Уважаемые друзья,

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
Особенности и результаты Программы
« Женщины в бизнесе»
Истории успеха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Программа ЕБРР « Женщины в бизнесе» в
Таджикистане: Истории успеха . . . . . . . . . . 4
Ключевые показатели гендерной эффективности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Экспертное интервью:
Манучехра Маджонова . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Как « Бизнес-линза» может помочь вам и
вашему бизнесу? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Учебно-ознакомительная поездка в
Алматы, Казахстан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
« ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ»: Семинар по
налогам и налогообложению в рамках
Программы ЕБРР « Женщины в бизнесе» в
г. Бохтар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Конкурс для кредитных экспертов

. . . . 11

Мы рады представить вам
первый выпуск серии информационных бюллетеней Программы Европейского банка
реконструкции и развития
(ЕБРР) « Женщины в бизнесе» в
Таджикистане, в которых мы
будем ежеквартально информировать вас об основных
этапах, достижениях, мероприя т и я х , и с то р и я х у с п еха
женщин-предпринимателей
Таджикистана в рамках
Программы ЕБРР « Женщины в
бизнесе».
Программа ЕБРР « Женщины в бизнесе» в Таджикистане была
запущена в сентябре 2017 года и является первой в этом
направлении в Таджикистане. Цель Программы - оказание
поддержки женщинам-предпринимателям в получении доступа к
финансовым ресурсам и консультациям по развитию бизнеса.
Программа будет способствовать наращиванию объемов
кредитования реального сектора экономики. Также в рамках
программы предоставляется бизнес-консультирование и
помощь партнерам (банкам и микрофинансовым организациям) в
анализе дополнительных мер по поддержке женского предпринимательского таланта. Реализация Программы стала возможной благодаря финансовой поддержке Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии через Фонд
поддержки малого бизнеса ЕБРР (EBRD Small Business Impact
Fund).
В первом выпуске мы рассказываем о новостях программы – о
том, что уже удалось сделать для расширения доступа женщинпредпринимателей к финансированию, ноу-хау и нефинансовым
услугам для развития бизнеса. Мы представляем вашему
вниманию вдохновляющие истории женщин-предпринимателей
Таджикистана, которые уже получили поддержку в рамках
Программы.
Важной частью Программы является устойчивость результатов и эффективная техническая поддержка. Поэтому команда
консультантов разработала ключевые показатели гендерной
эффективности (КПГЭ), которые внедряются в стандартные
процедуры отчетности финансовых учреждений-партнеров.
Эти индикаторы позволяют формировать подробные статистические данные с разбивкой по полу в информационной системе
финансовых учреждений-партнеров.
Для ознакомления с тенденциями женского предпринимательства в Таджикистане мы представляем вашему вниманию
экспертное интервью с представителем Совета по улучшению
инвестиционного климата при Президенте Реcпублики Таджикистан и членом рабочей группы по поддержке женского предпринимательства г-жой Манучехрой Маджоновой.

Small Business
Impact Fund

Программа финансируется Государственным
секретариатом по экономическим
вопросам Швейцарии через
Фонд поддержки малого бизнеса ЕБРР

Кроме того, мы расскажем об инструменте « Бизнес-линза»,
бесплатной онлайн-платформе, которая дает женщинампредпринимателям Таджикистана возможность по-новому
взглянуть на свой бизнес. « Бизнес-линза» сопоставляет
результаты женщин-предпринимателей с предложениями
Программы « Женщины в бизнесе» и обеспечивает их связь с
финансовыми учреждениями-партнерами.
Также вы найдете информацию о семинаре Программы « Женщины в бизнесе» в г. Бохтар, организованном в сотрудничестве с
МДО « ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», и об учебно-ознакомительной
поездке представителей финансовых учреждений-партнеров в
г. Алматы.
Я надеюсь, что этот информационный бюллетень будет вам
полезен!
С искренним уважением,
Айтен Рустамова,
Глава регионального офиса ЕБРР в Таджикистане
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Особенности Программы ЕБРР
«Женщины в бизнесе» в Таджикистане
Общая цель Программы заключается в содействии предпринимательской деятельности женщин и
участию женщин в бизнесе путем оказания помощи малым и средним предприятиям, возглавляемым
женщинами, в получении доступа к финансовым и нефинансовым услугам для развития бизнеса.
Почему женщины? Это вопрос равенства. Кроме того, поддержка женского предпринимательства
является отличной возможностью для финансовых учреждений (ФУ) и представляет собой неиспользованный потенциал для стимулирования экономического и делового роста.

