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Опрос предпринимателей в РТ
Всего было опрошено 500 предпринимателей. Из них:

По полу: 250 женщин и 250 мужчин

По типам

� Индивидуальные предприниматели – 308

� Предприятия малого и среднего бизнеса – 80

� Дехканско-фермерские хозяйства - 112

По регионам:

Душанбе – 126

Согдийская область – 124,           РРП - 100

Хатлонская область – 100,           ГБАО - 50



На развитии женского предпринимательства отражается весь

комплекс благоприятных и неблагоприятных факторов развития

бизнес среды в Таджикистане



Благоприятные факторы
� Принятие новых стратегий, программ, в том

числе Концепции развития
предпринимательства в РТ, Программы
«Реформы – 200 дней» и т.д.

� Сформирован Консультативный Совет по
улучшению инвестиционного климата при
Президенте Республики Таджикистан с
участием бизнес – структур.

� Осуществлен переход на упрощенный порядок
регистрации предпринимателей по принципу
«Единое окно»

� Введен мораторий на проведение проверок
субъектов малого бизнеса.

� В настоящее время обсуждается новый проект
Закона «О поддержке предпринимательства в
РТ»



Результаты и динамика изменения показателей «Ведения

бизнеса-2011» по Таджикистану: источник Doing Business

Рейтинг
2011 года

Рейтинг
2010 года

Изменение
рейтинга

Регистрация предприятий 136 151 +15

Получение разрешений на

строительство

178 178 0

Регистрация собственности 87 78 -9

Кредитование 168 167 -1

Защита инвесторов 59 108 +49

Налогообложение 165 162 -3

Международная торговля 178 179 +1

Обеспечение исполнения

контрактов

40 39 -1

Ликвидация предприятия 64 61 -3



Данные Агентства по статистике при Президенте

РТ на 2010 год

Основной рост предпринимателей за
последние годы за счет ИП и ДФХ

� Численность индивидуальных предпринимателей (ИП) –
137 700 человек (2009 год). Из них заняты :

54,6% - в торговле и общественном питании,

14,2% - в бытовом обслуживании

31,2% - других сферах.

� Число фермерских хозяйств (ДФХ) – 51 372

� Число действующих малых предприятий (до 30 человек) –
2865 (2010 год)



Позитивные меры по содействию развитию

женского предпринимательства в РТ

� Включение гендерных подходов в НСР, ССБ

� Расширение деятельности и услуг микрофинансовых
организаций

� Учреждение Президентских грантов в области
предпринимательства среди женщин на 2008-2010 гг., 2011-
ежегодно 1 млн. сомони (примерно $ 250 тыс)

� Расширение гендерной статистики. Ежегодное издание
сборников «Гендерные показатели в производственной
деятельности ДФХ », гендерная статистика АМФОТ и т.д

� Создание РИКЦев при Комитетах по делам женщин и семьи, 
направленных на обеспечение земельных прав и повышение
уровня информированности сельских женщин –
первоначально при поддержке ЮНИФЕМ, сейчас при
поддержке местных хукуматов



Вместе с тем показатели по развитию женского

предпринимательства не улучшаются. Например:

� По данным ОРС 2009 года,  по сравнению с 2004 годом,  
доля экономически активного населения среди мужчин
снизилась на 5,6 %, среди женщин – на 16,4%. Уровень
занятости женщин в целом ниже (33,9%),  чем у мужчин
(45,0%) . 

� Постепенно сокращается доля женщин среди занятых на
малых предприятиях

� Не растет доля женщин среди предпринимателей со
статусом юридического лица

� С 2004 по 2010 годы число ДФХ, возглавляемых
женщинами увеличилось с 2695 до 4237.  Вместе с тем
удельный вес ДФХ, возглавляемых женщинами за эти
годы уменьшился с 13,9% до 11,2%.

� По данным ОРС-2009 года значительное числе женщин
занято в неформальном секторе - 37,4%. (мужчины –
60,4%).



По данным Налогового комитета РТ с 01.07.2009 до

01.05.2011 всего зарегистрировано индивидуальных

предпринимателей 121 254 чел.



