
Мониторинг реализации
Плана действий РГ по поддержке

женского предпринимательства при
ГКИУГИРТ

Секретариат РГ по поддержке женского
предпринимательства



Создание РГ

Утверждение регламента РГ и Плана действий РГ на 2015-16

Поручение Правительства РТ от 28 марта 2015 года, № 24219 (22-7) 

Реализация Национальной стратегии по активизации роли женщин 
и Программы государственной поддержки предпринимательства



Задачи РГ

достижения гендерного равенства в 
экономической сфере … посредством 

обеспечение открытого диалога между 
государственными органами, частным 

сектором, бизнес-ассоциациями, 
партнёрами по развитию и 

гражданским обществом по вопросам, 
касающимся развития женского 

предпринимательства в Таджикистане; 

координация деятельности 
государственных органов и учреждений, 

партнёров по развитию, бизнес-
ассоциаций и всех заинтересованных 

партнёров в области женского 
предпринимательства на национальном 

уровне. 



Структура Плана Действий РГ

1

• Координация политики и программ в поддержку женского предпринимательства в 
Таджикистане

2

• Улучшение аналитической базы для выявления проблем и трудностей развития 
женского предпринимательства

3
• Налаживание связей с общественностью и СМИ

4
• Укрепление Потенциала РГ

5

• Повышение осведомлённости и усиление доступа женщин к необходимым навыкам и 
знаниям

6
• Развитие и поддержка ремесленничества 

7
• Обеспечение доступа к финансам

8
• Поддержка женщин в сельском хозяйстве

9

• Улучшение координации среди женских бизнес ассоциаций в Таджикистане, Средней 
Азии и Афганистане



1. Координация политики и программ в поддержку 
женского предпринимательства в Таджикистане

1.а. Рабочая Группа для координации  и поддержки 
женского предпринимательства в Таджикистане 
утверждена 28 марта 2015, №№ 24219 (22-7); 

1.б. Собраны данные и подготовлена консолидированная 
матрица проектов и программ в поддержку женского 
предпринимательства, реализуемых   государственного 
сектора, партнёров по развитию и частного сектора.



2. Улучшение аналитической базы для выявления 
проблем и трудностей развития женского 

предпринимательства
2.а.

С поддержкой ЕБРР на основе сбора информации и 
разработки матрицы проектов и программ проведено 
изучение извлечённых уроков из прошлых программ в 

поддержку женского предпринимательства в Таджикистане;

Проведён обзор проведённых исследований по женскому 
предпринимательству в Таджикистане и составлена матрица 

исследований и реформ в поддержку женского 
предпринимательства;

Выявлены пробелы в исследованиях, которые необходимы   
для того чтобы создать благоприятную среду для поддержки 

женщин предпринимателей в Таджикистане.



Пробелы в реализации
• Матрицы проектов и программ, исследований и 

реформ в поддержку женского 

предпринимательства не обновлялись в 2016 году 

по причине не предоставления информации 

членами РГ ;



Проведён анализ гендерной статистики предпринимательства и
презентован на круглом столе 22 апреля 2016 года

На основе выявленных пробелов разработаны рекомендации по 
усовершенствованию  существующих и разработке новых индикаторов 
для оценки прогресса развития женского предпринимательства

С целью производства и распространения гендерно-дезагрегированной 
статистики предпринимательства новые разработанные индикаторы 
включены в форму предоставления статданных соответствующими 
госструктурами национального и регионального уровней

2. Улучшение аналитической базы для выявления 
проблем и трудностей развития женского 

предпринимательства
2.б.



Пробелы в реализации
• Недостаточный потенциал государственных 

органов для сбора и анализа гендерно-

десегрегированных данных.



Налаживание связей с общественностью и СМИ

• На сайте ГКИУГИРТ – www.gki.tj размещается и 

постоянно обновляется  последняя информация 

о деятельности и достижениях РГ

• Недавно создана отдельная страница для РГ на 

сайте ГКИ  

• На всех мероприятиях участвуют СМИ, 

Секретариат  РГ публикует пресс-релизы 

мероприятий, а также посредством теле и 

радио передач повышается 

информированность общественности о 

деятельности РГ

http://www.gki.tj/


Пробелы в реализации
• Недостаточный потенциал для разработки и 

внедрения электронного портала для 

предпринимателей, в частности женщин 

предпринимателей.



Укрепление 
Потенциала РГ

С поддержкой ООН-женщин был 
организован стади-тур в Истанбул –

Турцию, с целью изучения успешного 
опыта поддержки женского 

предпринимательства

Необходимо поддержка партнёров по 
развитию в части организации стади-туров 

для изучения лучшего опыта и практики 
других стран в направлении поддержки 
женского предпринимательства в части 

имплементации программ (финансовых и 
нефинансовых услуг).