Цель Программы:

! оказание поддержки малым и средним предприятиям (МСП), возглавляемым женщинами, в получе-

нии доступа к финансированию, содействующему их стабильному росту и созданию рабочих мест;

! разработка устойчивых механизмов кредитования, ориентированных на предприятия, возглавляе-

мые женщинами, в рамках технической помощи ФУ-партнерам;

! поддержка МСП, возглавляемых женщинами, в получении доступа к ноу-хау, нефинансовым услугам

по развитию бизнеса и возможностям для налаживания бизнес-связей;

! помощь в улучшении кадровой ситуации в женских МСП.

Интегрированный подход Программы ЕБРР « Женщины в бизнесе»:
Сторона спроса:
! Проблема: Предприятия, возглавляемые женщинами, в среднем имеют меньшие размеры, работают
в секторах, создающих низкую добавленную стоимость (например торговля, услуги), и менее уверены в
вопросах получения доступа к кредитам.
! Решение: Оказывать поддержку отдельным предприятиям для повышения их кредитоспособности;
обучать женщин-предпринимателей ключевым финансовым навыкам и содействовать созданию сети
женщин-предпринимателей.
Сторона предложения:

! Проблема: Коммерческие банки Центральной Азии никогда системно не работали с мало изученным

рынком женских предприятий. Как следствие, отсутствуют специальные целевые финансовые продукты, предназначенные для удовлетворения потребностей женщин-предпринимателей.
! Решение: В сотрудничестве с финансовыми учреждениями-партнерами активизировать разработку
финансовых и нефинансовых продуктов и поддержку женщин-клиентов.

Влияние Программы

! Финансовые и профессиональные консультации для финансовых учреждений-партнеров и МСП,

возглавляемых женщинами

! Повышение конкурентоспособности и инновационного уровня женских предприятий и устойчивая

структурная поддержка

! Усиление роли женщин-предпринимателей в экономике
! Улучшение доступа к финансам и консультациям для МСП, возглавляемых женщинами
! Улучшение деловой среды для МСП, возглавляемых женщинами.

Программа ЕБРР "Женщины в бизнесе" стартовала в Таджикистане в сентябре 2017 года. В
настоящее время программа оказывает поддержку пяти финансовым учреждениям-партнерам:
Банк Эсхата, Имон Интернэшнл, Арванд, Хумо и Первый Микрофинансовый Банк, в предоставлении
финансовых и нефинансовых услуг женщинам, возглавляющим микро-и малые предприятия по
всему Таджикистану.

В общей сложности 170 сотрудников финансовых учреждений приняли участие в тренингах, предлагаемых в рамках
Программы, включая тренинги по гендерной чувствительности и передовым банковским практикам для женщин.
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Программа ЕБРР “Женщины в бизнесе” в Таджикистане
начала свою работу в конце 2017 года. По состоянию на март
2019 года, финансовые учреждения выдали в общей сложности 3.138 кредитов на сумму 11.116.750 долларов США (в
местной валюте) во всех регионах Таджикистана. В настоящее время текущий портфель включает 2.672 кредита на
сумму 5.473.000 долл. США (в местной валюте).
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"Участники семинаров

5
260

В целом, 260 женщин-предпринимателей приняли участие в
региональных семинарах, организованных Программой в
партнерстве с финансовыми учреждениями-партнерами.
Также в рамк ах Программы с отни женщинпредпринимателей приняли участие в небольших тренингах,
организованных непосредственно финансовыми учреждениями.
"« Бизнес-линза»

