
Утверждаю 

Председатель  

Государственного комитета по инвестициям  

и управлению государственным имуществом  

Республики Таджикистан 

Кодири Косим 

Подпись, 28 мая 2015 года 

План Действий 

 Рабочей Группы по координации деятельности по развитию женского предпринимательства на 2015-2016 годы 

 

№ Действие Цель/задачи Ответственные Срок исполнения  Заметки 

1 Координировать политику и программы в поддержку женского предпринимательства в Таджикистане 

 

1а Утверждение Рабочей 

Группы для координации  

и поддержки женского 

предпринимательства в 

Таджикистане 

 

Продвигать диалог и 

сотрудничество между 

частным сектором и 

правительством РТ по 

вопросам       связанным с 

развитием женского 

предпринимательства в 

Таджикистане; 

Продвигать координацию 

программ в поддержку 

женского 

предпринимательства;  

 

РГ Февраль 2015 года РГ сформирована и 

утверждена Первым 

Заместителем премьер 

министра РТ Г-м 

Давлатали Саидом 28 

марта 2015 года, № 

24219 (22-7) 

1б Сбор информации и 

подготовка 

Продвигать координацию 

программ в поддержку 

РГ  Май  2015 года Информация будет 

обновляться 



консолидированной 

матрицы проектов и 

программ в поддержку 

женского 

предпринимательства 

реализуемых   

государственного 

сектора, партнѐров по 

развитию и частного 

сектора 

женского 

предпринимательства в 

Таджикистане с целью  

выявления полезной 

практики, определения 

пробелов, а также усиления 

координации и устранение 

дублирования 

 

постоянно. На данный 

момент собраны 

данные по проектам 

партнѐров по 

развитию и будут 

добавлены 

инвестиции со 

стороны 

государственного и 

частного секторов  

      

2 Улучшить аналитическую базу для выявления проблем и трудностей развития женского предпринимательства 

2а Провести исследование 

по гендерно-

информированному 

инвестиционному 

климату: 

 Изучить 

извлеченные уроки 

из прошлых 

программ в 

поддержку 

женского 

предпринимательст

ва в Таджикистане; 

 Провести 

сравнительный 

анализ 

проведенных 

исследований по 

женскому 

предпринимательст

ву в Таджикистане; 

Целью исследования 

является определить 

существующие барьеры для 

осуществления бизнеса с 

учѐтом гендерных аспектов, 

выявить полезную практику 

и извлеченные уроки  
предыдущего опыта  для  

дальнейшего использования 

для разработки политики и  

советовать/рекомендовать 

использовать его 

Правительству и членам РГ 

при планировании новых 

проектов в этой области.  

 

Официально представить 

рекомендации РГ - 

Правительству РТ и 

ключевым Министерствам и 

ведомствам. 

ЕББР проведет изучение 

извлеченных уроков из 

прошлых программ 

 

Оксфам провел два 

исследования по 

данному вопросу. На 

данный момент 

исследования готовы 

и скоро будут 

опубликованы  

 

июль –август 2015 

года  

Заметки: 

В ГБАО не было 

проведено 

полноценного 

исследования о 

женском 

предпринимательстве; 

 

РГ планирует 

нанимать экспертов 

для проведения 

исследования, но 

сначала узнать, что 

было проведено на 

данный момент.  

 

Оксфам: Чем время 

тратить на  проведения 

исследования, лучше 

всего собрать все 



 Выявить пробелы в 

исследованиях, 

которые 

необходимы   для 

того чтобы создать 

благоприятную 

среду для 

поддержки женщин 

предпринимателей 

в Таджикистане. 

 

Определить дальнейшие шаги 

по продвижению и развитию 

женского 

предпринимательства 
 

 

исследование, которые 

проводились в течении 3 

последних лет донорами 

и INGO, сделать 

обобщение. 

 

ЕБРР внесѐт вклад в 

данный анализ через 

исследование по 

цепочке добавочной 

стоимости в агро-

бизнесе, чтобы 

определить 

возможности для 

бизнеса - 

руководимого 

женщинами 

 

 

2б Определить методы и 

пути 

усовершенствования 

статистической и 

исследовательской базы 

с целью проведения 

регулярного 

мониторинга и оценки 

ситуации в сфере 

женского 

предпринимательства. 

Исследование и 

содействие в 

приобретении данных по 

Целью является 

совершенствование 

системы мониторинга и 

оценки политики в области 

поддержки 

предпринимательства, а 

также оценка  ситуации в 

сфере женского 

предпринимательства. 

