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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. С развитием экономических отно-

шений, проблематика научных исследований в области предпринимательства 

и его значимости в индустриализации расширяется, что сохраняет их актуаль-

ность как в теоретическом, так и практическом аспектах. Спад промышлен-

ного производства в Таджикистане, обусловленный гражданским противосто-

янием, разрывом экономических связей, оттоком из страны квалифицирован-

ных кадров, дефицитом финансовых ресурсов и негативными последствиями 

приватизации промышленных объектов, отбросил развитие страны на много 

лет назад, определив сырьевую ориентированность ее экономики с низким ка-

чеством используемых технологий и ресурсов.  

Создание условий для восстановления и развития промышленности, пе-

рехода национальной экономики на индустриальную модель выдвинута в ка-

чества стратегического приоритета в ряде программных документов РТ. 

Этому вопросу особое внимание уделил Лидер нации, Президент РТ, поручив 

правительству республики разработать специальную программу ускоренной 

индустриализации страны на 2020-2030 годы. В Национальной стратегии раз-

вития Таджикистана на период до 2030г. отмечается необходимость развития 

малого и среднего предпринимательства в промышленном секторе и акценти-

руется внимание на эффективности мер его государственной поддержки. 

Унифицированных для всех стран методов реабилитации и развития про-

мышленности нет и, очевидно, их не может быть. Каждая страна имеет свои спе-

цифические особенности формирования и развития промышленного потенциала. 

Научный и практический интерес автора к изучению потенциала малого и сред-

него предпринимательства и возможностей его реализации в промышленности 

обусловлен его особой значимостью в достижении стратегической цели РТ - ин-

дустриализации экономики.  

Промышленность приносит больше дохода, чем торговля сырьём в виду 
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высокой добавленной стоимости на промышленные изделия. Мировые тен-

денции свидетельствуют о снижении себестоимости производства промыш-

ленной продукции в результате инновационных технических и технологиче-

ских достижений. В последние 50 лет цены на сырьё выросли в среднем в 2-

2,5 раза, а цены на промышленные изделия более чем в 10 раз, при этом доля 

промышленных изделий в мировом товарообороте составляет более 85%, это 

позволяет сделать вывод, о том, что их производство и реализация приносит 

значительную прибыль. 

Интерес к изучению предпринимательства в нашей стране в настоящее 

время значительно вырос. Его изучением занимается не только экономическая 

наука, но и правоведение, социология и психология, история и философия, 

этика и культурология. Развитие предпринимательства в Таджикистане, в том 

числе в сфере промышленного производства, сдерживается большим количе-

ством нерешенных проблем в области теоретико-методических основ его 

функционирования и развития, в том числе методов оценки его индустриаль-

ного потенциала, экспортных возможностей, механизмов обеспечения эконо-

мической безопасности. По нашему мнению, не создав эффективные меха-

низмы использования потенциала малого и среднего промышленного пред-

принимательства, невозможно обеспечить его вклад в достижение стратегиче-

ской цели возрождения отечественной промышленности и обеспечения ее опе-

режающего развития. Автор придерживается позиции, что ориентация на сы-

рьевую модель развития исчерпала себя и должна иметь своим логическим 

продолжением форсированную индустриализацию, основанную на знаниях и 

инновационных технологиях.  

Актуальность задач, связанных с поиском научно-обоснованных меха-

низмов использования относительных преимуществ малого и среднего пред-

принимательства в индустриализации экономики обусловили выбор темы дан-

ного диссертационного исследования.  
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Степень изученность диссертационной работы. Общетеоретические 

вопросы и методологические основы форм предпринимательской деятельно-

сти раскрываются в многочисленных трудах со времени начала научных ис-

следований в данной сфере. В трудах таких исследователей этой проблемы, 

как Абалкин Л.И, Альтухов А.И, Ансофф И., Балбаков М.Б., Блинов А.О, Бу-

чаев А.Г., Бастых П., Бунеева Р.И., Воронов А.А., Грузилович Л., Горбунов 

В.Л., Гордеев С.С., Дружинин В.Н., Дыльнова З.М., Дуденков Б., Егиазарян Г., 

Иванова Я.Е., Ермошина Г., Ерохина В., Кантильон Р., Кене Ф., Крюков А.Ф., 

Кумскова Н.Х., Лазовский Л., Любимов В.,  Мальнер Б., Переверзев М.П., 

Поршнев А.Г., Попова А., Райзберг Б., Хайер В., Сей Ж.Б., Смит А., Старостин 

Ю.Л., Тябуненко К., Уткин Э., Хоскинг А., и др., исследованы  различные ас-

пекты теории и практики малого и среднего предпринимательства.  

Проблема становления и развития малого и среднего предприниматель-

ства, исследована в трудах таджикских ученых, среди которых стоит особо 

выделить работы Бердиева Р.Б., Ганиева Т.Б., Камилова С.Дж., Каюмова Н.К., 

Низамовой Т.Д., Салимова Ю.Н., Разыкова Р.В., Рахматова Р.Р., Умарова Х.У., 

Эшбоева А.Э., Юсуфджанова З.Т., Обидова Ф.С., Ризокулова Т.Р., Саидмура-

дова Л.Х., Султонова 3., Умарова Х.У., Усмановой Т.Дж., Факерова Х.Н., Фай-

зуллоева С.Х. и других.  

Проблематика научных исследований в области предпринимательства 

расширяется, что сохраняет их актуальность как в теоретическом, так и прак-

тическом аспектах. В настоящее время исследования взаимосвязи промыш-

ленной политики, малого и среднего предпринимательства и его экономиче-

ской безопасности характеризуются незавершенностью. Недостаточно изу-

чены особенности создания малых и средних промышленных предприятий, их 

сырьевая база и ресурсное обеспечение, включая квалифицированные кадры и 

финансы, взаимосвязь и взаимодействие с другими отраслями экономики. В 

то время как именно эти факторы способны оказать заметное влияние на по-

казатели функционирования предприятий малого и среднего промышленного 

предпринимательства и в целом на процесс индустриализации, что и нашло 
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отражение в настоящем диссертационном исследовании. Гипотезой для целей 

настоящего исследования явилась реализация промышленного потенциала ма-

лого и среднего предпринимательства, что предположительно позволит уско-

рить и повысить эффективность процесса создания в стране современной про-

мышленности. 

Целью диссертационного исследования – является теоретическое обос-

нование и разработка адекватного современным условиям механизма управле-

ния развитием малого и среднего промышленного предпринимательства, реа-

лизация которого обеспечит структурную перестройку национальной эконо-

мики в направлении её индустриализации.  

Поставленная цель исследования определила необходимость поста-

новки и решения следующих задач:  

 развить методические основы исследования сущности и содержания пред-

принимательства, его отличие от бизнеса;  

 раскрыть сущность и задачи промышленного предпринимательства; 

 аргументировать объективную необходимость создания и развития ма-

лых и средних промышленных предприятий, как основы индустриализации 

национальной экономики;  

 изучить зарубежный опыт использования потенциала малого и среднего 

предпринимательства в развитии промышленности и исследовать возмож-

ность адаптации его к отечественным условиям; 

 оценить современное состояние и обосновать направления развития ма-

лого и среднего промышленного предпринимательства в Таджикистане; 

  на основании предложенного методического подхода дать оценку индустри-

альному потенциалу малого и среднего промышленного предпринимательства и 

его вкладу в социально-экономическое развитие страны и ее регионов;  

 исследовать механизмы государственной поддержки и ресурсного обес-

печения малого и среднего промышленного предпринимательства и обосно-

вать меры по повышению их эффективности;  
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  исследовать экспортный потенциал малого и среднего промышленного 

предпринимательства и обосновать меры по его реализации;  

 разработать методику оценки экономической безопасности малых и 

средних промышленных предприятий;  

 количественно оценить уровень экономической безопасности малых и 

средних промышленных предприятий и обосновать меры по его повышению. 

Объектом исследования является предпринимательская деятельность 

малых и средних промышленных предприятий. 