395

В Таджикистане 395 женщин воспользовались онлайнпорталом самодиагностики « Бизнес-линза», предоставленным ЕБРР. Среди 20 стран, участвующих в Программах
ЕБРР “Женщины в бизнесе”, Таджикистан занимает третье
место (после Турции и Казахстана) по количеству заполненных анкет « Бизнес-линза».
"Выражение заинтересованности в получении

консультаций для малого бизнеса (ASB)

11

Мы активно продвигаем Программу ЕБРР по консультированию малого бизнеса (ASB – Advice for Small Business) среди
женщин-предпринимателей, которые могут воспользоваться
ее преимуществами и получить консультационные услуги,
которые помогут им расширить свой бизнес.
"Участники в 4-х деловых игр

90

Фонд сберегательных касс по международному сотрудничеству (SBFIC) разработал интерактивную деловую игру, цель
которой – расширить знания участников в сфере ведения
бизнеса. В основе игры лежит принцип обучения через
практику. Настольная версия деловой игры, не требующая
компьютера, позволяет участникам из отдаленных районов
Таджикистана воспользоваться преимуществами данного
вида обучения.
"Учебно-ознакомительная поездка в Казахстан 10

С 14 по 17 апреля 2019 года Программа ЕБРР “Женщины в
б и з н е с е ” в Та д ж и к и с т а н е о р га н и з о в а л а у ч е б н о ознакомительную поездку для обзора аналогичной программы в г. Алматы, Казахстан. Всего в учебно-ознакомительной
поездке приняли участие 10 сотрудников финансовых
учреждений-партнеров, по 2 от каждого.

"Конкурс для кредитных экспертов
С марта по июнь 2019 года среди кредитных экспертов финансовых учреждений-партнеров проводится конкурс за
наибольшее количество выданных кредитов в рамках Программы ЕБРР “Женщины в бизнесе” в Таджикистане.
Заключительная церемония награждения состоится 4 июля 2019 года в рамках конференции ЕБРР « Женщины в
бизнесе» в Таджикистане.
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Результаты Программы ЕБРР «Женщины в бизнесе»
на конец марта 2019 года
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Программа ЕБРР «Женщины в
бизнесе» в Таджикистане:
Истории успеха
Иззатой Зухурова - неординарная женщина: фармацевт
по профессии, она всегда консультирует и поддерживает
нуждающихся людей. Благодаря своим знаниям и
щедрости она заслужила уважение и доверие членов
сообщества.
Иззатой построила небольшое футбольное поле с
искусственным газоном, где молодое поколение может
играть в футбол круглый год. Она сделала это, чтобы
видеть здоровых и счастливых детей в своем сообществе.
Иззатой начала свою деятельность с аренды небольшой
аптеки с ограниченным ассортиментом лекарств.
« Благодаря кредиту ЕБРР « Женщины в бизнесе» у
меня теперь есть аптека, и я могу предлагать качественные лекарства по разумным ценам. Мой план на
будущее - открыть сеть аптек по всему Дж. Расуловскому району».

Иззатой Зухурова – Я всегда
советую женщинампредпринимателям быть сильными и целеустремленными в
достижении своих целей.

************************************************************************************************************

« Когда я начинала свой бизнес, у меня было всего пять
свадебных платьев на продажу. Думаю, я унаследовала
свою деловую хватку от моей матери».
Постепенно Мухбира расширила свой бизнес и в настоящее время имеет три магазина и салон красоты в Худжанде и в районе Ашт на севере Таджикистана. Мухбира
создала 17 рабочих мест для женщин, среди которых
продавцы, парикмахеры и мастера маникюра.
Мухбира благодарна ЕБРР: в ноябре 2017 года она
одной из первых воспользовалась Программой ЕБРР
« Женщины в бизнесе» в Таджикистане и получила
кредит в размере 100.000 сомони на срок 36 месяцев на
выгодных условиях. Она получила значительные практические знания в ходе нефинансовых сессий по развитию
бизнеса, в которых она принимала участие. Мухбира
также приняла участие в тренинге по международной
торговле в ноябре 2018 года. Мухбира говорит, что
помимо получения бизнес-знаний, благодаря тренингам
ЕБРР « Женщины в бизнесе» женщиныпредприниматели получают возможность общаться и
налаживать деловые контакты.
« Я расширила свои связи и чувствую себя более уверенно на своем предприятии, узнав, как другие женщиныпредприниматели управляют своим бизнесом».

