Идораи хукуки инсон
ва риояи конуният
Bureau of Human Rights
and Rule of Law
Бюро по правам человека
и соблюдению законности

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
КАРТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ ИЛИ
ПРОДВИГАЮЩИХ СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО,
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Август 2022

Данный отчет подготовлен ОО «Бюро по правам
человека и соблюдению законности» при финансовой
поддержке Института «Открытое общество – фонд
содействия» в Таджикистане.
Содержание отчета не отражает взгляды и мнения
ИОО-ФС в Таджикистане.

1

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы наблюдается значительное сокращение
донорского финансирования в Таджикистане, что
приводит к приостановлению деятельности общественных
организаций, либо к их полному закрытию. Внедрение
социального предпринимательства в сферу НПО могло бы
решить вопрос частичного их финансирования, что может
предотвратить их закрытие.
Общественные организации (ОО) Таджикистана, в
соответствии с порядком, установленным законодательством
РТ, могут заниматься предпринимательской деятельностью
напрямую или создавать хозяйственные товарищества,
общества и иные хозяйственные организации, а также
приобретать имущество, предназначенное для ведения
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предпринимательской деятельности.
Однако, большинство ОО в РТ не занимается
предпринимательской деятельностью, так как с одной
стороны, ОО не обладают достаточными знаниями и
навыками, а с другой стороны, не имеется четких
механизмов для ведения этой деятельности в секторе НПО.
Развитие
социального
предпринимательства
в
Таджикистане может стать важным инструментом
устойчивости ОГО и одновременно возможностью
поддержки их бенефициаров.
Тем не менее, на практике социальным предпринимательством
занимается определенная часть организаций. Как
показывает практика, в ходе своей деятельности эти
организации сталкиваются со множеством трудностей,
которые требуют дополнительного изучения и оценки в
рамках новой фазы проекта.
В этой связи возникла необходимость определить и
картировать (провести мэппинг) ОГО Таджикистана,
занимающихся социальным предпринимательством или
продвигающим социальное предпринимательство в РТ,
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а в последующем оценить возможности и потенциал ОГО
для выявления трудностей и нужд и усиления
потенциала ОГО в данной сфере для приобретения
большей устойчивости и предоставления более
эффективных услуг бенефициарам.
Картирование организаций гражданского общества
Республики Таджикистан проведено в рамках проекта
«Оценка и повышение потенциала организаций
гражданского общества в сфере продвижения
социального
предпринимательства
в
Республике
Таджикистан», при финансовой поддержке Института
«Открытое общество – фонд содействия» в Таджикистане.
В картирование вошло 56 организаций Республики
Таджикистан,
которые
занимаются
социальным
предпринимательством
или
активно продвигают
социальное предпринимательство в стране.
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МЕТОДОЛОГИЯ И
РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕТОДОЛОГИЯ
Методология сбора информации для картирования
включала изучение открытых доступных источников
информации: доступных баз данных организаций
гражданского
общества,
сайтов
национальных
организаций, международных организаций, интернетресурсов, неформальные запросы у организаций
гражданского общества Таджикистана и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ КАРТИРОВАНИЯ
Практически
все
организации,
вошедшие
в
картирование (96%), имеют форму общественной
организации и зарегистрированы в Министерстве
юстиции и его территориальных подразделениях.
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Примерно, по 2% организаций имеют форму Союза и Бизнесассоциации и зарегистрированы в Налоговом органе.
Все организации, вошедшие в картирование, являются
некоммерческими.

Форма регистрации:
Общественная Организация (ОО)
Общественный фонд

96,4%

Ассоциация
Союз
Бизнес Ассоциация
Регистрирующий орган:

Министерство
Юстиции

Налоговый
орган

96,4%
Тип организаций:

100%
некоммерческие
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Не имеет
регистрации

Большинство картированных организаций расположено
в Согдийской области (36%). Наименьшее количество
охваченных картированием организаций расположено в
Районах Республиканского подчинения (3,6%).
Согдийская область

35.7%
РРП

23.2%

3.6%

Душанбе

28.6%

ГБАО

8.9%

Хатлонская область

В
основном,
деятельность
по
социальному
предпринимательству ведется в Согдийской области
(43%). При этом деятельность по СП ведут не только
организации, расположенные в Согде, но и организации
из других регионов. Это же касается и других регионов:
организации распространяют свою деятельность не
только на местность своего головного офиса, но и на
другие области республики.
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Регион (где ведётся деятельность)

15 (26,8%)

Душанбе

6 (10,7%)

РРП

20 (35,7%)
24 (42,9%)

Хатлон
Согд

8 (14,3%)

ГБАО
0

5

10

15

Основными целевыми группами
организаций, охваченных
картированием, являются уязвимые
женщины (84%), сельские женщины
(75%) и молодежь (84%).
Значительное число организаций
оказывают помощь и поддержку
членам семьи мигрантов (57%),
84%
вернувшимся мигрантам (46%) и
малоимущим семьям и лицам (48%).
Также организации поддерживают
жертв торговли людьми (18%),
оказывают помощь бывшим
осужденным (11%) и поддерживают
НПО (11%).
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20