Почему слабо развивается женское

предпринимательство?



Мнение мужчин и женщин предпринимателей

совпадает по выделению самых важных

аспектов бизнес среды – это:



Оценка бизнессреды в РТ предпринимателями в целом

� Только каждый второй опрошенный согласен с мнением, 
что за последние три года политика государства была
благоприятной за счет поддержки на всех уровнях

� Только 39% согласны с мнением, что политика
государства была благоприятной за счет создания
структур для поддержки предпринимательства

� Только 36% согласны с мнением, что политика была
благоприятной за счет создания специальных программ
по поддержке предпринимательства

� Около 52% не согласны с мнением, что существующая
законодательная база поддерживает их бизнес и создает
стабильные условия функционирования



Оценка бизнессреды в РТ предпринимателями в

целом
� Около 63% считают уровень налогообложения

неприемлемым и считают,  что налогообложение не создает
условий для увеличения количества работников на
предприятии

� Свыше 57% считают, что налогообложение не создает
благоприятных условий для инвестирования в собственный
бизнес

� Около 41% считают, что кредиты не доступны с точки зрения
затрат

� Около 52% считают, что политика государства в течении
последних 3 лет была неблагоприятной для бизнеса из-за
отсутствия льготных процентных ставок

� Менее половины предпринимателей знают о существовании
специализированных структур, оказывающих поддержку
предпринимателям, включая бизнес ассоциации



Наряду с общими проблемами, существуют дополнительные

барьеры для женщин предпринимателей

�Возможности женщин ограничены в силу неравного доступа
к ресурсам, как материальным, так и человеческим :
� каждая третья женщина не может обратиться в банк из-за

отсутствия собственности, необходимой для залога
� уровень образования женщин значительно ниже, а значит

потенциал тоже
Если среди опрошенных мужчин почти половина с высшим
образованием, то среди женщин - каждая третья.  Около 8% с
неполным средним и более низким образованием. 

� Уровень информированности о программах поддержки ниже

�В силу сложившейся системы гендерных отношений, 
устойчивых гендерных стереотипов:
� Почти 70% опрошенных уверены, что есть виды деятельности, 

характерные для мужчин , а есть для женщин

� По результатам других исследований общество и местные общины не
готовы к усилению женской роли

� Женщины несут двойную нагрузку в силу большей загруженности по
дому и уходу за детьми. Две трети женщин имеют 3 и более детей.

� Около 53%  опрошенных женщин обращают внимание на отсутствие
учреждений по уходу за детьми и престарелыми



Фиксируется различное отношение к

женщинам и мужчинам предпринимателям

� Каждая третья женщина отметила, что деловое окружение
и общественность относится по-разному к женщинам и
мужчинам-предпринимателям

� Каждая четвертая опрошенная женщина не согласна с
мнением, что общественность региона одинаково
поддерживает женское и мужское предпринимательство

� При этом около 13% женщин испытали предвзятое
отношение при обращении за кредитом из-за того, что они
женщины и т.д

� В силу целого ряда причин женщины имеют меньший
доступ к кредитам. Если среди мужчин 36% сказали, что
кредиты не доступны для них, то среди женщин – 42%.



В результате для женщин, по сравнению с мужчинами, в

бизнес среде такие факторы, как доступность кредитов и

поддержка членов семьи ценится более высоко

наибольший процент по первым 3 позициям
шкалы от 1 (самое важное)  до 10)

Мужчины Женщин

ы

Налогообложение 59,6 58,7

Законодательная база 45,2 45,0

Доступность кредитов 34,4 40,1

Инвестиции 33,6 32,9

Наличие развитых финансовых институтов для

регулярного кредитования

27,2 25,2

Административные процедуры 20,0 17,6

Поддержка членов семьи – при
инвестиционных решениях – для женщин 35%

18,8 29,6

Таможенный режим 18,4 12,8

Рынки товаров и услуг 17,6 14,4

Транспорт 15,6 15,6

Телекоммуникации 9,6 8,4



По результатам исследования,  включая

вторичный анализ, выявлены следующие

особенности женского предпринимательства, 

по сферам и статусу: 

�по сравнению с мужчинами,  большая занятость в
сфере общественного питания и торговли, меньшая
- в производственной сфере

� сферы с большими рисками: торговля на открытых
рынках, челноки и др.