Мухбира Иброхимова Унаследовала деловую
хватку от матери.

Программа ЕБРР «Женщины в
бизнесе» в Таджикистане:
Истории успеха
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До того, как она стала бизнес-леди, Барохат работала
школьным учителем. Она начала свой бизнес на местном рынке « Ашроф» в 2000 году, а позже передала свои
предпринимательские знания и опыт своим сыновьям, у
которых тоже было свое дело в сфере строительства и
торговли мужской одеждой.
Недавно Барохат получила кредит в рамках Программы
ЕБРР « Женщины в бизнесе» для увеличения объема
торговли.
« До получения кредита мой товарооборот был ограничен: я арендовала один магазин. Благодаря кредиту,
полученному в ИМОН по Программе ЕБРР « Женщины в
бизнесе», и схеме поддержки я расширила свой бизнес.
На данный момент у меня сеть магазинов, и я, в основном, закупаю товар непосредственно в Бишкеке,
Кыргызстан, и в Ташкенте, Узбекистан».
В будущем Барохат планирует расширить свой бизнес,
открыв новые магазины и предоставив достойную
работу местным женщинам.

Барохат Шодиева - Передача
знаний предпринимательства
новому поколению.

************************************************************************************************************

Бимавджуда Хайдарова имеет два высших образования
и работает в бизнесе уже двадцать лет. Она открыла
свой первый салон красоты в Худжанде в 1999 году.
Всю свою жизнь Бимавджуда помогала девушкам стать
стилистами и обучала искусству макияжа. Обучение
навыкам и знаниям происходит от ее щедрости и внутреннего желания помогать людям.
В настоящее время Бимавджуда обеспечивает рабочими местами 15 женщин в своих салонах красоты в
Худжанде и Душанбе.
« Двадцать лет в конкурентном бизнесе - это большое
достижение и успех».
Получив кредит в рамках Программы ЕБРР « Женщины
в бизнесе», Бимавджуда расширила свой бизнес,
увеличила доходы и помогла другим женщинам в обучении и трудоустройстве.

Бимавджуда Хайдарова Двадцать лет в бизнесе и
обучении женщин.
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Ключевые показатели гендерной эффективности (КПГЭ):
Поддержка финансовых учреждений-партнеров в
определении приоритетов в отношении к женскому
предпринимательству
Ключевые показатели гендерной эффективности генерируются автоматически гендерным модулем, который собирает
данные с разбивкой по полу из информационной системы
(MIS) ФУ для создания гендерной матрицы. Соответствующая
гендерная матрица и автоматизированный гендерный модуль
были разработаны в рамках технического сотрудничества
Программы ЕБРР « Женщины в бизнесе» в Таджикистане.
Целью отчета является анализ гендерной ситуации в разные
временные периоды (поквартально в течение одного года или
за один и тот же квартал в разные годы и т. д., например мартсентябрь 2018 года), что дает возможность отследить положительную динамику в развитии портфеля, который может
свидетельствовать о положительных изменениях для женщин
в бизнесе.
Каждый гендерный отчет имеет, в первую очередь, финансовую направленность, но также охватывает портфельные,
социальные и институциональные аспекты.
Целью анализа является выявление тенденций, свидетельствующих о наличии или отсутствии положительных
изменений в гендерных показателях в отношении женщинпредпринимателей в ФУ-партнере. Показатели положительных изменений в ФУ-партнере, или положительные гендерные
тенденции, включают в себя следующие:
! Доля бизнес-клиентов из числа женщин увеличивается
(новый имидж женщин в бизнесе дает положительный результат, улучшается охват женщин-предпринимателей)