Консультант  будет 

ответственен за 

определение недостатка 

данных и барьеров в 

развитии женского 

Проектное 

предложение будет 

подготовлено 

Секретариатом  

 Разработать 

предложения по  

расширению круга 

индикаторов по 

доступу к кредитным 

услугам  по 

различным уязвимым 

группам в разрезе 

пола в целом, по 

отраслям занятости в 

разрезе пола и т.д. 

 

Оксфам: Лучше 

собрать те 



гендерно-

десегрегированным 

данным по женскому 

предпринимательству 

(работа с Агентством по 

Статистике) 

Необходим анализ 

статистической базы по 

предпринимательству и 

на основе выявленных 

пробелов -  разработка 

индикаторов для оценки 

прогресса развития 

женского 

предпринимательства 

 

предпринимательства и 

продвижение необходимой 

аналитической работы, 

чтобы усовершенствовать 

недостатки данных и 

предоставить информацию 

для развития женского 

предпринимательства.  

Повышение потенциала 

государственных органов 

для сбора и анализа 

гендерно-

десегрегированных данных 

с учѐтом гендерных 

аспектов. 

исследования, 

которые уже 

проводились 

проанализировать и 

посмотреть каких 

данных не хватает, и 

после можно  

встретиться и 

обсудить следующие 

шаги 

3                                                                                             Связь с общественностью и СМИ 

3а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3б 

 

 

Создать страницу РГ на 

официальном сайте ГКИ 

Страница будет 

постоянно обновляться  

последней информацией о 

деятельности и 

достижениях РГ. 

Также посредством 

страницы женщины 

предприниматели могут 

обратиться к РГ 

относительно своих 

проблем, а также будет 

предоставлен телефон 

доверия для них.  

Секретариат РГ  Июнь  2015 Анализ проблем женщин 

предпринимателей будет 

проведен и обсужден РГ 

Регулярная 

информированность СМИ 

о деятельности РГ 

 Секретариат РГ Регулярно  



  4                                                                                        Укрепление Потенциала РГ 

4а Изучить лучший опыт и 

практику других стран в 

направлении поддержки 

женского 

предпринимательства в 

части имплементации 

программ (финансовых и 

нефинансовых услуг) 

Наиболее эффективные 

программы. 

Укрепление  потенциала 

РГ 

РГ  Секретариат РГ поможет 

определиться со страной, 

составит концепцию и 

отправит потенциальным 

донорам на рассмотрение 

5 Повысить осведомленность и усилить доступ женщин к необходимым навыкам и знаниям  

5а Разработать и проводить 

на постоянной основе  

национальные 

информационные 

кампании для 

продвижения женского 

предпринимательства 

(Симпозиум или Форум 

по проделанной работе 

РГ и по продвижению 

женского 

предпринимательства) 

 

Организация Женского 

Бизнес форума на 

международном уровне в 

рамках Глобальной 

недели 

предпринимательства  

 

Распространять 

позитивный образ и 

содействовать 

преодолению негативных 

стереотипов о женском 

предпринимательстве 

(бизнес-ланч для женщин 

предпринимателей и 

награждение грамотами). 

Использовать как примеры-

победителей Фарах.  
 

 

Как продолжение мер по 

продвижению женского 

предпринимательства на 

национальном уровне  

провести международный 

женский бизнес-форум с 

приглашением инвесторов 

для поддержки МСП, и в 

КЖИС и Оксфам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АмЧам, КЖИС и 

ГКИУГИ 

 

 

Каждый год в октябре  

 

14 октября - день 

предпринимателей в 

Таджикистане. В 

рамках недели 

предпринимательства, 

отметить день 

Женского 

Предпринимательства 

 

 

 

Ежегодно в ноябре  

 

В ноябре отмечается 

глобальная неделя 

предпринимательства 

и один день 

посвящается 

женскому 

КЖИС и Оксфам 

планируют провести 

Форум женщин 

предпринимателей.  

 

Оксфам: Намечаются 

мероприятия Face to 

face, для того чтобы 

помочь женским 

группам наладить 

деловые отношения с 

участниками цепочки 

 

Планируется 

организация выставки 

продуктов женщин 

предпринимателей, 

обмен опытом с 

успешными бизнес 

леди из-зарубежа, 

проведение тренингов 



дальнейшем на основе 

исследования рынка и 

ценообразования 

привлечение крупных 

инвесторов для поддержки 

женщин предпринимателей 

предпринимательству и мастер-классов по 

проблемам развития 

женского 

предпринимательства.  