�по сравнению с мужчинами, большая занятость по
найму и меньшая не по найму. Очень низкий
процент среди работодателей, руководителей ДФХ



Продолжение.  Особенности женского

предпринимательства

По составу:

� По возрасту - более молодой состав (удельный вес до 40 лет,  выше по

сравнению с мужчинами)

� По образованию – более низкий уровень образования ниже

� По стажу – с меньшим стажем предпринимательства (менее года 15%)

� По семейному положению – каждая четвертая разведена или вдова

По составу в случае работодателя или найма работников:

� меньше по количеству (80% до 10 человек, мужчины – 65%)

� преобладание женщин в среднем (женщины – 4 ж и 2 м, мужчины – 6 м и

4 ж) 

� По активам: меньшая доля владеющих собственностью

� По использованию кредитов: меньшее использование, особенно сельскими

предпринимательницами



При принятии решений очень важно учитывать

специфику женского предпринимательства

Так как одно и тоже решение может по-разному
отразиться на женщинах и мужчинах.

Так, например, решение на первый взгляд, кажущееся
гендерно - нейтральным – об отказе выделения
земельного участка менее 10 га под хлопководческое
хозяйство, в - первую очередь отрицательно сказалось
на правах женщин.  Почему?

В фермерских хозяйствах во главе с женщинами
количество пайщиков обычно не превышает 10 человек

(около 71%  ДФХ), а следовательно и размер
запрашиваемой земли меньше



Что можно сделать для развития

женского предпринимательства



Рекомендации на уровне

политики
� Для разработки гендерно - чувствительной политики по

развитию предпринимательства необходимо:

� внедрение гендерных показателей в официальную
статистику и мониторинг , включая индикаторы в
разрезе типов предпринимателей, сфер занятости,  типов
поселения, регионов и др.

� Учет интересов и специфики женского
предпринимательства при разработке государственных
социально-экономических стратегий и программ. 

� Обязательное проведение гендерной экспертизы
основных принимаемых законопроектов, Госпрограмм и
др. Имплементация гендерных подходов в отраслевое
законодательство, включая проект Закона «О поддержке
предпринимательства»



Рекомендации на уровне

политики
� Использование временных специальных мер: 

Разработка и реализация Госпрограмм по поддержке
женского предпринимательства.

� Разработка пакета документов по стимулированию
перехода женщин и мужчин из неформальной
экономики в формальную.

� Повышение роли СМИ и информационных
кампаний по преодолению гендерных
стереотипов по распределению ролей мужчин и
женщин, на возможности женщин в сфере
самозанятости, предпринимательства



Рекомендации по институциональным

механизмам
� Активизация процесса по расширению сети общих и женских бизнес-

ассоциаций
� Расширение перечня услуг бизнес-ассоциаций , включая по оказанию

поддержки в поиске новых источников финансирования, 
деятельности, связанной с импортом и экспортом, кансалтинговые
услуги по реализации продукции и т.д.

� Повышение эффективности программ микрокредитования для
женщин через усиление их прозрачности, расширение охвата
уязвимых групп предпринимателей (особенно на селе)

� В целях расширения доступа женщин к кредитам более широкое
внедрение практики выдачи кредитов под поручительство , через
использование групп взаимопомощи и др

� Использование дополнительных механизмов доступа к финансам
через создание кредитных союзов и кредитных кооперативов



Повышение потенциала и конкурентоспособности

женщин предпринимателей – ключевое направление

деятельности профильных госструктур и бизнес

ассоциаций

�В целях повышения
конкурентоспособности
женщин развитие проектов по
созданию новых бизнес-школ, 
Центров модульного обучения
т.д.

�Использование
возможностей президентских
квот для девушек при
поступлении в вузы на
специальности по праву, 
менеджменту, маркетингу и т.д.



Спасибо за внимание!

Наши контакты

Of_panorama@mail.ru

(992) 918-36-69-30

(992 37) 221-69-30