Повысить осведомлённость и усилить доступ женщин к 
необходимым навыкам и знаниям

В целом за 2015-16 годы проведено более 10 мероприятий по продвижению 
женского предпринимательства, в сотрудничестве с партнёрами по развитию 
и бизнес-ассоциациями (ГКИУГИ, КЖИС, ЕБРР, ОКСФАМ, ООН-женщины, 
ЮСАИД, ОБСЕ, НАДЖТ, АЖПТ, НАМСБ, АмЧам)

Организованы и проведены 2 женских Бизнес форума на международном 
уровне в рамках Глобальной недели предпринимательства (ГКИУГИ, 
КЖИС, АМЧАМ, ЮСАИД, НАМСБ) 

Проведён конкурс Фарах-2016 для выявления успешных женщин-
предпринимателей страны  (НАДЖТ, ЮСАИД) 



Повысить осведомлённость и усилить доступ 
женщин к необходимым навыкам и знаниям

Разработка и внедрение специального курса по основам предпринимательства в формате  
тематических часов по предпринимательству для включения в программу внеклассных часов в  
общеобразовательных школах (8-9 классы) (НАДЖТ и ЮСАИД)

Создание бизнес-инкубатора НАДЖТ (Худжанд) поддержан ЕС Tajik women empowerment (TWEET) 
project

Создание Демонстрационно Тренингового Центра в Кулябе (ОКСФАМ)

ГКИ и ОБСЕ бизнес инкубаторы  (ресурсные центры) (Хатлонская область: Куляб и Шаартуз)

Анализ политики и регулирующих принципов и норм функционирования  Бизнес инкубаторов и 
разработка предложений для улучшения доступа к услугам бизнес инкубаторов –ОКСФАМ, НАДЖТ

Проведение агро и бизнес тренингов для экономически не активных женщин с целью их вовлечения в 
предпринимательскую и  приносящую доход деятельность -НАДЖТ «Women Economic Empowerment» 
(USAID)



Развитие и поддержка ремесленничества 

Союз ремесленников 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

НАМСБ, проект поддержанный Чезви «Содействие развитию 
ремесленного сектора в Таджикистане на основе справедливых 
взаимовыгодных - торговых связей и взаимодействие с 
Организациями Делового Посредничества».



Доступ к финансам

Предоставление грантов женщинам предпринимателям -КЖИС

Анализ ООН Женщин по кредитному продукту, анализ 
цепочки добавочной стоимости, картирование сельского 
хозяйства - Хатлонская область 

Внедрение специальных кредитных линий для женщин 
предпринимателей –ОКСФАМ



Пробелы в обеспечении доступа женщин к финансам

Низкий уровень финансовой и правовой грамотности, отсутствие 
навыков по написанию бизнес-плана и бизнес-проектов;

Ограниченный доступ к информации о возможных источниках 
финансирования, грантов и технической помощи

Необходимо разработать и издать информационную брошюру о 
грантах и технической помощи, предоставляемой госсектором, 
партнёрами по развитию и другими структурами



Поддержка женщин в сельском хозяйстве

Разработка программы по обеспечению равного доступа сельских 
женщин к экономическим ресурсам –КЖИС 

Оксфам проводит тренинги и обучает женщин фермеров и 
подготавливает Женщин агрономов на местах

Продвижение развития и вовлечения Цепочки Добавочной Стоимости 
среди женщин производителей в сельском хозяйстве -ОКСФАМ

Усиление роли женщин в аграрном секторе -Зан ва Замин 

Развитие навыков сельских женщин по агробизнесу и маркетингу, 
повышение их знания и мышления, создать условия для переработки 
сельхозпродукции – НАДЖТ, ЮСАИД



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

Афганистане

Создание региональной сети женских ассоциаций 
предпринимателей, включая ассоциации из Таджикистана, 

Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, и 
Афганистана – НАМСБ, АЖПТ, НАДЖТ.

Cоздание и укрепление  сетей женщин предпринимателей 
в Таджикистане –НАМСБ, НАДЖТ, АЖПТ



Спасибо за внимание!

Рабочая Группа по поддержке женского 
предпринимательства при 

Государственном Комитете по 
инвестициям и управлению 

государственным имуществом 
Республики Таджикистан,

ш. Душанбе, к. Шотемур 27,
Телефон: +992 37 221 2620,

Факс: +992 37 221 2620
www.gki.tj.   

E-mail: zamira.alish@mail.ru 
mmadjonova@investmentcouncil.tj

http://www.gki.tj/