Предметом исследования является совокупность организационно - 

экономических отношений, связанных с развитием промышленности в целом 

и малого и среднего промышленного предпринимательства в ней, его влия-

нием на процесс индустриализации экономики Таджикистана. 

Теоретической и методологической базой исследования явились 

труды отечественных и зарубежных ученых в области формирования и разви-

тия предпринимательской деятельности в промышленности. Аналитическая 

работа проведена на основе учения представителей классической, неокласси-

ческой школ о предпринимательстве, работ современных ученных. В работе 

использованы монографические исследования и научные статьи зарубежных 

и отечественных ученых по исследуемой проблеме. Выполненное исследова-

ние базируется на законах РТ, нормативных и законодательных актах, указах 

Президента РТ по вопросам развития и поддержки предпринимательства, 

Национальной стратегии развития на период до 2030г. и других целевых про-

граммах и документах РТ. 

Информационной базой исследования явились отчетные и статисти-

ческие материалы действующих малых и средних промышленных предприя-

тий Таджикистана, данные Агентства по статистике при Президенте РТ, 

Указы Президента РТ, Послания Президента РТ Маджлиси Оли, законы РТ, 

Постановления Правительства РТ, информационные материалы Министер-
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ства экономического развития и торговли РТ, Всемирного банка, Националь-

ной ассоциации малого и среднего бизнеса РТ, а также материалы, собранные 

и обобщенные автором в ходе аналитической работы.  

В процессе исследования применялись методы системного подхода, 

структурного и статистического анализа, экспертных оценок.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в тео-

ретическом обосновании и разработке организационно-экономических меха-

низмов развития малого и среднего промышленного предпринимательства. 

Наиболее существенные результаты и предложения, выносимые на защиту, 

состоят в следующем:  

 предложена авторская трактовка понятия промышленное предпринима-

тельство, сформулированы его задачи и обоснованы отличительные особенности 

от бизнеса;  

  обоснована необходимость развития малых и средних промышленных 

предприятий, как основы новой индустриализации национальной экономики;  

 на основе анализа современного состояния малого и среднего промыш-

ленного предпринимательства в Таджикистане разработаны методические 

приемы увеличения его роли в достижении стратегических целей развития 

национальной экономики; 

  выявлен индустриальный потенциал малого и среднего предпринима-

тельства и определен его вклад в социально-экономическое развитие страны и 

ее регионов;  

 на основе предложенных критериев дана оценка эффективности госу-

дарственной поддержки и ресурсного обеспечения малого и среднего про-

мышленного предпринимательства и обоснованы меры по ее повышению;  

 обоснован комплекс мер по структурной перестройке национальной 

экономики с наращиванием предпринимательского потенциала в промыш-

ленности; 
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  дана оценка экспортного потенциала малого и среднего промышлен-

ного предпринимательства, обоснованы меры по его реализации в хозяйствен-

ной практике;  

 предложена и апробирована методика оценки экономической безопас-

ности малых и средних промышленных предприятий.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

том, что в ней доказана определяющая роль малых и средних предприятий в 

формировании новой модели национальной экономики на основе индустриали-

зации, предложены конкретные механизмы по эффективному использованию 

потенциала малого и среднего предпринимательства в промышленном секторе 

экономики, расширению его экспортных возможностей и обеспечению эконо-

мической безопасности, которые могут быть использованы государственными 

органами управления и конкретными предпринимательскими структурами.  

Результаты настоящего исследования внедрены в учебный процесс Та-

джикского государственного финансово-экономического университета и Та-

джикского технического университета имени академика М.С. Осими, что под-

тверждается справками о внедрении. 

Апробация научных результатов диссертации. Основные положения 

диссертации представлялись и обсуждались на международных и республи-

канских научных и научно-практических конференциях, а также отражены в 

научных публикациях соискателя.  

Публикации. Основные положения исследуемой проблемы были опуб-

ликованы в 15 научных статьях общим объёмом 6,7 п.л., в том числе в 5 пуб-

ликациях в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК при Пре-

зиденте РТ.  

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Диссер-

тационная работа по объекту и предмету исследования соответствует пунктам:  

1.1.1. Теоретико-методологические основы экономики и управления эко-

номическими системами в промышленности;  
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1.1.4. Эффективность функционирования предприятий (организаций);  

1.1.5. Функционирование организации (предприятия) в рыночной среде;  

1.1.7. Формирование механизмов устойчивого развития экономики отрас-

лей, комплексов и промышленных предприятий;  

1.1.11. Государственное управление структурными преобразованиями в 

народном хозяйстве научной специальности 08.00. 05 – экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности: промышленность). 

Личный вклад автора. Постановка задач осуществлялась совместно с 

научным руководителем. Основные результаты диссертационной работы по-

лучены автором самостоятельно. 

Структура диссертации соответствует поставленным целям и отра-

жают ее основное содержание. Работа состоит из введения, трех глав, заклю-

чения, списка использованных источников. Список использованных источни-

ков представлен 150 наименованиями. Основная часть изложена на 148 стра-

ницах и содержит 43 аналитических таблиц, 13 иллюстрационных рисунков и 

7 приложений на 177 страницах. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Теоретико-методические основы формирования и развития 

малого и среднего промышленного предпринимательства 

 

Предпринимательство, как особый вид целевой активной экономиче-

ской деятельности, издавна составляет основу экономических отношений, 

процессов и систем и направлено на получение текущих и стратегических 

экономических выгод. Сам термин «предпринимательство» - имеет англий-

ское происхождение и символизирует дело, деятельность, занятие – это са-

мостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск и под личную имуще-

ственную ответственность отдельных граждан и объединений граждан дея-

тельность, направленная на получение прибыли или экономической выгоды 

в иной форме. 

Первоначальной основой предпринимательства является экономические 

интересы, в том числе содействующие индустриальному развитию общества. 

Являясь системой знаний и конкретных видов коммерческой деятельности че-

ловечества, направленной личностью на выпуск товаров, обладающих полез-

ными свойствами для потребителей, предпринимательство - это одна из наибо-

лее важных сторон такого сложного и многогранного явления, каким является 

развитие производственных отношений [71].  

В таблицах 1.1 и 1.2 приведена эволюция толкования понятий «предпри-

ниматель» и «предпринимательство», отраженная в трудах основоположников 

экономической науки и менеджмента и современных зарубежных и отече-

ственных ученых.  Английский ученый экономист Ричард Кантильон опреде-

ляет предпринимателя как «человека, покупающего по известной цене, а про-

дающего по неизвестной и, следовательно, несущего риск» [30]. 

Британский ученый А. Хоскинг доказывает, что предприниматель это тот, 

вознаграждением которого является «полученная в результате предпринима-
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тельской деятельности прибыль и чувство удовлетворения, которое он испыты-

вает от занятия свободным предпринимательством. Но наряду с этим он должен 

принять на себя весь риск потерь в случае банкротства его предприятия» [96].  

По мнению французского ученого-экономиста Жана-Батиста Сэя (1767-

1832), «...предприниматели являются лишь посредниками, ищущими необходимые 

производительные услуги для изготовления продукта в меру спроса на него» [82]. 

 

Таблица 1.1 – Эволюция взглядов экономистов относительно понятия 

 «предприниматель» и «предпринимательство» * 

Период 

Представитель 

экономической 

школы 

Определение термина «предприниматель» 

и «предпринимательство» 

Средние 

века 
не известен 

Предприниматель – это: 

•  организатор музыкальных парадов и представлений; 

• лицо, отвечающее за выполнение производственных и 

крупномасштабных проектов 

XVII век  не известен 

лицо, заключающее с государством контракт, стоимость ко-

торого заранее оговорена; такой человек берет на себя всю 

полноту денежной ответственности за выполнение условий 

контракта, но если ему уложиться в сумму или удается, то 

разницу он присваивает себе 

1725 г. Р. Кантильон 
Предприниматель – это человек, действующий на условиях 

коммерческого риска 

1795 г. К. Бодо 

Предприниматель  

•  лицо, несущее ответственность за предпринимательское дело;  

• лицо, организующее. планирующее, контролирующее, и 

владеющее предприятием 

1803 г. Ж.Б. Сей. 