5б Фарах-2016 для 

выявления успешных 

женщин-

предпринимателей 

страны 

Организация и проведение 

национального конкурса 

Фарах-2016 для выявления 

успешных женщин-

предпринимателей страны 

НАДЖТ проект 

«Women Economic 

Empowerment» 

(USAID) 

Март-Октябрь 2016  

5в Разработать и внедрить 

специальный курс по 

основам 

предпринимательства в 

формате  тематических 

часов по 

предпринимательству 

для включения в 

программу внеклассных 

часов в  

общеобразовательных 

школах (8-9 классы) 

 

Продвигать образование в 

области 

предпринимательства  

среди молодѐжи.  

Разработка со-

образовательной 

программы по изучению 

основ экономики для 

подготовки 40 

преподавателей средних 

школ с последующим 

обучением школьников 

Хатлонской области 

(НАДЖТ) 

Министерство 

образования НАДЖТ 

проект «Women 

Economic 

Empowerment» 

(USAID) 

 

Конец 2016 (НАДЖТ) Провести обзор 

тематики внеклассных 

часов и определить 

формат и объем часов 

по основам  

предпринимательства 

для дальнейшего 

включения.  

Провести 

пилотирование 

разработанного курса 

по основам 

предпринимательства 

для учащихся 

старшего звена в 

общеобразовательных 

школах 

(Министерство 

образования и науки 

РТ). 

 



5г Осуществление 

профессиональной 

переподготовки женщин, 

обучению 

администрированию и 

управлению бизнесом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействие созданию 

широкой сети центров 

бизнес образования, 

бизнес инкубаторов 

усиления доступа 

женщин к 

образовательным,  

информационным и 

маркетинговым услугам,  

консультированию. 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка должна 

быть сконцентрирована на 

следующих темах: бизнес-

планирование, бизнес-

менеджмент, воспитание 

уверенности в себе и 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

посредством развития 

лидерских качеств и 

навыков ведения 

переговоров; 

 

Провести анализ 

существующих бизнес 

инкубаторов  и их потенциал. 

Продвигать существующие 

эффективные и 

функционирующие бизнес-

инкубаторы. После чего, 

расширить и улучшить 

услуги по предоставлению 

бизнеса для женщин 

предпринимателей. 

 

Повышение потенциала 

женщин в области бизнеса 

и маркетинга, проведение 

семинаров, консультаций и 

различных тренингов, 

 

 

 

 

 

 

 

НАДЖТ бизнес 

инкубатор (Худжанд) 

поддержан ЕС Tajik 

women empowerment 

(TWEET) project 

 

Ассоциация 

Инновационного и 

Технологического 

Предпринимательства 

Проект «Технопарк –

Бизнес инкубатор 

Таджикистана»  

 

ГКИ и ОБСЕ бизнес 

инкубаторы  

(ресурсные центры) 

(Хатлонская область: 

Куляб и Шаартуз) 

Оксфам на данный 

момент  работает над 

созданием 

Демонстрационно 

Тренингового Центра 

в Кулябе, для женщин 

Январь 2014-2016 

 

 

 

 

 

Апрель 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как успешные бизнес-

инкубаторы работают 

с женщинами и какие 

особые 

продукты/нужды они 

определили.   

 



организация обменных 

визитов между женщинами 

предпринимателями 

областей и регионов 

фермеров и 

предпринимателей, 

где женщин могут 

прийти и получить 

знание по ведению 

аграрного бизнеса 

5д Анализ политики и 

регулирующих 

принципов и норм 

функционирования  

Бизнес инкубаторов и 

разработка предложений 

для улучшения доступа к 

услугам бизнес 

инкубаторов. 

Предоставить 

рекомендации и 

предложения по 

совершенствованию 

действующего 

законодательства 

Республики Таджикистан в 

Консультативный Совет. 

Оксфам уже провел 

данный анализ и 

выявил все барьеры и 

проблемы, согласно 

закону.  

 

Анализ проведѐн 

НАДЖТ в 2014 году 

 

Распространить 

данный анализ  среди 

членов РГ и 

дополнить.  

 

 Анализ проведѐн 

также РГ по развитию 

частного сектора 

(IFC/WB)  

 

Создана РГ по 

поддержке и созданию 

бизнес-инкубаторов 

при ГКИ под РГ по 

развитию частного 

сектора 

5е Проведение агро и 

бизнес тренингов для 

экономически не 

активных женщин с 

целью их вовлечения в 

предпринимательскую и  

приносящую доход 

деятельность 

Цель вовлечение  

экономически не активных 

женщин в 

предпринимательскую и 

приносящую доход 

деятельность в Хатлонской 

области. 