Ключевые показатели гендерной
эффективности состоят из следующих индикаторов:
1.Общее количество бизнес-клиентов
женщин
2.Количество новых и существующих
бизнес-клиентов женщин
3.Объем кредитов для бизнесклиентов женщин в портфеле
4.Размер кредита бизнес-клиентов
женщин
5.Средний объем кредитов по срокам
погашения для бизнес-клиентов
женщин
6.Средняя процентная ставка в
сегментах процентных ставок для
бизнес-клиентов женщин
7.Распределение видов обеспечения
для бизнес-клиентов женщин
8.Сумма кредита по типу обеспечения
для бизнес-клиентов женщин
9.Распределение персонала по
категориям должностей в финансовом учреждении

! Увеличивается доля новых бизнес-заемщиков женщин
(улучшается стратегия продаж для привлечения новых женщин-предпринимателей)
! Увеличивается доля в портфеле бизнес-заемщиков женщин
(увеличивается объем инвестиций в женское предпринимательство)

Средний размер кредитов
женщин-бизнес заемщиков

! Увеличивается объем и срок погашения кредитов женщинам
в бизнесе (увеличивается инвестиционный эффект, бросая
вызов стереотипу « женщины берут небольшие кредиты на
короткий срок»)

Сентябрь 2018
Март 2018

! Доля женщин-клиентов в кластерах с высокими процентными ставками снижается (женщины в бизнесе получают кредиты с меньшей процентной ставкой)
! Увеличивается доля женщин в бизнесе с банковским залогом (обеспечением, приемлемым в банке) (женщины в бизнесе
могут предоставить больше залогового обеспечения)
! Увеличивается доля женского персонала, например на

Период

фронт-офисных должностях, что приводит к соответствующему сокращению административных или бэк-офисных должностей (опять же, изменив стереотип).

Ключевые показатели гендерной эффективности помогут
финансовым учреждениям-партнерам отслеживать и контролировать элементы затрат и результаты, достигнутые в
направлении улучшения доступа женщин-предпринимателей
к финансам. Это также поможет финансовым учреждениям
поддерживать положительную тенденцию в предоставлении
гибких условий для данной целевой группы.