Предприниматель - это экономический агент, комбинирую-

щий факторы производства, перераспределяющий экономи-

ческие ресурсы из сферы низкой производительности и при-

быльности в область более высокой рентабельности и произ-

водительности. 

1876 г. Ф. Уокер 

Предприниматель – это тот, кто предоставляет капитал и по-

лучает за это проценты, и тот, кто получает прибыль благо-

даря своим организаторским способностям. 

1890 г. А. Маршалл 
Предприниматель - тот, кто открывает новые и улучшенные 

методы хозяйствования 

1934 г. Й. Шумпетер 

Предприниматель - новатор, который разрабатывает новые 

технологии, проводит в жизнь новые сочетания производ-

ственных факторов и тем самым вносит вклад в экономиче-

ский прогресс.  

Предпринимательство – это новаторская деятельность по со-

зданию новых товаров. 

1961 г. 
Д. Мак Клел-

ланд 

Предприниматель – это энергичный человек, действующий в 

условиях умеренного риска. 

1964 г. П. Друкер 
Предприниматель – это человек, использующий любую воз-

можность с максимальной выгодой 
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Период 

Представитель 

экономической 

школы 

Определение термина «предприниматель» 

и «предпринимательство» 

1971 г. Х. Эбаунд 
«Успешный антрепренер» – это лицо, которое основало такое 

предприятие, какого раньше не существовало. 

1975 г. А. Шапиро 

Предприниматель - человек, проявляющий инициативу, орга-

низующий социально-экономические механизмы, действую-

щий в условиях риска и несущий полную ответственность за 

возможную неудачу. 

1980 г. К. Веспер 

Предприниматель с точки зрения экономиста, предпринима-

тель – это тот, кто соединяет средства, труд, материалы и т. д. 

таким образом, что их совокупная стоимость возрастает. 

1985 г. Р. Хизрич 

Предприниматель – это человек, который затрачивает необхо-

димое время и силы для создания чего-то нового, берет на себя 

весь финансовый, психологический и социальный риск, полу-

чая в награду деньги и удовлетворение достигнутым.  

Предпринимательство - это процесс создания чего-то нового, 

что обладает стоимостью. 

1989 г Ф.У. Тейлор 

Предприниматель – лицо, которое характеризуется жизнен-

ным опытом, индивидуальностью, мотивированностью, уме-

нием создать вокруг себя продуктивную жизненную среду, а 

также готовностью взять на себя новую общественную и хо-

зяйственную роль. 

1989 г Као 

Предприниматели – дельцы, удовлетворяющие потребность, 

которая до сих пор не была удовлетворена, организующие 

предприятие, опираясь не на одни только привычные методы. 

*) Составлено автором по [95] 

 

На наш взгляд толкование понятия «предприниматели» Й. Шумпетером, 

приведенное в таблице 1.1, и считающего их хозяйственными субъектами, функ-

цией которых является как раз осуществление новых комбинаций и которые вы-

ступают как активные субъекты предприятия» [102] выходит за рамки ранее су-

ществовавших определений. Й. Шумпетер, выражая сущность предпринимателя 

относит к субъектам предпринимательской деятельности не только самостоятель-

ных экономических субъектов, но и тех, кто в своей деятельности комбинирует 

факторы производства и поведение которых включает два аспекта:  

 делать не то, что делают другие; 

 делать не так, как делают другие. 

Следует отметить, что социологи и философы имели свое мнение о сущ-

ности и значимости предпринимателей и предпринимательства, как деятель-

ности. Например, греческий философ Аристотель (384-322гг. до н.э.) подвер-
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гал критике предпринимательскую деятельность и предпринимателей, стремя-

щихся к наживе. Он считал, что в этом «...кроется причина разрушения есте-

ственного (природного) общественного уклада» [4]. 

Современные ученые – экономисты развили понятийный аппарат теории 

предпринимательства с учетом развития экономических отношений.  

 

Таблица 1.2 – Определения понятия «предприниматель» и «предпринима-

тельство» в трудах современных зарубежных и отечественных ученых* 

Годы 

Представитель 

экономической 

школы 

Определение термина «предприниматель» и «предприни-

мательство» 

1992 г. П. Самуэльсон 

Предприниматель – это новатор, то есть человек, облада-

ющий проницательностью, оригинальностью мышления и 

смелостью 

1993 г. Р. Макконнел 

Предприниматель - новатор, лицо, стремящееся вводить в 

обиход на коммерческой основе новые продукты, новые 

производственные технологии или даже новые формы ор-

ганизации бизнеса 

1998 г. Ш.М. Исмаилов 

Предприниматель – это физическое или юридическое 

лицо, осуществляющее на постоянной основе с целью из-

влечения прибыли деятельность по производству, реали-

зации или приобретению продукции или товаров, оказа-

нию услуг, выполнению работ и заключающее в процессе 

этой деятельности гражданские и правовые сделки от сво-

его имени, на свой риск и под свою имущественную от-

ветственность. 

2001 г. А.Б. Крутик 

Предпринимательство, которое и само есть труд - труд со-

зидательный, творческий и нелегкий, сопряженный с из-

рядной долей риска, - создает к тому же новые стимулы 

для высокопроизводительной деятельности, формирует 

хозяйственную мотивацию 

2010 г. В.И. Брунова 

Предприниматель - тот, кто сумеет претворить свою идею 

в жизнь, поэтому одним из самых важных для него ка-

честв является переход от мысли к практическим дей-

ствиям. Предпринимательство – это талант и в какой-то 

степени состояние души. 

* Составлено автором по [35, 81, 99].  

 

Понятийный аппарат теории предпринимательства развивался в направ-

лении внесения изменений и дополнений, учитывающих количественные и ка-

чественные критерии этого вида экономической деятельности, индивидуаль-

ных качеств самого предпринимателя.  

С точки зрения отечественного ученого Низомовой Т.Д., «...предприни-

мателем может быть только человек широкой культуры, ясного интеллекта и 



16 

выдающихся волевых качеств. Часть этих качеств являются врожденными, 

либо воспитываются в раннем детстве, но культуру предпринимательства 

можно обрести в ходе соответствующей подготовки» [56].  

Отечественный экономист С.Д. Комилов определяет предприниматель-

ство, как «…организация собственной экономической деятельности, направ-

ленной на получения прибыли, и как динамический процесс характеризуется 

предпринимательской способностью, которую можно определить, как один из 

экономических ресурсов, влияющих на темпы экономического роста, иннова-

ционной и инвестиционной активности» [35]. 

Многие исследователи отождествляют понятия «предпринимательство» 

и «бизнес». Как и предпринимательство, бизнес тоже является основной кате-

горией экономики. Нами предпринята попытка систематизации отличий биз-

неса от предпринимательства по различным признакам и на основании их ана-

лиза обосновать собственное мнение относительно сущности предпринима-

тельства.  Не претендуя на полноту охвата, нами в настоящей работе выделены 

следующие критерии, по которым следует дифференцировать понятия «пред-

принимательство» и «бизнес»:  

– цель экономической деятельности; 

– сущность экономической деятельности; 

– степень риска экономической деятельности;  

– уровень развития экономической деятельности. 

Результаты выполненной систематизации различий предприниматель-

ства и бизнеса приведены на рисунках 1.1 и 1.2. Как видно из представленных 

рисунков, бизнесмен в своей деятельности берет за основу готовую модель из-

делия (товара) и воплощает ее в жизнь.  

Предприниматель же самостоятельно разрабатывает новую не суще-

ствующую на рынке модель изделия (товара) на основе новых идей, иннова-

ционных решений. Экономическая деятельность предпринимателя связана с 

большим риском по сравнению с минимальным риском бизнесмена, осуществ-

ляющего производство товаров и услуг, проверенных рынком, конкурентами.  