НАДЖТ «Women 

Economic 

Empowerment» 

(USAID) 

Июль 2015-2017  

6.                                                                                  Развитие и поддержка ремесленничества  

6а Поддержка старт-ап Возрождение и сохранение Союз ремесленников До конца 2015   



(молодѐжь), 

ремесленничества 

 

Поощрение и 

стимулирование лиц 

занимающихся 

ремесленническим 

делом, развитие 

программ школ по 

принципу: «устод-

шогирд» по редким 

профессиям 

ремесленничества 

традиционных ремесел, их 

популяризация, 

привлечение туристов, 

получение дохода от 

изготовлений ручных 

изделий и расширение 

доступа к рынку, 

воспитание уважение и 

бережливого отношение 

среди подрастающего 

поколения к своим 

традициям и культурам 

 

 

Обучение навыкам 

вышивки сюзане молодых 

женщин из сельской 

местности, в частности 

Пенджикента, Худжанда, 

Истаравшана и Ганчи 

 

Форум стартаповцев 

Таджикистана (данное 

предложение представлено 

Еврокомиссии НАДЖТ для 

одобрения на сентябрь- 

октябрь 2015) 

 

 

 

Таджикистана 

Handicraft and Business 

through Regional 

Integration and Fair 

Trade Market the EU 

and Cesvi-funded 

project 

 

 

 

 

 

 

 

НАДЖТ, проект Tajik 

women empowerment 

(TWEET), 

поддержанный 

Европейским Союзом 

 

 

НАДЖТ 

 

 

 

 

 

НАМСБ, проект 

поддержанный Чезви 

«Содействие развитию 

ремесленного сектора 

в Таджикистане на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2015-2017 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-Октябрь 

2015 



основе справедливых 

взаимовыгодных - 

торговых связей и 

взаимодействие с 

Организациями 

Делового 

Посредничества».  

6б Анализ программ 

(организаций), 

координация с РГ по 

развитию и поддержке 

ремесленничества по 

проекту закона по 

ремесленничеству и 

внесение предложений 

по улучшению 

регулирования женского 

предпринимательства 

 Тематическая группа 2015 Существует РГ по 

развитию и поддержке 

ремесленничества при 

Министерстве 

Экономики, где 

рассматривается 

проект закона о 

ремесленничестве, все 

Министерства 

рассмотрели и 

осталось 

Министерство 

Культуры рассмотреть 

проект закона. 

6в Продвижение развития 

Цепочки Добавочной 

Стоимости среди 

женщин ремесленниц 

Привлечение ремесленниц 

для реализации/экспорта их 

продукции через ООО 

Озара/онлайн магазин 

 

Рекомендации по развитию 

программ по расширению 

доступа женщин-

ремесленниц  к рынку, 

наладить их связь с 

потенциальными 

НАДЖТ Tajik women 

empowerment 

(TWEET) project, 

профинансированный 

ЕС 

Союз ремесленников 

Таджикистана 

Handicraft and Business 

through Regional 

Integration and Fair 

Trade Market the EU 

Январь 2015-2016  



покупателями, реклама их 

изделий, организация 

ярмарки 

and Cesvi-funded 

project 

 

НАМСБ, проект 

поддержанный Чезви 

«Содействие развитию 

ремесленного сектора 

в Таджикистане на 

основе справедливых 

взаимовыгодных - 

торговых связей и 

взаимодействие с 

Организациями 

Делового 

Посредничества». 

 

7.                                                                                                     Доступ к финансам 

7а Прогноз экономической 

активности населения с 

учѐтом гендерной  

специфики отдельных 

регионов и секторов 

производства, а также 

потребности в 

кредитовании  

Анализ ООН Женщин по 

кредитному продукту 

анализ цепочки добавочной 

стоимости, картирование 

сельского хозяйства - 

Хатлонская область 

Оксфам-ЕСО  

 

 

  

7б Внедрение специальных 

кредитных линий для 

женщин 

предпринимателей 

Оксфам работает над 

созданием льготного 

кредитного портфеля для 

женщин. 