Период

Женщины

% Новых бизнес заемщиков
Март Сентябрь 2018

Март 2018
Мужчины

Сентябрь 2018

Март 2018
Женщины

Сентябрь 2018

Интервью с Манучехрой Маджоновой
Контекст и тенденции развития женского
предпринимательства в Таджикистане
Манучехра Маджонова, Старший экономический советник
Секретариата Инвестиционного Совета при Президенте
Республики Таджикистан и член Межведомственной
рабочей группы по поддержке женского предпринимательства при Государственном Комитете по инвестициям и
управлению государственным имуществом Республики
Таджикистан.
Манучехра Маджонова является лидером в сфере
поддержки женского предпринимательства в Таджикистане. В этом интервью она рассказывает о препятствиях,
возможностях и будущих тенденциях развития женского
предпринимательства в Таджикистане.
Какие основные тенденции развития вы наблюдаете в
сфере женского предпринимательстве в Таджикистане?
Если рассмотреть динамику развития структуры частного
сектора в гендерном разрезе, можно увидеть увеличение
доли женских предпринимательских субъектов в общем
числе МСП страны почти в три раза, с 11,7% в 2010 году до
31,5% в 2018 году.
Среди секторов с традиционно сильным присутствием
женщин-предпринимателей, 45% предприятий в торговле,
25% (услуги) и 19% (сельское хозяйство) - предприятия,
возглавляемые женщинами. При этом последние годы
намечаются тенденции развития женского предпринимательства в таких отраслях, как строительство, транспорт и
логистика, информационные технологии, медицина,
туризм, финансы и промышленность.
По данным проведенного в 2017-2018 годах опроса, лишь
8% женщин-респондентов в сельской местности имели
законченное высшее образование, и 64% - законченное
среднее образование. Для женщин, особенно в сельской
местности, более низкий уровень образования является
препятствием, мешающим их успеху в бизнесе и ограничивающим их социально-экономическое благосостояние.
Для 58% респондентов ключевыми проблемами были
доступ к ресурсам и собственность на землю; 48%
респондентов указали в качестве серьезной проблемы
для их бизнеса недостаточность оборотного капитала.
В этом контексте Программа ЕБРР « Женщины в бизнесе»
направлена на улучшение доступа женщин к финансированию и ноу-хау, параллельно с предоставлением нефинансовых услуг, таких как тренинги и конференции,
различные мероприятия по расширению контактов и
наставничество. В целом, Программа оказывает положительное влияние на женское предпринимательство в
Таджикистане.
Каковы основные приоритеты Рабочей группы
консультантов по поддержке женского предпринимательства?
Деятельность Рабочей группы по поддержке женского
предпринимательства направлена на повышение осведомлённости и расширение доступа женщин к необходимым навыкам и знаниям, профессиональной переподготовке, к обучению бизнес-администрированию и управлению, на развитие ремесленничества, обеспечение
доступа к финансам, усиление их роли в сельском хозяйстве, развитие региональной сети женских бизнесассоциаций в странах Центральной Азии и Афганистана.
С целью поддержки женского предпринимательства в
Таджикистане приоритетной задачей Рабочей группы по
поддержке женского предпринимательства на следующие
три года является создание благоприятных условий для
микро-, малых и средних предприятий (ММСП) с особым
акцентом на стимулировании микро- и малого бизнеса.
Поскольку большинство женщин-предпринимателей
ведут бизнес на основе патентов и сертификатов, в этом
сегменте можно стимулировать дальнейший рост за счет
упрощения налогового режима в сочетании с сокращени-

Манучехра Маджонова, Старший
экономический советник
Секретариата Инвестиционного
Совета при Президенте
Республики Таджикистан.
ем налоговых проверок. Кроме того, более свободный
доступ к финансированию и земле лучше обеспечит
женщин средствами для ведения производительного
бизнеса. Кроме того, конкретные реформы направлены на
сектора, которые оказывают положительное влияние на
женское предпринимательство, например текстильное
производство, ремесленничество, туризм и уход за
детьми.
Какие существуют лучшие мировые практики для
поддержки женщин-предпринимателей?
Спасибо за очень интересный вопрос. Страны мира
накопили успешный опыт по поддержке женского предпринимательства с тех пор как осознали важность вклада
женского предпринимательства в экономическое развитие. Приведем некоторые примеры:
В Южной Корее 5% всех государственных закупок продукции или услуг закупается государственными организациями у женщин-предпринимателей. В Швейцарии Федеральным законом 1994 года предусмотрено, что государственные организации могут делать закупки только у тех
поставщиков, которые гарантирует равную оплату труда
независимо от пола.
В Таджикистане с 1 января 2018 определен перечень
видов надомного труда, который освобожден от всех
видов налогов. Мы работаем над тем, чтобы расширить
данный перечень.
Что бы вы посоветовали женщинам- редпринимателям для достижения успеха в бизнесе?
Я советую женщинам постоянно заниматься саморазвитием и расширять свои знания и навыки. В современном
мире все процессы протекают в быстром темпе и новые
технологии меняют наш образ жизни. Поэтому для более
эффективного продвижения бизнеса обязательны знания
и навыки работы с информационными технологиями.
Успешные бизнес-леди в Таджикистане – это активные,
энергичные и образованные в своей сфере деятельности
женщины. Только так может таджикская бизнес-леди
приобрести уверенность в себе и стать успешной.
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Как «Бизнес-линза» может помочь
вам и вашему бизнесу?
“Бизнес-линза” является инструментом онлайн-диагностики для женщин-предпринимателей, предоставлен ЕБРР, который был разработан с целью дать им возможность более пристально взглянуть на
свой бизнес. Она представляет собой подробную анкету, с помощью которой ваш бизнес оценивается
по семи ключевым направлениям:

Бизнес
линза

Финансовый менеджмент
и производственные
показатели

Знание
рынка

Маркетинг
и продажи

Кадровые
вопросы

Стратегия и
организационная
структура

Управление
рисками

Операционная
деятельность

Бизнес линза проанализирует информацию, представленную вами, для того чтобы помочь вам
взглянуть на свой бизнес под новым углом, а также определить ваши сильные стороны и что самое
главное возможности для дальнейшего роста.