17 

 

Рисунок 1.1. Отличие бизнеса от предпринимательства  

по цели экономической деятельности 

 

Следующим отличием является масштабность. Бизнес, имея значитель-

ные масштабы, как правило, является основой экономической политики госу-

дарства. Предпринимательство же – это экономическая деятельность малого и 

среднего масштаба, активизация которой на определенных этапах является 

действенной мерой по реализации прорывных технологий в развитии эконо-

мики и ее структурной перестройке. 

Опыт развитых стран Европы Северной Америки, Китая свидетель-

ствует, что важную роль в формировании экономических основ процветания 

государства и общества играет предпринимательство. Высокоразвитый пред-

принимательский сектор оказывает ощутимое влияние на экономический 

рост, так как формирует дополнительный рыночный спрос на продукты и 

ЦЕЛЕВОЕ ОТЛИЧИЕ БИЗНЕСА ОТ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

Разнообразные, единичные, 

разовые коммерческие 

сделки в любой сфере 

деятельности 

Продолжительный процесс деятель-

ности. Риск, инициатива, активный 

поиск нового, самостоятельность, 

ответственность 

ЦЕЛЬ: получение дохода, 

прибыли от пользования 

имуществом, продажи 

товаров, оказания услуг  

ЦЕЛЬ: совершенствование 

коммерческих операций по 

обмену товарами и услугами  

 

 БИЗНЕС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
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услуги и трудовые ресурсы, стимулирует конкуренцию, способствует ускоре-

нию научно-технического прогресса, побуждая также и крупные предприятия 

внедрять новые технологии и повышать эффективность деятельности, а, сле-

довательно, эффективность всей экономики в целом. Не является исключе-

нием и экономическая политика Республики Таджикистан, в достижении стра-

тегических приоритетов развития важная роль отводится малому и среднему 

промышленному предпринимательству.  

 

 

Рисунок 1.2. Отличительные признаки предпринимательства от бизнеса 

Сущность ведения 

экономической дея-

тельности 

Предпринимательство 
 

Разрабатывается модель ведения своего дела на 

основе реализации новых идей и инноваций. За-

нимается выпуском инновационной продукции. 

Бизнес 
  

За основу ведения своего дела берется существу-

ющая модель, продукция выпускается по гото-

вому шаблону, или незначительно измененному 

или дополненному. 

П
Р

И
З

Н
А

К
И

  

 

Степень риска 

Предпринимательство 
 

Риск высокий, так как может быть провал или 

успех, связанный с внедрением на рынок новой 

продукции, услуг или оборудования. 

Бизнес  
 

Риск намного меньше, так как взятая за основу 

модель доказала свою жизнеспособность. 

 

Степень развития 

Предпринимательство 
 

Такой деятельностью занимаются мелкие и сред-

ние предприятия. 

Бизнес 
  

Характерно для госпредприятий и корпораций. 
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На наш взгляд основное отличие предпринимательства от бизнеса состоит 

в том, что его деятельность не направлена исключительно на получение при-

были. Предпринимательство – это экономическая деятельность, направленная на 

реализацию особых качеств субъектов, осуществляющих ее, внедрение на рынок 

новой продукции, услуг или оборудования и достижением определенных соци-

ально-экономических целей, содержание которых может меняться в соответ-

ствии с уровнем развития внутренней и внешней среды. Для организации своей 

деятельности предприниматель вкладывает собственные средства или заемные и 

кредитные ресурсы, взятые в банках под залог личного имущества.  

Мы придерживаемся мнения для организации предпринимательской де-

ятельности необходим предпринимательский талант, которым обладают со-

гласно социологическим исследованиям только 15% населения мира. Пред-

принимательский талант по нашему убеждению – это совокупность таких ка-

честв, как новаторство, творчество, нестандартное инновационное мышление, 

креативность.  

Основным координирующим механизмом предпринимательства служит 

рыночная система, рыночный механизм ценообразования. Предприниматель-

ство – это атрибут рыночной экономики. Решения, принимаемые покупате-

лями и продавцами, реализуются через систему рынков. Рыночная система 

представляет собой многосложную систему связей, посредством которой бес-

численные индивидуальные, свободно выбранные решения учитываются, 

суммируются и взаимно уравновешиваются. Через эту систему связей пред-

принимательство выносит свои решения о том, что экономика должна произ-

водить, как эффективно организовать производство и как следует распреде-

лять доходы между экономическими единицами.  

Рыночная система является не только механизмом распределения ресур-

сов и товаров, но и фактором реализации их. Следует подчеркнуть, что госу-

дарственный сектор так же зависит от рыночных систем, но не в такой степени 

и не через такой механизм как предпринимательство. Государство, использует 
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рынок и цены главным образом для принятия решений, полностью или ча-

стично принимаемых центральным органом. При частном предприниматель-

стве рыночная система функционирует одновременно как механизм учета бес-

численных решений свободных производителей и фирм и как механизм для 

практического выполнения этих решений. 

Конкурентная экономика способствует более эффективному использо-

ванию факторов (ресурсов) производства и вносит существенные изменения в 

экономическую роль государства. Концепция предпринимательства в качестве 

саморегулирующейся и самокорректирующейся экономики ограничивает эко-

номическую роль государства. Однако ряд органических и потенциально-не-

желательных последствий, связанных с частным и коллективным предприни-

мательством и рыночной системой, приводят к тому, что государство стало 

играть активную роль в экономике. 

Как известно предпринимательство, как вид экономической деятельно-

сти, имеет различные количественные и качественные критерии. В мировой 

практике размер предприятия определяется в соответствии с определенными 

критериями. В зависимости от характера параметров объекта управления раз-

личают количественные и качественные критерии дифференциации размера. 

Количественные критерии классифицируются на стоимостные (финансовые) 

и не стоимостные (не финансовые) критерии. К стоимостным критериям отно-

сятся величина годового объема продаж, стоимость активов, стоимость соб-

ственного капитала и т.д., к не стоимостным количественным критериям – 

численность занятых на предприятии. Оценки размера предприятия, получен-

ные на основе разных критериев, могут достаточно сильно различаться.  

Например, по величине годового объема продаж предприятие может быть 

отнесено к числу средних предпринимательских структур, а по численности за-

нятых работников – к числу малых или наоборот крупных предприятий. Мы 

придерживаемся позиции, что конкретный набор критериев, используемый при 

размерной дифференциации предпринимательства, в конечном счете, будет за-

висеть от цели управления, формируемой предпринимателем, и определяться 

задачами, решаемыми в процессе достижения установленной цели.  
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В научных трудах отечественных и зарубежных ученых имеет место зна-

чительное терминологическое разнообразие в определении малого и среднего 

предпринимательства: «малая экономика», «малое предпринимательство», 

«малые предприятия», «малое производство», и соответственно «средний».  

Несмотря на значительный риск предпринимательской деятельности, 

она может приносить значительную прибыль, что обусловлено рядом преиму-

ществ малого и среднего предпринимательства, к которым можно отнести:  

– льготные условия приобретения значительных и стабильных объемов 

сырья, материалов, комплектующих и т.п.; 

– доступ к кредитным ресурсам на особо выгодных условиях; 

– экономия на масштабах производства; 

– возможности обновления оборудования на условиях лизинга; 

– широкий доступ к цифровым технологиям, обеспечивающим доступ к  

информации о потенциальных рынках сбыта, партнерах.  

Малое и среднее предпринимательство, может проявляться в различных 

формах: коллективное, семейное и другое. Имеющийся опыт свидетельствует, 

что основными принципами организации малого и среднего промышленного 

предпринимательства являются: разнообразие форм собственности, в том 

числе частной, государственно-частного партнерства, свобода предпринима-

тельства и выбора, личный интерес как главный мотив поведения, инновация, 

конкуренция, ориентация на рыночные механизмы. 

Свобода предпринимательства означает, что при плюрализме собствен-

ности, частные предприятия могут приобретать экономические ресурсы, орга-

низовать процесс производства используя эти ресурсы по собственному вы-

бору и реализовать его результаты на рынках по выбору самого промышлен-

ного предпринимательства. Свобода выбора означает, что владельцы матери-

альных ресурсов и финансовых ресурсов могут использовать или реализовать 

эти ресурсы по своему усмотрению. 

