeng/


Урожайность в дехканских хозяйствах, возглавляемых 

мужчинами и женщинами

Таблица 3.Урожайность в дехканских хозяйствах в 2014 году (центнер с  1 га)

Всего, 

единиц

В том числе в хозяйствах, 

возглавляемых:

Удельный вес в %

мужчинами женщинами мужчинами женщинами

Зерновых и 

зернобобовых

28,1 31,1 26,3 108,1 91,2

Пшеницы 30,3 30,3 28,1 100,2 93,0

Кукурузы 48,1 47,9 48,5 99,5 100,8

Хлопчатника 21,5 21,5 21,6 100,0 100,2

Картофеля 230,1 247,1 165,5 107,4 71,9

Овощей 246,0 307,8 243,1 125,1 98,8

Бахчевых 232,2 270,1 170,6 116,3 73,5

Фруктов 27,9 14,7 12,8 52,8 46,0

Винограда 41,3 34,4 21,0 83,3 50,9

Источник: Сборник «Гендерные показатели в дехканских хозяйствах».

Агентство по статистике при Президенте РТ. 2015 г.



Производство сельхозпродукции фермерскими хозяйствами, 

возглавляемыми женщинами в 2010-2014 годы, тонн

Источник: Сборник «Гендерные показатели в дехканских хозяйствах».

Агентство по статистике при Президенте РТ. 2015 г.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ДОСТУП ЖЕНЩИН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К  ФИНАНСАМ

индикаторы Наличие

данных

Фактический

или возможный 

источник 

данных

количество и доля предоставленных кредитов субъектам 

предпринимательства банками и другими финансово-кредитными 

институтами, дезагрегированный по размеру, процентам и срокам 

кредитов, отраслям и регионам, с разбивкой по полу;

частично Агентство по 

статистике, 

НБТ, АБТ

количество и доля предоставленных микрокредитов субъектам 

предпринимательства, дезагрегированный по размеру, процентам и 

срокам микрокредитов, отраслям и регионам, с разбивкой по полу

частично Агентство по 

статистике, 

НБТ, АМФОТ

количество и доля предоставленных льготных кредитов субъектам 

предпринимательства Фондом поддержки предпринимательства, 

дезагрегированный по размеру, процентам и срокам кредитов, отраслям и 

регионам, с разбивкой по полу

частично Фонд 

поддержки 

предпринимате

льства

количество и доля предоставленных грантов субъектам 

предпринимательства, дезагрегированный по организациям, размеру, 

процентам и срокам грантов, отраслям и регионам, с разбивкой по полу

частично Минтруда, 

Комитет по 

делам женщин

количество и доля субъектов предпринимательства выпустивших и 

реализовавших ценные бумаги в целях финансирования своей 

деятельности, с дальнейшей десегрегацией по виду ценных бумаг, объёму 

выпуска ценных бумаг и срокам обращения, с разбивкой по полу

нет Минфин, НБТ, 

Фондовая 

биржа «Осиёи

Маркази»



МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В 2010-2015 

ГОДЫ

Таблица 5. Динамика микрокредитования населения с разбивкой по полу

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Количество 

получателей 

микрокредитов, 

человек, всего

235 622 294 602 355 054 455 961 561 405 480 492

женщины 79 315 103 081 123 498 155 978 181 615 170 452

мужчины 156 347 191 521 231 556 299 983 397 790 310 040

всего выдано 

микрокредитов 

в тыс.сомони

1793084,

8

2 402 513 3 138 167 4 707 526 6 189 866 5 366 416

в том числе 

женщины

389 166 520 663 712 922 1 186 040 1 559 742 1 273 759

мужчнны 1 403 919 1 881 851 2 425 245 3 521 486 4 630 124 4 092 657

Источник: Национальный банк Таджикистана



Льготные кредиты Фонда поддержки 

предпринимательства



Отраслевая структура поддержанных проектов женщин Фондом 

поддержки предпринимательства



Президентские гранты в поддержку женского 
предпринимательства

Таблица 6. Данные по президентским грантам на поддержку женского предпринимательства

2011 2012 2013 2014 2015

Общая сумма выданных грантов 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000

Количество

Выданных грантов по республике

40 40 40 80 80

Классификация грантов по сумме

10 тыс. сомони 10 10 10 20 20

20 тыс. сомони 10 10 10 20 20

30 тыс. сомони 10 10 10 20 20

40 тыс. сомони 10 10 10 20 20

Источник: Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ДОСТУП ЖЕНЩИН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ЗЕМЛЕ И 

ДРУГОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

индикаторы Наличие

данных

Фактический

или возможный

источник

данных

-количество и доля женщин –

предпринимателей имеющих в

собственности землю, с десегрегацией по

виду землепользования, общей площади

земли, размерам предприятий, отраслям

и регионам

частично Агентство по

статистике,

Комитет по

землеустройству

и геодезии

(Единое окно для

регистрации

недвижимости)

-количество и доля женщин –

предпринимателей имеющих в

собственности недвижимости, с

десегрегацией по виду недвижимости,

размерам предприятий, отраслям и

регионам

нет Комитет по

землеустройству

и геодезии

(Единое окно для

регистрации

недвижимости)



СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ДОСТУП ЖЕНЩИН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ЗЕМЛЕ И 

ДРУГОЙ НЕДВИЖИМОСТИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ДОСТУП ЖЕНЩИН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ОБРАЗОВАНИЮ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ НАВЫКАМ И ОПЫТУ

Индикаторы Наличие  

данных

Фактический или 

возможный источник 

данных

образовательный уровень предпринимателей, с 

разбивкой по полу и возрасту руководителя, размеру 

предприятия, отрасли, региону

нет Налоговый комитет (Единое 

окно для регистрации 

субъектов 

предпринимательства), бизнес 

ассоциации, электронный 

портал ГКИ для субъектов 

МСП

количество и доля предпринимателей, получающих 

услуги по распространению специальных знаний, 

навыков и опыта, по источнику распространения, полу 

и возрасту руководителя, размеру предприятия, отрасли 

и региону 

нет бизнес ассоциации, 

электронный портал ГКИ для 

субъектов МСП

количество и доля предпринимателей, являющихся 

членами отраслевых бизнес-ассоциаций, с разбивкой по 

полу и возрасту руководителя, размеру, отрасли и 

региона предприятия

нет бизнес ассоциации, 

электронный портал ГКИ для 

субъектов МСП



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ДОСТУП ЖЕНЩИН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К СОВРЕМЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ, ТЕХНОЛОГИЯМ И ИНФОРМАЦИИ

индикаторы наличи

е

данных

Фактический или возможный

источник данных

-доля предпринимательских субъектов, оснащённых необходимым

оборудованием и машинами, с разбивкой по полу, размеру, отрасли

и региону предприятия

нет Агентство по статистике, Минпром и

новых технологий, Торгово-

промышленная палата

-доля предпринимательских субъектов, владеющими

сертификатами использования международных стандартов

качества и безопасности продукции, с разбивкой по полу, размеру,

отрасли и региону предприятия

нет Госстандарт, бизнес ассоциации,

электронный портал ГКИ для

субъектов МСП

-доля предпринимательских субъектов, владеющих действующим

интернет-сайтом предприятия, с разбивкой по полу и возрасту

руководителя, размеру, отрасли и региону предприятия

нет Налоговый комитет (Единое окно для

регистрации субъектов

предпринимательства), бизнес

ассоциации, электронный портал

ГКИ для субъектов МСП

-доля предпринимательских субъектов, владеющих и

пользующихся электронной почтой, с разбивкой по полу и

возрасту руководителя, размеру, отрасли и региону предприятия

нет Налоговый комитет (Единое окно для

регистрации субъектов

предпринимательства), бизнес

ассоциации, электронный портал

ГКИ для субъектов МСП

-доля предпринимательских субъектов, охваченных мобильной и

интернет связью, с разбивкой по полу и возрасту руководителя,

размеру, отрасли и региону предприятия

нет Налоговый комитет (Единое окно для

регистрации субъектов

предпринимательства), бизнес

ассоциации, электронный портал

ГКИ для субъектов МСП



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ДОСТУП ЖЕНЩИН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К   РЫНКАМ

индикаторы Наличие 

данных

Фактический или возможный 

источник данных

-доля реализованных товаров и услуг 

предпринимательскими субъектами, с 

разбивкой по полу и возрасту руководителя, 

размеру, отрасли и региону предприятия

нет Агентство по статистике,

Министерство экономического 

развития и торговли, 

-доля экспортированных товаров и услуг 

предпринимательскими субъектами, с 

разбивкой по полу и возрасту руководителя, 

размеру, отрасли и региону предприятия

частично Агентство по статистике,

Таможенная служба (Единое окно 

для экспортно-импортных 

операций)