Сравните себя с другими женщинами в бизнесе
Развивайте свой бизнес
Финансируйте свой бизнес
Укрепите свои лидерские качества и управленческие навыки
После заполнения анкеты ваши данные анализируются, и на основе предоставленной информации и генерируется индивидуальный отчет. Этот отчет поможет вам взглянуть на свой бизнес с новой точки зрения, выявив свои
сильные стороны и наиболее перспективные возможности для дальнейшего развития. Независимо от того,
означает ли это получение персональных советов, доступ к финансам в одном из наших финансовых учрежденийпартнеров, укрепление навыков лидерства или просто знакомство с другими предпринимателями - этот отчет
может помочь вам улучшить ваш бизнес. Отчет содержит ссылки на ресурсы, содержащие рекомендации о том,
как справиться с выявленными проблемами, и дает вашу индивидуальную оценку относительно других участников « Бизнес-линзы» в Таджикистане.
За относительно короткий срок реализации Программы ЕБРР “Женщины в бизнесе” в Таджикистане, « Бизнеслинзой» уже воспользовались 395 женщин-предпринимателей. В настоящее время из числа 20 стран, участвующих в Программах ЕБРР « Женщины в бизнесе», Таджикистан занимает третье место (после Турции и Казахстана)
по количеству заполненных анкет « Бизнес-линза».
Заполнение анкеты занимает около 20 минут, и система сразу генерирует ваш персональный отчет. Используйте
« Бизнес-линзу» прямо сейчас пройдя по ссылке: www.ebrdwomeninbusiness.com