Поскольку предпринимательство представляет собой главным образом 

индивидуалистическую систему, то главная движущая сила такой экономики 
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есть стимулирование личного интереса. Каждая экономическая система стре-

миться делать то, что выгодно ей самой. Поэтому огромное значение приобре-

тает более полное использование всех возможностей, которые и могут способ-

ствовать развитию малого и среднего промышленного предпринимательства. 

Это, кроме того прочего непосредственно связанно с повышением роли инте-

ресов и стимулов, имманентных многоукладной экономики. 

Связь интересов с удовлетворением потребностей раскрывает и природу 

интереса, как движущей силы, т.е. то, что его воздействие обусловлено в 

первую очередь не факторами сознания, а объективной необходимостью удо-

влетворения определенных по уровню и структуре потребностей. Потребно-

сти как движущий фактор производства образуют материальную основу инте-

ресов, придают им объективный характер. Сила действия экономического ин-

тереса совпадает со степенью активности в труде отдельного работника как 

звена общественного производства. В малом и среднем предпринимательстве 

эта сила наиболее полно проявляется. Признаками интересов субъектов про-

изводства являются: объекты присвоения (средства производства и предметов 

потребления); характер удовлетворяемых потребностей (производственные и 

личные) и т.д. Главным критерием выделения субъектов экономических инте-

ресов является способ соединения работников со средствами производства. 

Здесь мы сталкиваемся с личным экономическим интересом. Личный эконо-

мический интерес проявляется во всех исторических условиях одинаково, но 

содержание и формы его в разных способах производства неодинаковы. Но-

вым в содержании личного интереса в системе малого и среднего промышлен-

ного предпринимательства является, прежде всего, меньшая зависимость 

между трудом работника и удовлетворением его личных потребностей. 

В частном секторе малого и среднего промышленного предпринима-

тельства создаются лучшие условия для проявления трудовой активности каж-

дого работника. Эта активность обеспечивает более высокую результатив-

ность труда, который, в конечном счете отвечает интересам общества.  
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Конкретной формой проявления экономических интересов в экономиче-

ской практике являются стимулы. В централизованной экономике субордина-

ция интересов выражалась следующей последовательностью: 

I. Общественный; 

II.  Коллективный; 

III.  Личный 

С развитием рыночных отношений и диверсификацией форм собствен-

ности в промышленности приоритетность интересов изменилась и личный ин-

терес стал определяющим. Личный интерес оказывает активное влияние на 

участника производства, стимулируя его к деятельности, и тем самым реали-

зует содержание экономических интересов. Таким образом, предприниматель-

ство предполагает, что личный интерес, формирует фундаментальный образ 

действий различных экономических секторов, когда они реализуют свой сво-

бодный выбор. Мотив личного интереса придает направление функциониро-

ванию экономики. Личный интерес выражает направленность деятельности 

работника на более полное удовлетворение потребностей. Следует отметить, 

что личный интерес относительно самостоятелен, но не абсолютен. В деятель-

ности и удовлетворенности потребностей каждым работником всегда выража-

ются общие черты развития производства на данном этапе. Вместе с тем, лич-

ный интерес работника всегда индивидуален, поэтому трудовая активность 

каждого работника зависит от двух факторов: от удовлетворения его потребно-

стей, возрастающих по мере общего развития производства, и от изменений, 

связанных с учетом индивидуальных результатов работника в процессе труда. 

В современных условиях активная движущая роль личного интереса работника 

представляет актуальное отдельное направление исследований, имеющее на 

наш взгляд и психологические аспекты, требует самостоятельного изучения. 

Свобода выбора, реализующаяся в форме личных интересов, служит ос-

новой для конкуренции, как коренного свойства предпринимательства. Кон-

куренция с экономической точки зрения означает наличие на рынке большого 

числа независимо действующих покупателей и продавцов товара или ресурса 
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и представляет собой основную регулирующую силу предпринимательства. 

Сущность конкуренции заключается в широком рассредоточении экономиче-

ской власти внутри составляющих экономику двух главный совокупностей – 

предприятий и домохозяйств [45].  

Процесс общественного воспроизводства включает четыре стадии: про-

изводство, распределение, обмен и потребление. В соответствии с этим любая 

предпринимательская деятельность в той или иной мере связана с основными 

фазами воспроизводственного цикла. Поэтому принято различать следующие 

виды предпринимательства: производственное, коммерческое и финансовое. 

В последние десятилетия в странах с развитой рыночной экономикой выделя-

ется еще один вид предпринимательства – консультативный. Объектом насто-

ящего исследования является сфера приложения способностей предпринима-

телей по созданию материального продукта как основы удовлетворения по-

требностей общества. Поскольку производственное предпринимательство 

осуществляется в сфере материального производства, оно классифицируется 

на промышленное предпринимательство, предпринимательство в транспорте, 

строительное предпринимательство, сельскохозяйственное предприниматель-

ство и т.д. В этих отраслях выделяют предпринимательство в разрезе подот-

раслей. В частности, в промышленности предпринимательская деятельность 

организуется в машиностроении, в станкостроении, в мясной промышленно-

сти, в молочной промышленности и т.д. Функция производства в этом виде 

предпринимательства является основной, а сопровождающие функции имеют 

дополняющее значение (хранение, транспортировка, сбыт и др.).  

Промышленное предпринимательство, как экономическая деятельность, 

может носить традиционный или инновационный характер. Зарубежный и оте-

чественный опыт показывают, что промышленное предпринимательство, ори-

ентированное только на традиционный подход, успешным быть не может. На 

определенном этапе предприниматель обязательно сталкивается с необходи-

мостью нововведений. На развитие промышленного предпринимательства 

влияют технологические, экономические, политико-правовые, социокультур-

ные, институциональные, природные и демографические факторы, каждый из 
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которых можно подразделить на многие области. Так рассмотренные в после-

дующих разделах настоящего диссертационного исследования экономические 

факторы включают в себя уровень развития рынков и их масштаб, конкурен-

тоспособность, размеры платежеспособного спроса и доходы населения, кон-

куренцию во всех отраслях, курсы национальной валюты и тому подобное.  

Задачи промышленного предпринимательства включают: 

– создание материального продукта, который в состоянии удовлетворить 

базовые потребности людей (предметы потребления) и служит капиталом для 

всех сфер предпринимательства (средства производства); 

– реализует основные научно-технические идеи, закладывая фундамент 

экономического прогресса общества в целом. 

Рассмотрим более подробно категории «малое предпринимательство» и 

«среднее предпринимательство». Под малым и средним предприниматель-

ством мы подразумеваем совокупность относительно небольших предприя-

тий, выполняющих в общественном производстве определенную функцио-

нальную роль и выступающих неотъемлемыми звеньями материально-веще-

ственной и социально-экономической структуры экономики. Формирование 

рыночных отношений создали объективные предпосылки для малого и сред-

него предпринимательства, актуализировали исследования факторов, воздей-

ствующих на него, обоснования критериев размера малых и средних предпри-

ятий в составе национальной экономики и организационно-правового статуса 

их деятельности.  

Особую значимость имеет правильное толкование и понимание понятий 

«малое предпринимательство» и «малое предприятие», и «среднее предприни-

мательство» и «среднее предприятие». Признаками малого и среднего предпри-

нимательства могут быть полная независимость и форма собственности, объем 

производимой продукции и услуг, в натуральном и денежном выражении. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что малое предпринимательство 

должно базироваться на негосударственных формах собственности, а среднее 

предпринимательство на смешанной форме собственности. Это значит, что 
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малое предпринимательство - это кооперативная, акционерная и частная соб-

ственность, а среднее предпринимательство, государственная, арендная и сов-

местная собственность, государственно-частное партнерство. Практика под-

сказывает и другие пути создания принципиально новых видов малого и сред-

него промышленного предпринимательства, оснащенного передовой техноло-

гией опираясь на инновацию. Инновация – это прибыльное, строго целевое 

использование в процессе производства новшеств в виде «ноу-хау», новых 

технологий, новых видов продукции и услуг, а также реализация идей об ор-

ганизационно-технических финансовых, коммерческих, маркетинговых и ад-

министративных мерах. Являясь наиболее гибкой и динамичной формой раз-

вития экономической деятельности, малое и среднее промышленное предпри-

нимательство оказывает положительное воздействие на экономику, быстро 

адаптируются к требованиям рынка, восприимчиво к инновационным техно-

логиям и вносит весомый вклад в валовый национальный продукт. 

