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Добрый день, уважаемые дамы и господа! 

Позвольте от имени Торгово-промышленной палаты Республики 
Таджикистана также от имени представителей частного сектора 
поприветствовать всех участников сегодняшнего мероприятия и пожелать 
всем плодотворной работы. 

Глобальная Повестка 2030 и Цели устойчивого развития были приняты всеми 
государствами-членами Организации Объединённых Наций, и каждая страна 
взяла на себя обязательства по их достижению.  

В Таджикистане, как было отмечено, 2016 году была принята Национальная 
Стратегия Развития Таджикистана до 2030 г. Стратегические цели 
Национальной Стратегии Развития Таджикистана и большинство Целей 
Устойчивого Развития взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, их 
совокупная реализация способствует достижению поставленных целей. 

Устойчивое развитие не может быть достигнуто без обеспечения достойной 
жизни и соблюдения прав всех жителей страны без исключения, расширения 
их возможностей, доступа к образованию, здравоохранению, достойной 
работы и содействия экономическому росту. И самое главное, невозможно 
добиться устойчивого развития без партнёрства со всеми секторами общества. 
В данном случае мы рассмотрим партнёрство с частным сектором и её роль в 
обеспечении устойчивого развития.  

В этой связи, немаловажно отметить роль частного сектора в устойчивом 
развитии Таджикистана и как было отмечено в финансировании 
национальных приоритетов отражённых в НСР 2030 и Среднесрочной 
программе развития 2021-2025, связанных с Целями устойчивого развития. 
Частный сектор вносит свой весомый вклад в формировании Валового 
Внутреннего продукта, который составляет более 60%, обеспечивая 
государство налогами и другими источниками формирования бюджета, но и 
решает другие задачи социально-экономического характера. Конечно, роль 
частного сектора не ограничивается только финансированием приоритетов, а 
также некоторыми другими направлениями. Каким же образом, частный 
сектор участвует или может участвовать в обеспечении устойчивого развития 
государства и содействовать Правительству страны в достижении 
национальных приоритетов и ЦУР. Можно привести следующие направления 
их участия и вклада в этом процессе: 
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1. Экономическая и социальная роль.  Продвижение не только 
экономически значимых проектов, но и финансирование социальных проектов 
через механизмы государственно-частного партнёрства, смешанного 
финансирования с участием доноров, деятельность в рамках корпоративно-
социальной ответственности (КСО). У нас в Таджикистане многие компании 
уже имеют стратегию КСО и помогают сообществу в котором они работают и 
предлагают свои услуги. Хотелось бы отметить компании в сфере 
телекоммуникаций, горнорудной промышленности, перерабатывающие 
компании и т.д.  

Хочу привести пример, того как частный сектор помог государству в период 
острой пандемии КОВИД-19, которая вызвала беспрецедентный кризис в 
экономике, социальном секторе и здравоохранении.  

В возникшей ситуации предприниматели смогли в короткий срок 
перепрофилировать свои предприятия на производство защитных средств: 
масок, антисептиков и др. Расширились услуги по обслуживанию клиентов по 
онлайн заказам в сфере доставки лекарственных препаратов, продуктов 
питания, готовой еды, одежды и др. товаров. Бизнес переориентировался, 
адаптировался к условиям, все больше начал использовать цифровые 
инструменты для ведения бизнеса. Бизнес внёс весомый вклад в деле 
реагирования на социально-экономические последствия пандемии КОВИД-19 

2. Обеспечение занятости и достойного труда и вознаграждения 
(продуктивная занятость): Работадатели создавая рабочие места, улучшая 
условия работы, стимулируя и мотивируя работников повышением 
заработной платы и выплатой премиальных, способствуют повышению 
уровня жизни, улучшению условий жизни своих сотрудников.   Это в свою 
очередь влияет на рост благосостояния населения и решения многих задач в 
рамках Целей Устойчивого Развития.  

3. Сфера потребительского рынка. Продукты и услуги, предоставляемые 
компаниями, содействуют улучшению жизнедеятельности человека не 
причиняя ущерб здоровью и окружающей среде. Большая часть 
потребительского рынка обеспечивается частным сектором. Вопросы 
качества, маркетинга, брендинга являются важными вопросами 
конкурентоспособности крупных и малых предприятий. Бизнес вводит новые 
стандарты ведения бизнеса, такие как Global Gap, ISO, HACCP, которые 
отражают степень её ответственности  и стремление повышать безопасность и 
качество товаров  и услуг.  
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4. Окружающая среда. Одним из важных принципов при создании новых 
предприятий, ил реорганизации производств является соблюдение норм 
экологической безопасности и охраны окружающей среды. Потребители 
обращают основное  внимание на  качество и экологическую безопасность 
продукта. То, каким образом компания использует природные ресурсы 
(накопление энергии, воды, земельных ресурсов) и утилизирует отходные 
материалы (начиная с подхода захоронения и заканчивая подходом 
экономической циркуляции) будет иметь существенное влияние на 
окружающую среду.  

5. Инклюзивность и ответственный бизнес. Компании могут оказывать 
влияние на экологический и социальный след своих поставщиков посредством 
требований их соответствия минимуму стандартов по устойчивости. 
Компания также сможет выбирать и производить покупки у тех сообществ, 
которые являются недостаточно охваченными или уязвимыми (инклюзивный 
бизнес). 

Вот некоторые из примеров активного участия частного сектора в 
продвижении вопросов устойчивого развития. Сегодня на нашем мероприятии 
присутствуют также представители других бизнес ассоциаций и союзов, 
которые также могут поделиться своим опытом и примерами деятельности их 
членов.  

 

 


