«Утверждено»
Руководитель Рабочей группы,
Заместитель председателя
Государственного Комитета по
инвестициям и управлению
государственным имуществом
Республики Таджикистан,
Подпись Нигина Анвари
«16» мая 2017 года
ПРОТОКОЛ
6-го заседания Рабочей группы по поддержке женского
предпринимательства
16 мая 2017 года
Повестка дня заседания:
1.Презентация Плана действий РГ
предпринимательства на 2017-2018 годы;

по

поддержке

женского

2.Вопросы разработки методологии и совершенствование гендерной
статистики предпринимательства (пункт 14 Плана мероприятий по
совершенствованию статистического учѐта на 2016-2021 годы,
Постановление ПРТ от 29.10.2015,№614);
3.Вопросы поддержки и содействия развитию ремесленничества;
4.Текущие вопросы
Заседание с вступительной речью открыла Нигина Анвари Руководитель Рабочей группы, Заместитель председателя Государственного
Комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом
Республики Таджикистан, отметив, что члены Рабочей группы сегодня
собрались, чтобы обсудить проект Плана мероприятий Рабочей группы на
2017-2018 годы, рассмотреть вопросы совершенствования методологии
гендерной статистики предпринимательства, а также содействия и
поддержки ремесленничеству.
Относительно первого вопроса повестки дня заседания Рабочей
группы, в частности по презентации проекта Плана действий РГ по
поддержке женского предпринимательства на 2017-2018 годы выступила
экономический консультант Секретариата Консультативного совета по
улучшению инвестиционного совета при Президенте Республики
Таджикистан - Маджонова Манучехра. Было отмечено, что План действий
Рабочей группы составлен в тесной координации деятельности всех еѐ
членов и включает мероприятия, которые запланированы всеми членами
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Рабочей группы на 2017-18 годы. Данные мероприятия направлены на
координацию
политики
и
программ
по
поддержке
женского
предпринимательства в стране, улучшение аналитической базы для
выявления проблем и препятствий развитию женского предпринимательства,
продвижение бизнеса и расширение доступа женщин к финансовым
средствам и земле, поддержка женщин в сельском хозяйстве, улучшение
координации среди ассоциаций женщин предпринимателей ЦА и
Афганистана, связи с общественностью и СМИ, а также усиление потенциала
Рабочей группы.
С целью координации деятельности членов Рабочей группы
необходимо обновить три разработанные матрицы проектов и программ,
исследований и реформ, направленных на поддержку женского
предпринимательства. Также в последующие два года внимание будет
уделено обобщению выводов и рекомендаций проведенных исследований и
предложению их на рассмотрение Правительства республики, разработке
новых индикаторов гендерной статистики предпринимательства, проведению
совместных мероприятий с партнѐрами по развитию относительно
профессионально –технического обучения женщин и развитию их бизнес
навыков,
повышению
финансово-правовой
грамотности
женщин,
конкурентоспособности отечественной продукции на внешних и внутренних
рынках.
Руководитель Рабочей группы попросил консультанта разослать
доработанный проект Плана мероприятий Рабочей группы всем членам для
окончательного рассмотрения и дальнейшего подтверждения.
По второму вопросу повестки дня заседания выступила Начальник
отдела
“Единого
окна”
по
государственной
регистрации
предпринимательских субъектов Агентства по статистике – Нигина
Раджабова, представив презентацию о развитии и текущем состоянии
гендерной статистики предпринимательства в стране, а также необходимости
еѐ совершенствования в соответствии с пунктом 14 Плана мероприятий по
совершенствованию статистического учѐта на 2016-2021 годы, принятого
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29.10.2015,
№614.
В частности было отмечено, что совершенствование гендерной
статистики
предпринимательства
предусмотрено
в
Программе
среднесрочного развития Таджикистана на 2016-2020, а также гендерные
индикаторы внедрены и в отчет “Ведение бизнеса”Всемирного Банка, что
еще раз подчеркивает важность совершенствования системы мониторинга и
оценки политики по поддержке предпринимательства, в том числе женского
предпринимательства.
Исходя из этого, Нигина Раджабова попросила поддержки партнеров