Критериями отнесения субъектов экономической деятельности к ма-

лому и среднему промышленному предпринимательству в большинстве стран 

являются:  

– численность производственного персонала; 

– объем валовой продукции; 

– размер уставного капитала; 

– стоимость основных производственных фондов.  

Вместе с тем следует отметить, что каждый из перечисленных критериев 

не является достаточно репрезентативным. Критерий размера малого и сред-

него промышленного предпринимательства зависит от природно-экономиче-

ских, социально-демографических особенностей, а также от специализации в 

международном разделении труда экономических регионов. 

К статистическим показателям относится численность работников. Это 

связано с тем, что человеческий фактор характеризует главную производи-

тельную силу и совокупность общественных отношений в их взаимосвязи. Ма-

лое и среднее промышленное предпринимательство создают благоприятные 



27 

условия для активизации человеческого фактора непосредственно на произ-

водстве, обеспечивают максимально возможное участие работающих в произ-

водственном процессе с учетом их профессиональных знаний, накопленного 

опыта, психико-физиологических особенностей индивида. Малое и среднее 

промышленное предпринимательство создают условия для полной и эффек-

тивной занятости населения. Это дает основание считать показатель числен-

ности производственного персонала определяющим. Кроме того, от этого по-

казателя завися объем производства и величина основных фондов. 

В различных странах, например, количественные критерии малого и сред-

него промышленного предпринимательства различны. Так, согласно американ-

скому законодательству, к категории малого и среднего предпринимательства 

относятся экономические субъекты, на которых занято не более 500 человек. Все 

малые и средние предприятия в США подразделяются на 3 категории:  

– микропредприятия, численность работников не превышает 20 человек; 

– малые предприятия, численность работников от 20 до 100 человек; 

– средние предприятия – от 100 до 499 человек. 

Кроме того, можно отдельно выделить те предприятия, на которых ис-

пользуется труд наемных работников и те, где владелец фирмы обходится без 

привлечения наемного персонала. В стране ежегодно регистрируется около 

600 тыс. малых предприятий и ликвидируется около 500 тыс.  

Во Франции к категории малых относятся предприятия, на которых тру-

дится менее 50 наемных работников. Ежегодно в стране открывается около 

250 тыс. малых предприятий, а банкротится 50 тыс. 

Согласно законодательствам Республики Беларусь, к субъектам малого 

и среднего промышленного предпринимательства относятся: 

– микропредприятия, численностью работников до 15 человек; 

– малые предприятия, численностью работников от 16 до 100 человек;  

– средние предприятия, численностью работников от 101 до 250 человек. 

Центральная Азия является трудоизбыточным регионом. В связи с этим 

в законодательствах стран региона, в том числе Республики Таджикистан, 
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предусматриваются соответствующие критерии масштабов предприниматель-

ства. В Таджикистане субъекты малого предпринимательства являются юри-

дические лица, средняя численность работников которых за календарный год 

составляет не более 30 человек, а для производителей сельскохозяйственной 

продукции – 50 человек. Субъекты среднего предпринимательства являются 

юридические лица, средняя численность работников за календарный год со-

ставляет от 30 до 100 человек, а для производителей сельскохозяйственной 

продукции – от 50 до 200 человек [86]. По критериям выручки к субъектам 

малого предпринимательства относятся юридические лица с оборотом до 500 

тыс. сомони в год, а к средним – от 500 тыс. до 15 млн. сомони в год. [125].  

 Вместе с тем следует отметить, что абсолютная величина этого критерия мо-

жет меняться во времени. Динамика этого критерия отражает экономическое 

благополучие в стране. 

Показатели объектов товарной продукции и стоимость используемых 

основных производственных фондов, хотя и являются корректирующими по-

казателями по отношению к численности производственного персонала, тем 

не менее, характеризуют роль малого и среднего промышленного предприни-

мательства в удовлетворении общественных потребностей. Это свидетель-

ствует о том, что при определении размерных критериев малых и средних про-

изводств, нельзя, как нам представляется, ограничиваться лишь производ-

ственными и технико-экономическими показателями. С точки зрения дина-

мики общественного воспроизводства существенно важными критериями ма-

лого и среднего промышленного предпринимательства кроме их функцио-

нальной роли, являются и специфические особенности хозяйственного меха-

низма и его правового статуса. Малое и среднее промышленное предпринима-

тельство в стране характеризуется относительно низкой фондовооруженно-

стью, при этом имеют место существенный разброс этих показателей в раз-

личных отраслях промышленности. Соотношения между пассивной и актив-

ной части производственных фондов характеризуется ростом удельного веса 

активной части фондов, что характеризует прогрессивную динамику измене-
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ния структуры фондов. Результаты исследования становления и развития ма-

лого и среднего промышленного предпринимательства в национальной эконо-

мике приведены в последующих разделах диссертации.  

С точки зрения перспектив развития и уровня организации малого и 

среднего промышленного предпринимательства отечественные и зарубежные 

ученые дифференцируют его на две качественно-разнородные группы:  

– традиционного профиля; 

– инновационного типа. 

К первым относятся предприятия, для которых характерно «простое вос-

производство», и средством вывода их новый уровень является реконструкция 

их на новой технологической базе. К малому и среднему промышленному 

предпринимательству инновационного типа относятся субъекты экономиче-

ской деятельности, оснащенные современным не капиталоемким оборудова-

нием и технологиями.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод с 

развитием экономических отношений, в которых важная роль принадлежит 

малому и среднему промышленному предпринимательству, проблематика 

научных исследований в области предпринимательства расширяется, что со-

храняет их актуальность как в теоретическом, так и практическом аспектах. 

 

1.2. Индустриализация национальной экономики и роль   малого и 

среднего промышленного предпринимательства ее обеспечении 

 

Многие годы в советской экономической литературе господствовало 

мнение, полностью отрицающее возможности частного хозяйства, в целом 

частной собственности, малого и среднего частного хозяйства. Допускалась 

возможность существования «трудовой частной собственности крестьянина и 

ремесленника»1[105]. Это было крупным недостатком экономической поли-

тики государства. 

                                                           
1 См. Экономический строй социализма. Том I. Стр. 170, Москва, изд. «Экономика», 1984 г.  
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Но и мелкое частное трудовое хозяйство не поощрялось, ибо оно «не 

является по своей социально-экономической природе социалистическим». 

Скорее всего к этим формам хозяйства, было негативное отношение, ибо хотя 

оно составляло небольшой удельный вес в производстве и обращении, но оно, 

во-первых, не может быть превалирующим элементом (иначе оно остается по-

стоянным фактором неустойчивости и общественно-производственных и дру-

гих социальных отношениях). Во-вторых, по мере упрочения основ социа-

лизма, строительство развитой экономики и остатки частно-хозяйственных от-

ношений объективно изживают себя. [105]. 

В условиях рыночной экономики наряду с крупными предпринимате-

лями имеет место возможность использования различных форм мелкого про-

изводства. В связи с этим необходимо отметить, что процесс формирования и 

развития класса, малых и средних собственников предпринимателей порож-

дает множество вопросов, из которых организационно-экономические выдви-

гаются на первый план общей системе мероприятии, направленных на повы-

шение эффективности национального производства.  