25

84%

75%

57%

46%

48%

18%

11%

11%

Уязвимые
женщины

47 (84%)

Молодёжь

47 (84%)

Сельские
женщины

42 (75%)

Лица с
инвалидностью

36 (64,3%)

Члены семей
мигрантов

32 (57,1%)
28 (50%)

Дети
Малоимущие
лица

27 (48,2%)

Вернувшиеся
мигранты

26 (46,4%)

Жертвы
торговли людьми

10 (17,9%)

НПО

6 (10,7%)

Бывшие
осуждённые

6 (10,7%)

Лица с ВИЧ
Беженцы, без
гражданства
Другое*

5 (8,9%)
3 (5.4%)
1 (1,8%)

0
10
20
30
40
* Бизнес структуры, землепользователи, предприниматели, одинокие женщины,
жертвы домашнего насилия, МСМ, РС, военнослужащие, дети и их родители,
банки, микрокредитные организации и др.
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Практически
все
организации,
охваченные
картированием, занимаются повышением потенциала
своих целевых групп (проводят тренинги, обучающие
семинары, мастер-классы и др.) (93%), предоставляют
бизнес-консультации (82%), чуть более половины
организаций (54%) предоставляют ресурсы и
оборудование в натуральном виде своим целевым
группам, чтобы они начали свое социальное
предпринимательство, а также оказывают менторскую
поддержку (52%), половина организаций предоставляет
правовое консультирование по СП (50%), чуть менее
половины продвигают СП на уровне информирования
населения, еще четверть организаций (25%) предоставляют
своим целевым группам малые гранты на начало СП.
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Оказываемые услуги
Повышение
потенциала

52 (92,9%)

Предоставление
бизнес консультаций

46 (82,1%)

Предоставление
ресурсов

30 (53,6%)

Менторство по СП

29 (51,8%)

Оказание правовых
консультаций

28 (50%)

Информирование о СП

26 (46,4%)

Предоставление
малых грантов

14 (25%)

Предоставление
микрозаймов

3 (5,4%)

Другое*

1 (1,8%)

0

10

20

30

40

50

60

* Лизинг, освещали нашу деятельность, предоставляем
микрозаймы, открою передвижные кухни, финансово - банковский
сектор, и др
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Веб-сайт имеют чуть менее
половины вошедших в
картирование организаций
(48%), в основном, это
организации из
Душанбе и
Согдийской области.
Ни одна организация
из ГБАО и РРП не имеет
своего веб-сайта.

48%
Имеют веб-сайт

Источником
финансирования
практически
всех
картированных организации являются донорские
средства (95%). Наряду с донорским финансированием,
39% организаций занимаются самофинансированием.
Четверть организаций (25%) получает деньги на
деятельность
из
государственного
бюджета.
Классическим предпринимательством занимается около
2% организаций.
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Источники финансирования

53 (94,6%)

22 (39,3%)

11 (19,6%)

Членские взносы
Самофинансирование

8 (14,3%)

14 (25%)
Пожертвования

Донорские
организации

Государственный
бюджет

1 (1,8%)

1 (1,8%)

Предпринимательство

Образовательный центр
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ВЫВОДЫ

Практически все картированные организации являются
некоммерческими общественными организациями и
зарегистрированы в органах юстиции РТ.
Большинство организаций, ведущих деятельность по СП
или продвигающих СП среди своих целевых групп,
расположено в Согдийской области.
Основная деятельность организаций по продвижению СП
среди своих целевых групп заключается в повышении
потенциала целевых групп, бизнес-консультировании,
правовом консультировании, менторской поддержке,
предоставлении ресурсов и оборудования для начала СП, в
предоставлении малых грантов на СП. Около половины
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организаций активно занимаются информированием
населения о социальном предпринимательстве.
Основными целевыми группами организаций, охваченных
картированием, в порядке убывания являются уязвимые
женщины, молодежь, сельские женщины, члены семей
мигрантов, сами вернувшиеся мигранты, малоимущие
лица, жертвы торговли людьми, бывшие осужденные, а
также НПО.
Деятельность
по
продвижению
социального
предпринимательства требует широкого информирования
об организации и о деятельности организации среди
населения и целевых групп однако у более, чем половины
организаций не имеется своих веб-сайтов. Всего 3 из 16-ти
картированных организаций Хатлонской области имеют
сайты, в ГБАО и РРП сайтов нет ни у одной организации.
Значительно лучше обстоят дела в Душанбе и Согде: 8 из
13-ти ОГО Душанбе и 8 из 20-ти ОГО Согда имеют свои
веб-сайты.
Большинство картированных организаций все еще имеют
значительную зависимость от донорских средств и
реализует
свою
деятельность
при
поддержке
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международных организаций. Донорское финансирование
является основным источником средств для большинства
организаций, охваченных картированием. В то же время,
многие
организации
постепенно
переходят
на
самофинансирование
и,
наряду
с
донорским
финансированием, пытаются самостоятельно покрывать
расходы на свою деятельность. Постепенно увеличивается
количество организаций, получающих финансирование из
государственного бюджета.
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г. Душанбе