С 14 по 17 апреля 2019 года была организована учебно-ознакомительная поездка в Казахстан в рамках Программы ЕБРР « Женщины в бизнесе» в Таджикистане.
В поездке участвовали по два представителя от каждого финансового учреждения-партнера и команды консультантов SBFIC / IPC - всего 12 человек. Три
партнера (Арванд, Первый Микрофинансовый Банк, ХУМО) недавно присоединились к Программе « Женщины в бизнесе» в Таджикистане, в то время как
остальные два (ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ и Банк Эсхата) были участниками Программы более года.
Группа посетила региональное представительство ЕБРР в г. Алматы и встретилась с координатором от ЕБРР Программы « Женщины в бизнесе» в Таджикистане, чтобы узнать о новых тренингах для малого бизнеса и обсудить основные
вопросы, связанные с Программой « Женщины в бизнесе» в Таджикистане. Они
также посетили два казахских финансовых учреждения-партнера Программы:
кредитную организацию KMF и Банк Центр Кредит. Тур завершился совместной
встречей с Франкфуртской школой финансов и менеджмента, консультантом
программы поддержки женщин-предпринимателей Казахстана. Обмен информацией и опытом был очень интенсивным и плодотворным. Время ознакомительного тура для трех новых финансовых учреждений-партнеров оказалось крайне
удачным, так как совпало с периодом разработки их собственного стратегического подхода к сегменту женщин-предпринимателей.
В целом отзывы участников показали, что тур был очень успешным. Восприятие
банковских услуг женщинам-предпринимателям, как интересного направления
бизнеса, заметно улучшилось среди участников.
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Учебно-ознакомительная
поездка в Казахстан
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Семинар по налогам и налогообложению в рамках
Программы «Женщины в бизнесе» в г. Бохтар,
организованный ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ
28 марта 2019 года команда программы ЕБРР
« Женщины в бизнесе» провела совместный семинар
в городе Бохтар, организованный И М О Н
ИНТЕРНЕШНЛ. Поскольку ИМОН является одним из
учреждений, участвующих в Программе с самого
начала ее запуска в 2017 году, семинар был подготовлен и организован самим учреждением на основе
опыта проведенных ранее семинаров при поддержке
и участии команды консультантов.
В Бохтаре на семинаре приняли участие более 60
женщин-предпринимателей. Явка составила почти
100%, то есть практически все приглашенные женщины посетили мероприятие и прибыли вовремя к регистрации.
Вначале участникам было предложено заполнить анкету « Бизнес-линза» при поддержке команды консультантов.
Семинар начался с приветственной речи Гулчахон Кабутовой, руководителя Бохтарского филиала ИМОН
ИНТЕРНЕШНЛ, и Кумриниссо Сангалиевой, представителя Комитета по делам женщин и семьи Хатлонской
области.
Дилафруз Мамаджонова из команды ИМОН представила обзор женского предпринимательства в
Таджикистане и представила кредитный пакет « Бону»,
разработанный для женщин-предпринимателей в
рамках Программы.
Андреас Франке, руководитель команды консультантов Программы ЕБРР “Женщины в бизнесе” в
Таджикистане, представил Программу и объяснил, как
женщины-предприниматели могут воспользоваться
доступными финансовыми и нефинансовыми предложениями.
Фируза Абдуллаева, аналитик группы ЕБРР по консультированию для малого бизнеса (ASB), рассказала
о возможностях для предпринимателей участвовать в Программе консультирование для малого бизнесе
ЕБРР (ASB) и получать от нее выгоду.
Баходур Шералиев, эксперт группы консультантов ЕБРР “Женщины в бизнесе” в Таджикистане по гендерным вопросам, более подробно представил инструмент самооценки « Бизнес-линза», и анкеты которого
были заполнены в начале семинара.
Основная часть мероприятия была посвящена « Налогам и налогообложению бизнеса в Таджикистане».
Абдукарим Курбонов, опытный налоговый консультант, представил налоговый режим для ММСП на основе
налогового патента и налогового сертификата. Он объяснил различные нюансы и представил метрики и
последние обновления из налогового кодекса Таджикистана. Тренинг был интерактивным и поощрял активное участие аудитории, после каждой презентации проводились сессии вопросов и ответов.
После семинара участники были приглашены на обед, где продолжились дискуссии, разговоры и общение. Мероприятие было транслировано на государственном телеканале ТВ Сафина 29 марта 2019 года.

Конкурс для кредитных экспертов
12 апреля 2019 года в региональном офисе ЕБРР в
Душанбе прошло награждение победителей конкурса
« Наибольшее количество кредитов, выданных кредитными
специалистами в рамках Программы ЕБРР « Женщины в
бизнесе»». Победителями стали кредитные сотрудники
Банка Эсхата и ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ. Кредитные эксперты Арванд и ХУМО также получили свои призы за участие в
конкурсе в Худжанде и Душанбе соответственно.
Начиная с марта 2019 года, Программа ЕБРР « Женщины в бизнесе» в Таджикистане приглашает кредитных
экспертов ФУ-партнеров к участию в конкурсе на наибольшее число кредитов, выданных женщинампредпринимателям в рамках Программы.
Кредитные эксперты каждого ФУ-партнера соревнуются за наибольшее количество кредитов, выданных
женщинам-предпринимателям, в период с марта по июнь. Подходящие заемщики включают предприятия,
находящиеся полностью под управлением женщины или преимущественно под управлением женщиныменеджера, которая имеет право решающего голоса в деловых вопросах.
Итоги конкурса будут подводиться на большой конференции Программы « Женщины в бизнесе», которая
состоится в Душанбе 4 июля 2019 года, с церемонией награждения лучших сотрудников за указанный период
(с 1 по 3 места для каждого финансового учреждения). Победители получат сертификаты и ценные призы.
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