
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ  

“МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕНСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА”  

   
31 марта 2022 года ЕБРР провел Круглый стол 

по теме «Международный опыт 

законодательного определения женского 

предпринимательства» в отеле Hyatt Regency в 

Душанбе с участием более 35 участников, 

включая представителей соответствующих 

министерств и ведомств, частного сектора, 

бизнес-ассоциаций и партнеров по развитию. 

Данный круглый стол был организован по 

инициативе Государственного комитета по 

инвестициям и управлению государственным 

имуществом Республики Таджикистан (Целевая 

группа), Секретариата Консультативного 

совета при Президенте Республики 

Таджикистан по улучшению инвестиционного 

климата и Европейского Банка Реконструкции 

и Развития. 

 

Целью Круглого стола было обсуждение 

международного опыта официального 

определения понятия "Женское 

предпринимательство", Международного 

стандарта (ISO) для определения женского 

предпринимательства, приемлемых критериев 

для законодательного определения женского 

предпринимательства в Республике 

Таджикистан и разработки вариантов 

реализации законодательное определение 

бизнеса, возглавляемого женщинами, с целью 

улучшения политики и правовой базы для 

ускорения развития женского 

предпринимательства. 

 

Круглый стол открыла заместитель 

председателя Государственного Комитета по 

инвестициям и управлению государственным 

имуществом г-жа Хуршеда Кодир, которая 

подчеркнула важность правовых аспектов 

определения понятия женского 

предпринимательства в международной 

практике и отметила, что сегодняшнее 

мероприятие придаст мощный импульс 

поддержке женского предпринимательства в 

Таджикистане. Было отмечено, что на 22-м 

заседании Консультативного совета при 

Президенте Республики Таджикистан по 

улучшению инвестиционного климата с 16 

марта текущего года Основатель мира и 

национального единства - Лидер нации, 

Президент Республики Таджикистан, 

 

ОТСУТСТВИЕ ГАРМОНИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И 

ОБЩЕПРИНЯТОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЗДАЕТ РЯД 

ПРОБЛЕМ В ЭКОСИСТЕМЕ ЖЕНСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛСЬТВА  



председатель Совета, уважаемый Эмомали 

Рахмон в связи с этим дал ряд поручений 

соответствующим органам. 

 

Ее выступление продолжила первый 

заместитель министра юстиции г-жа Нигина 

Ализода, которая рассказала о текущих 

законодательных усовершенствованиях для 

продвижения женщин и молодежи в МСП и 

подчеркнула, что Круглый стол весьма полезен 

для определения проблем и дальнейших шагов 

в секторе. Кроме того, она предоставила 

подробную информацию о последних реформах 

и мерах, осуществляемых Правительством 

Республики Таджикистан для улучшения 

процесса ведения бизнеса для женщин, и она 

упомянула пару слов о существующих 

проблемах в этой области. В частности, она 

признала низкую грамотность в юридических, 

финансовых и предпринимательских навыках.  

После, г-жа Дилдора Таджибаева - координатор 

региональной политики  ЕБРР  представила 

презентацию на тему "Международная 

практика законодательного определения 

женского предпринимательства и 

Международные стандарты (ISO) для 

определения женского предпринимательства". 

Были подробно обсуждены следующие темы: 

- Критерии владения для предприятий, 

принадлежащих женщинам; 

- Критерии владения для предприятий, 

возглавляемых женщинами; 

- Критерии собственности для кооперативов, 

возглавляемых женщинами; 

- Критерии управления для предприятий, 

принадлежащих женщинам и 

возглавляемых женщинами; 

- Критерии управления кооперативами, 

возглавляемыми женщинами, и 

неформальными предприятиями, 

возглавляемыми женщинами. 

 

Наконец, в соответствии с повесткой дня 

мероприятия с докладами выступили Первый 

заместитель Комитета по делам женщин и 

семьи Нигорахон Гаффорзода, заместитель 

директора Агентства по статистике Республики 

Таджикистан Киемиддин Давлатзода и 

Ведущий специалист Налогового комитета 

Республики Таджикистан Зухал Джабборзода.  

В ходе своего выступления Нигорахон 

Гаффорзода выделила проблемы, а также 

ограниченные эффективные механизмы 

развития женского предпринимательства, 

неравенство в распределении ресурсов между 

мужчинами и женщинами, несовершенство 

гендерного анализа и гендерных показателей по 

результатам реализации гендерной политики в 

области экономики и предпринимательства.  

Представитель Налогового комитета 

представил официальную статистику 

регистрации бизнеса по состоянию на 1 марта 

2022 года, свидетельствующую о том, что 

число индивидуальных женщин-

предпринимателей постепенно увеличивается. 

 

В своем выступлении Киемиддин Давлатзода 

отметил, что в контексте основной цели 

развития гендерной статистики, связанной с 

формированием и сбором  статистических 

данных, основной задачей является выявление 

проблем и определение нового перечня 

необходимой информации в различных 

областях, чтобы обеспечить принятие решений 

по реализации целей, связанных с 



продвижением гендерного равенства в стране, и 

предусмотрены следующие области действий: 

- совершенствование используемых 

методологий, включая новые методы сбора 

данных, переоценку концепций и 

расширение гендерных показателей по 

гендерным факторам и различным 

социальным группам; 

- улучшение сбора данных для оценки 

гендерных показателей СМП; 

- повышение качества выборочных 

исследований и сбора данных с учетом 

гендерных факторов; 

- усиление роли административной 

статистики в развитии гендерной 

статистики. 

 

За презентацией и выступлениями последовали 

комментарии и обсуждения, собранные от 

участников, и на их основе Целевая группа 

продолжит работу по трем ключевым 

подходам:  

- Содействовать улучшению социальной и 

нормативно-правовой среды для развития 

ММСП в целом в Таджикистане, уделяя 

особое внимание женщинам, включая 

упрощение налогообложения, проверок, 

доступа к финансам и земле; 

- Уделять приоритетное внимание 

экономическим реформам в перспективных 

секторах, в основном представленных 

возглавляемыми женщинами 

предприятиями или отраслями, такими как 

текстильная промышленность, ремесла, 

туризм и сфера услуг, сельское хозяйство; 

- Разрабатывать, поддерживать и внедрять 

учитывающую гендерные аспекты 

экономическую политику и программы, 

направленные на расширение 

экономических прав и возможностей 

женщин в Таджикистане, включая 

наращивание потенциала ключевых 

участников этого процесса для обеспечения 

эффективной реализации и устойчивости 

разработанной политики. 

 

В ходе подведения итогов круглого стола 

заместитель председателя Комитета – 

Хуршедаи Кодир выразила уверенность в 

том, что с учетом важности обсуждаемых 

тем, связанных с определением правовых 

аспектов женского предпринимательства в 

Республике Таджикистан, в то же время 

инициативы будут продолжены в данном 

направлении с целью разработки и 

реализации гендерных аспектов в 

политическом и законодательном процессе, 

мониторинга воздействия связанных с 

гендерными аспектами национальных 

планов, стратегий и проектов развития 

путем установления критериев и 

показателей. 
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