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ДОСТУП ЖЕНЩИН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К   ПРАВОСУДИЮ И 

РАВНОПРАВИЮ

индикаторы Наличие

данных

Фактический или

возможный источник данных

-доля предпринимательских субъектов, чьи жалобы

были удовлетворены органами правосудия с разбивкой

по полу и возрасту руководителя, размеру, отрасли и

региону предприятия

нет Высший экономический суд,

Уполномоченный по правам

человека

доля предпринимательских субъектов,

использовавших свои имущественные права в

качестве залога, с разбивкой по полу и возрасту

руководителя, размеру, отрасли и региону предприятия

нет Министерство юстиции

(Реестр залога движимого

имущества)

- доля предпринимательских субъектов, чьи

имущественные права были удовлетворены в процессе

разрешения проблем несостоятельности, с разбивкой

по полу и возрасту руководителя, размеру, отрасли и

региону предприятия

нет Министерство юстиции,

Высший экономический суд,



Проблемы 
 Недостаточный потенциал Национального органа по статистике для производства

гендерной статистики предпринимательства, что связано с отсутствием отдельного

подразделения в Агентстве по статистике, который бы занимался созданием и

внедрением единой системы индикаторов по женскому предпринимательству;

 Слабо налаженный механизм обмена информацией между министерствами и

ведомствами, являющимися возможным источником данных гендерной статистики

предпринимательства;

 Существующие данные по развитию женского предпринимательства представлены в

разброс по различным источникам, которые необходимо собрать и объединить в единую

базу данных;

 НОС производит статистические данные предпринимательства, которые не являются

гендерно-десегрегированными;

 При достаточном материально-техническом потенциале НБТ не производит гендерно-

десегрегированные данные, характеризующие доступ предпринимателей к финансам с

разбивкой по полу

 Ограниченный доступ к единой базе данных по предпринимательским субъектам в

рамках «Единого окна» для регистрации предпринимательских субъектов, который

может служить важным источником гендерной статистики предпринимательства,

характеризующих доступ образованию; современных технологиям, ИТ и другой

информации.



Рекомендации 
 1. С целью налаживания регулярного и систематического производства

гендерной статистики создать в Агентстве по статистике при

Республике Таджикистан отдельную структуру для развития,

производства и распространения гендерной статистики.



 Рекомендация 2. Разработать единую систему индикаторов гендерной

статистики предпринимательства, включающих в частности по

следующим группам:

1. Индикаторы, характеризующие развитие женского предпринимательства и

их вклад в национальную экономику;

2. Индикаторы, характеризующие доступ женщин предпринимателей к

финансам;

3. Индикаторы, характеризующие доступ женщин предпринимателей к земле

и другой недвижимости

4. Индикаторы, характеризующие доступ женщин предпринимателей к земле

и другой недвижимости

5. Индикаторы, характеризующие доступ женщин предпринимателей к

образованию, предпринимательским навыкам и опыту

6. Индикаторы, характеризующие доступ женщин предпринимателей к

современной технике, технологиям и информации

7. Индикаторы, характеризующие доступ женщин предпринимателей к

рынкам

8. Индикаторы, характеризующие доступ женщин предпринимателей к

правосудию и равноправию





Рекомендации 

3. Разработать и внедрить эффективный механизм

систематического обмена информацией между

министерствами и ведомствами, являющимися

возможным источником данных гендерной статистики

предпринимательства;

4. Агентству по статистике провести дальнейшую

гендерную-десегрегацию существующих статистических

данных предпринимательства;



Рекомендации 
5. НБТ провести дальнейшую разработку существующих производимых

данных, характеризующие доступ предпринимателей к финансам с

разбивкой по полу

6. Таможенной службе провести дальнейшую разработку производимых

данных, характеризующих доступ предпринимателей к внешним рынкам

с разбивкой по полу

7. Обеспечить доступ к единой базе данных по предпринимательским

субъектам в рамках «Единого окна» для регистрации

предпринимательских субъектов, который может служить важным

источником гендерной статистики предпринимательства,

характеризующих доступ образованию; современных технологиям, ИТ и

другой информации.



Спасибо за внимание!