В большинстве трудов ученых советского периода в принципе категори-

чески отрицается место малого и среднего предпринимательства в экономиче-

ской структуре общества. Примером может явиться следующая выдержка: 

«Иногда пишут о «малых предприятиях» как особом элементе социально-эко-

номической структуры социалистического общества, основывались на том, 

что всем социальным формам мелкого производства якобы присущи одни и те 

же черты: меньшая, чем у крупных предприятий, зависимость от решений при-

нимаемых «сверху», большая демократичность управления, предприятия, бо-

лее высокая степень ответственности каждого работника за результаты дея-

тельности предприятия, облегчения режима планирования (которое по ряду 

позиций должно уступить место действию стоимостных рычагов), значи-

тельно большая хозяйственная и финансовая самостоятельность».1[105]. 

                                                           
1 См. экономический строй социализма. Том I. Стр. 172. Москва. Изд. «Экономика», 1994 г. 
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Аргументы в пользу того, что именно эти черты позитивно характери-

зуют малое и среднее предпринимательство, примерно такие: все эти черты 

вовсе не выражают должным образом специфики ни кооперативного, ни тем 

более частного мелкотоварного или мелко-капиталистического производства. 

Они говорят лишь об общей направленности изменений хозяйственных меха-

низмов на расширение самостоятельности государственных предприятий – как 

и средних, так и крупных. Конкретная же мера возможного расширения само-

стоятельности государственных предприятий в большей степени зависит не от 

их размеров, а от того, насколько глубоко предприятие специализировано. 

Однако, несмотря, в общем, негативное отношение к малому и среднему 

предпринимательству, в трудах ученых все чаще и чаще выдвигались предло-

жения об организации в различных отраслях экономики небольших предпри-

ятий, узко специализированных на изготовлении заготовок, выполнении зака-

зов на отдельные детали и даже операции для крупных предприятий, выпуска-

ющих конечную продукцию. Необходимость создания таких предприятий ар-

гументировалась тем, что это способствует повышению уровня реального 

обобществления производства, так как для этих предприятий, якобы харак-

терна организация производства только лишь в рамках узкой специализации.  

В экономической теории обязательным критерием, на основании кото-

рого осуществляется выделение различных звеньев (укладов) в социально-эко-

номической структуре производства, являются отношения собственности на 

средства производства. В стране, где утвердилось многообразие форм соб-

ственности и не до конца решены проблемы переходного периода, в форме 

«малого и среднего предпринимательства» или «малых и средних предприя-

тий» должны функционировать следующие социально-экономические формы 

производства: государственные, кооперативные, частные предприятия, коопе-

рация частных предприятий разного типа, акционерные предприятия, смешан-

ные предприятия. Таким образом, имеем дело с плюрализмом в экономике, что 

породило много проблем. Три из них, по крайне мере, представляли повышен-

ный интерес, как у теоретиков, так и особенно у практиков экономической 
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науки. Прежде всего, следует отметить, что в экономике республики наряду с 

активностью и значительной ролью государственного сектора, возникает и 

развивается частный сектор экономики. 

Такие секторы экономики как образование, здравоохранение, авиацион-

ный, железнодорожный, автомобильный транспорт, сеть автомобильных до-

рог, почта и телекоммуникации, почти полностью контролируются и управля-

ются государством. Государственное участие в контроле за деятельностью 

банков и отраслей тяжелой и значительной части легкой промышленности, 

сферой энергетики полностью сохранялось в республике. Таким образом, даже 

в экономике, имеющей тенденцию функционировать в условиях рыночных от-

ношений, влияние государства остается решающим. Роль государства в про-

изводстве услуг и создании инфраструктуры, формирующий базу экономиче-

ского роста, остается определяющей. 

Вопрос разнообразия путей развития экономики является предметом 

острой дискуссии. Объясняется это тем, что в ряде секторов государственной 

собственности были возможно допущены перекосы и ошибки. Государствен-

ная монополия и отсутствие конкуренции в некоторых отраслях до сих пор 

дают негативные результаты. Одним из путей выхода из такого положения 

многие ученые считают расширение пространства для частной инициа-

тивы1[6]. 

В Таджикистане также обсуждаются проблемы уменьшения прямого 

участия государства в управлении экономикой 2[49]. Речь идет о возможности 

лучшего состояния общественного и частного, о новых нормах кооперации 

между не громоздкой частью государственных и динамичной массой частных 

предприятий. 

Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент 

Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в своем послании от 26 

декабря 2018 года Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон отметил, что 

                                                           
1 П. Бассети. Плюрализм в экономике и развитие общества. Ж. Мимо. №12, 2006 г. стр. 89. 
2 Мир Акилов Т.М., Мамадназарбеков М. Государство и рынок. Газета «Чумхурият», 29 июня 2011 г. 
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«Мы наметили обеспечение энергетической независимости и эффективное ис-

пользование электроэнергии, выход страны из коммуникационного тупика и 

превращения её в транзитную страну, обеспечение продовольственной без-

опасности и доступ населения страны к качественному питанию, расширение 

продуктивной занятости, как наши стратегические цели, и в этом направлении 

реализовываем план перевода экономики страны из аграрно-индустриальной 

формы в индустриально – аграрную. В связи с этим, и с учетом важности 

сферы промышленности в решении социально-экономических вопросов и со-

здании рабочих мест, предложил ускоренную индустриализацию страны 

объявить четвертой национальной стратегией» [67]. 

Сотрудничество общественного и частного секторов в экономике явля-

ется проявлением такого плюрализма решений, который позволил многим 

странам за несколько десятилетий превратиться из преимущественно аграрной 

и отсталой страны в современную индустриальную страну. 

Следует отметить, что в Таджикистане на 1.01.2018 года функционирует 

301296 малых и средних предприятий в промышленности, сельском хозяйстве 

строительстве, торговле, сфере услуг и т.д. В стране с населением 8,93 млн. 

человек это означает, что на каждых 100 жителей приходится более 3 (3,37) 

предприятий малого и среднего предпринимательства.  

Предпринимательство означает иметь возможность аккумулировать 

средства и эффективно распоряжаться ими в условиях конкурентной системы. 

В стране, которая является бедной, но имеет богатые природные ре-

сурсы предпринимательство может стать функциональным ресурсом, обеспе-

чивающим экономический рост и гарантирующим развитие и стабильности. 

Рассматривая малое и среднее предпринимательство в экономике Таджики-

стана в целом следует подчеркнуть, что 76% от их числа составляют предпри-

ятия с количеством занятых менее 100 человек; на них трудится 80 % всех ра-

ботающих. Обширная деловая сеть, созданная малыми и средними предприя-

тиями, действуют во многих секторах экономики. Они обеспечивают доступ 

населения к потребительским товарам и услугам. В современных условиях 
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наиболее целесообразным, на наш взгляд является быстрее развитие малых и 

средних предприятий в промышленном производстве, особенно в перерабаты-

вающей промышленности и в строительстве. В промышленности получило 

распространение малое и среднее промышленное предпринимательство. Эти 

субъекты экономической деятельности производят около 70 % производимых 

в республике товаров. С другой стороны, насчитывается около 50 крупных 

производств, которые все еще являются монополистами в своей отрасли.  

В настоящее время еще трудно утверждать, что разнообразие форм соб-

ственности обусловили восстановление и развитие экономики республики. 

Однако имеют место сдвиги и складываются характерные тенденции. Проис-

ходит осмысление механизмов, связывающих плюрализм с развитием. Обще-

ство осознает, что экономический плюрализм уже не является результатом 

спущенного сверху плана, но в то же время не возникает случайно. Он проис-

ходит частично от первичных условий, благоприятствующих ему, и частично 

от действий и инициатив, которые способствовали его развитию и укрепле-

нию. В этом вопросе стало почти неразрывным переплетение социальных и 

экономических аспектов. 

Следует осознать, что Таджикистан является неоднородной экономиче-

ской системой. Внутри его существует три различные экономические модели. 