по развитию, являющихся членом Рабочей группы, в частности относительно
повышения потенциала Агентства по статистике в совершенствовании
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методологии
разработки
показателей
гендерной
статистики
предпринимательства.
Относительно данного вопроса Вилоят Мирзоева – Консультант ООНженщины выразила благодарность по поводу регулярной публикации
статистического издания “Женщины и мужчины” и “Гендерные показатели в
дехканских хозяйствах”, которые были разработаны в результате
сотрудничества с организацией ООН-женщины. Консультант предложила
подготовить концепцию по совершенствованию методологии разработки
показателей гендерной статистики предпринимательства и отправить на
рассмотрение всем партнерам по развитию.
По данному вопросу Заместитель председателя Национального банка
Таджикистана - Лола Салимова отметила, что в республике не существует
единной базы данных. Каждое ведомство имеет свою отдельную базу
данных, что создаѐт нагрузку национальному органу по статистике. В этой
связи, назрела необходимость упорядочения,
систематизации и
централизации всех баз данных.
Касательно третьего вопроса повестки дня консультант по
экономическим вопросам Секретариата Консультативного совета по
улучшению инвестиционного климата - Абдурауф Джураев выступил и
представил членам Рабочей группы презентацию о важности всесторонней
поддержки ремесленничества, создание благоприятных условий для его
развития, снижение себестоимости производимой продукции, повышение
конкурентоспособности продукции отечественного ремесленничества на
внешних и внутренних рынках, совершенствование законодательной базы
ремесленнической деятельности, в частности в соответствии с поручением
Президента Республики Таджикистан, Председателя Консультативного
совета на 17-ом заседании Совета о разработке и предложении к
рассмотрению
в
последующих
заседаниях
законопроекта
“О
ремесленничестве”.
При этом консультант выразил просьбу партнѐрам по развитию и
бизнес ассоциациям активно принять участие в разработке проекта закона.
Председатель Ассоциации малого и среднего бизнеса - Матлюба
Улчабаева и Председатель Ассоциации женщин предпринимателей
“Кадбону” – Сабохат Рахимзода по поводу данного вопроса выразили
готовность совместно сотрудничать вместе с Союзом ремесленников
Таджикистана и организацией Чезви в разработке проекта Закона “О
ремесленничестве”. Было отмечено, что наряду с разработкой проекта закона
необходимо также подготовить пакет соответствующих документов.
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В обсуждения вопросов повестки дня заседания приняли активное
участие представители государственного и частного секторов, а также
партнеров по развитию, в том числе Заместитель Председателя
Национального Банка Таджикистана – Лола Саломзода, председатель НАЖП
“Кадбону” – С. Рахимзода, председатель НАМСБ - Матлюба Улчабаева
консультант ООН-женщины – Вилоят Мирзоева, программный менеджер
ООН-женщины – Зайтунбиби Наимова и Начальник отдела регистрации
предпринимательских субъектов – Нигина Раджабова.
Результаты обсуждений были обобщены Заместителем председателя
Государственного Комитета по инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан, Нигиной Анвари и были приняты
следующие решения.
1. Членам Рабочей группы рассмотреть доработанный с учѐтом
комментариев и предложений проект Плана мероприятия Рабочей
группы на 2017-2018 и отправить Секретариату Рабочей группы для
утверждения.
2. Секретариат Рабочей группы в сотрудничестве с Агентством по
статистике
подготовить
концепцию
по
совершенствованию
методологии разработки новых индикаторов гендерной статистики
предпринимательства и отправить партнѐрам по развитию для
рассмотрения и дальнейшей поддержки.
3. Членам Рабочей группы пересмотреть список членов Рабочей группы и
представить предложения для включения новых членов Секретариату
Рабочей группы.
4. Членам Рабочей Группы рассмотреть проект Закона «О
ремесленничестве» и отправить свои предложения и комментарии
Секретариату
Консультативного
совета
по
улучшению
инвестиционного климата.
Секретарь Рабочей группы - Подпись Маджонова Манучехра
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