Оксфам имеет 

определенный портфель 

для женского 

Оксфам    



предпринимательства. В 

данный момент 

разрабатывается концепция 

по управлению данного 

портфеля  

 

7в Провести гендерный 

обзор государственного 

плана антикризисных 

мер, разработанного 

Правительством 

Республики Таджикистан 

(и направить 

рекомендации в 

Консультативный Совет)  

 Цель внедрение 

практических мер и 

рекомендаций для 

улучшения доступа 

уязвимых групп сельских 

женщин к финансовым 

ресурсам для ведения 

собственного бизнеса 

Тематическая группа   

7г Разработать меры 

стимулирования и 

государственной 

поддержки 

микрофинансовых 

организаций, 

проводящих регулярную 

работу социальной 

направленности и 

имеющих успешную 

практику социальной 

ответственности; 

 Тематическая группа   

7д Провести мониторинг 

доступа уязвимых групп 

населения, в особенности 

сельских женщин, к 

микрокредитам и 

 Тематическая группа   



финансовым услугам в 

целом 

7е Содействовать 

преодолению барьеров (с 

которыми сталкиваются 

женщины)  и 

мобилизовать залог,  для 

того чтобы женщины 

получили доступ к 

кредиту через гендерно-

информированную 

реформу 

   Интегрировать 

гендерную 

перспективу в 

текущую программу  

USAID  по земельной 

реформе 

8.                                                                          Поддержка женщин в сельском хозяйстве 

8а Разработка программы 

по обеспечению равного 

доступа сельских 

женщин к 

экономическим 

ресурсам  

 

 

Продолжить программу 

по поддержке сельских 

женщин по доступу к 

земле в тех районах, где 

остро ощущаются 

потребности в доступе к 

земле 

Развитие занятости женщин 

в сельском хозяйстве, в том 

числе в сфере переработки 

сельхоз продукции; 

обучение девушек 

техническим 

специальностям 

 

Укрепить 

производственный 

потенциал женщин, 

обеспечение 

продовольственной 

безопасности семей, 

обогащение местного 

рынка 

Повышение роли женщин в 

управление в делах своего 

хозяйства 

Комитет по делам 

женщин и семьи 

(КДЖС) и 

тематическая группа  

 

Оксфам проводит 

тренинги  по данной 

тематике, 

фасилитирует процесс 

соединения женщин с 

участниками цепочки 

 

Оксфам проводит 

тренинги и обучает 

женщин фермеров и 

подготавливает 

Женщин агрономов на 

местах 

 

 Разработка программы 

запланирована в 

рамках Национальной 

стратегии по 

активизации роли 

женщин  

 
Интегрировать 

гендерную перспективу 

в текущую программу  

USAID  по земельной 

реформе 



Усилить признание роли  

женщин в аграрном секторе 

Зан ва Замин и 

тематическая группа 

8б Продвижение развития 

и вовлечения Цепочки 

Добавочной Стоимости 

среди женщин 

производителей в 

сельском хозяйстве 

Льготные кредиты, старт-ап 

бизнесы, женские 

кооперативы, хранение и 

сортировка  

 

 

 

Развивать навыки сельских 

женщин по агробизнесу и 

маркетингу, повышение их 

знания и мышления, 

создать условия для 

переработки 

сельхозпродукции, 

поддержка по создание 

миницехов и обучение 

женщин по организации 

работы по переработке, 

создание полевых школ для 

женщин, женщин аграрного 

сектора организация 

обменных, туров как 

внутри страны, так и с 

Оксфам полностью 

работает по этому 

направлению 

Хелветас 

 

 

 

 

 

НАДЖТ «Women 

Economic 

Empowerment» USAID 

Хатлонская Область 

 

 

 

 

 

 

 

С января 2016 

ЕБРР внесѐт вклад в 

анализ через цепочку 

добавочной стоимости 

в аграрном бизнесе, 

чтобы определить 

возможности для 

бизнесов-

руководящих 

женщинами 

(географический 

фокус  TBD) 



другими странами 

 

 

9                               Улучшить координацию среди женских бизнес ассоциаций в Таджикистане, Средней Азии и Афганистане 

9а Поддержать создание и 

укрепление  сетей 

женщин 

предпринимателей в 

Таджикистане 

Поддержка сотрудничества 

и обмен опытом среди 

местных женщин 

предпринимателей РГ  

РГ   

9б Создание региональной 

сети женских 

ассоциаций 

предпринимателей, 

включая ассоциации из 

Таджикистана, 

Кыргызстана, 

Казахстана, 

Узбекистана, 

Туркменистана, и 

Афганистана 

 Улучшить 

координацию и обмен 

опытом  по извлечѐнным 

урокам. 

РГ   

      

   

  

 