Первая охватывает северную часть страны, включая такие относительно круп-

ные города как Худжанд, Истаравшан, Пенджикент, Исфара, Канибадам, Кай-

ракум, и Бустон. Ее характеризует значительное количество крупных произ-

водств, отличающихся масштабными производственными процессами, техни-

чески сложными, использующими современную передовую технологию. Дей-

ствующее здесь мелкое и среднее промышленное предпринимательство охва-

тывает пищевую и легкую промышленность и народное ремесло. Большее раз-

витие получило предпринимательство в сфере услуг, в том числе для промыш-

ленности – это область финансов, технологии и маркетинга.  
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Вторая модель – юг Таджикистана и центральные регионы, включая го-

рода Душанбе, Курган-Тюбе и Куляб. В этом регионе малое и среднее пред-

принимательство развились независимо и своими собственными путями. В 

этом регионе размещены тысячи мелких производств. Вокруг малых и средних 

городов с населением до 50 тысяч жителей в радиусе 20-30 км сложились ос-

новные типы традиционно Таджикского производства (керамика, одежда, 

обувь, трикотаж) вместе с обеспечением необходимых для него технологией. 

Наличие всех этих видов экономической деятельности в рамках географиче-

ски ограниченного пространства способствовало постепенному развитию 

между малым и средним предпринимательством определенного разделения 

труда. Густая сеть коммерческих магазинов и ларьков, строительных и про-

мышленных малых производств создала возможность функционирования спе-

циализированных фирм с элементами инноваций. 

Третья экономическая модель, существующая в Таджикистане – это Ра-

штская и Бадахшанская зона. Сфера ее действия – специфически горная часть 

республики – от Файзабада до Джиргаталя и от Дарваза до Мургаба. Традици-

онные для этих районов проблемы отставания в экономическом развитии, со-

циальных диспропорций и сегодня остаются во многом нерешенными. По-

пытка правительства в какой то степени индустриализировать эти районы пу-

тем строительства госпредприятий посредством привлечения бюджетных 

средств дали незначительные, а порой и противоречивые результаты. 

Десятилетия эмиграции из этих районов лишили их наиболее динамич-

ной молодой части населения, препятствовали естественному развитию пред-

принимательства в этой части территории Таджикистана. Здесь наблюдается 

ограниченность экономического плюрализма, что затрудняет создание ста-

бильных условий для развития. Тем не менее эти три региональные экономики 

имеют десятки местных вариаций развития и свидетельствуют о еще одной 

стороне экономического плюрализма: способность создавать различные 

формы предпринимательства в различающихся местных условиях. 
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В этих условиях, по нашему мнению, развитие системы малого и сред-

него промышленного предпринимательства должно основываться прежде 

всего на социально-экономических предпосылках, использовании многочис-

ленных форм предпринимательства, возникающих в обществе. Позитивный 

опыт уже накоплен в агропромышленном комплексе. Например, появление 

фермерских семей на арендной основе владеющих землей. Эти структуры, 

начав процесс накопления, могут одновременно обеспечить стартовые усло-

вия, которые уменьшают риск, сопутствующий всякому, кто желает начать 

предпринимательскую деятельность. Отсутствие выраженной социальной 

дифференциации в этих микро-обществах позволяет им развиваться на основе 

целого набора общепризнанных ценностей, первой из которых является осо-

бая значимость, придаваемая предпринимательству. 

Опыт многих стран показывает, что автономия, система мелких и сред-

них предприятий не может быть создана и внедрена «сверху» методом эконо-

мической инженерии. Развитие такой системы требует, чтобы само общество 

было основано на разнообразии форм собственности. 

Утверждение о том, что малое и среднее промышленное предпринима-

тельство в Таджикистане зарождается снизу, в недрах общества, не означает 

отрицание участия государства в развитии малых и средних предприятий. Гос-

ударство способствует созданию и постоянному обновлению той среды, в ко-

торой происходит рост малого и среднего предпринимательства. В особенно-

сти это относится к проектам, которые осуществляются местными органами 

управления. Они должны обеспечивать мелкое и среднее промышленное пред-

принимательство исходными ресурсами, необходимыми для обеспечения кон-

курентоспособности в условиях современной экономики и которые предприя-

тия не могут произвести либо приобрести самостоятельно. Имеется ввиду зна-

чение рынка, профессиональная подготовка, доступ к «ноу-хоу» в области ин-

новационных технологий.  
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Местные органы власти не должны оставаться пассивными в предостав-

лении таких услуг, они не должны ждать специального запроса от предприни-

мателей. Напротив, они могут и должны проводить превентивную политику, 

предвидеть, что именно потребуется предпринимательским структурам в про-

цессе их становления и развития. 

Следует подчеркнуть, что в Таджикистане развитие отдельных террито-

рий неравномерное и характеризуется различными уровнями. Но если плюра-

лизм не распространяется в равной степени на участников экономической, по-

литической и общественной жизни, то эффективное развитие как внутри 

страны, так и ее взаимодействие с внешним миром невозможно. 

Стабильные рыночные отношения, создавая предпосылки для развития 

малого и среднего промышленного предпринимательства, сами развиваются 

под его влиянием. Малое и среднее промышленное предпринимательство не 

может эффективно функционировать при господстве монополии. Малое и 

среднее предпринимательство оправдано в условиях, когда оно может создать 

конкуренцию крупному промышленному производству. Но это возможно то-

гда, когда число малых и средних предприятий достаточно велико в нацио-

нальной экономике и они достаточно хорошо оснащены, и независимы от 

предприятия-монополиста. 

В экономике Таджикистана на сегодняшний день конкурентоспособ-

ность малого и среднего промышленного предпринимательства незначи-

тельна. В стране действующих малых и средних предприятий вряд ли доста-

точно для создания конкуренции крупному производству. Кроме того не сле-

дует допускать формирования и развития монопольных тенденций в самом ма-

лом и среднем промышленном предпринимательстве. Нужно увеличить в де-

сятки раз количество малых и средних предприятий, чтобы создать условия 

для реальной конкуренции как между монополистами и малым и средним про-

мышленным предпринимательством, так и между самими малыми и средними 

предприятиями. В сложившихся условиях в экономике Таджикистана эффек-

тивным направлением, как представляется, может быть, договорное начало в 
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отношениях между с одной стороны крупным и с другой малым и средним 

предпринимательством, что является гарантией равенства сторон. В государ-

ственном секторе возникает экономическая и производственная целесообраз-

ность тесных связей между крупным предприятием и его ограниченными фи-

нансами. Это предопределяет необходимость изменения характера самого 

крупного производства. Малое и среднее промышленное предприниматель-

ство, таким образом, может оказать положительное влияние на структуру об-

щественного производства1 [112].   

Большая роль должна была быть отведена малому и среднему промыш-

ленному предпринимательству в период осуществлении приватизации государ-

ственной собственности с соответствующим правовым обеспечением. Однако 

эти процессы не оказались эффективными и большая часть приватизированных 

государственных предприятий прекратила производство промышленной про-

дукции, оборудование было распродано. Кроме того на момент приватизации 

государственных предприятий не оценивалась их рыночная стоимость. 

Следует отметить, что малое и среднее промышленное предпринима-

тельство приводит к прогрессивному изменению структуры производства. В 

результате его развития в экономические отношения на рыночной основе во-

влекается значительная часть населения, что приводит к формированию, та-

ким образом, новых субъектов собственности. Именно через формирование 

малого и среднего промышленного предпринимательства каждому может 

быть представлена возможность начать собственное дело, стать реальным соб-

ственником.  

В обществе формируется основа для ведения хозяйства на конкурсной 

основе. Таким образом, практически закладывается фундамент рыночных от-

ношений. Быстрое развитие научно-технического прогресса и внедрение его 

результатов в производство, поиск и разработка новых идей, создание и внед-

рение новых технологий являются важными факторами принятия в малом и 

                                                           
1 Юсупджанов З.Т. Малый бизнес в структуре общественного производства, Душанбе – 1994 г. 
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среднем предпринимательстве эффективных оперативных решений. Этому 

способствует гибкость, мобильность, способность производства продукции 

мелкими партиями и т.п. 

Развитие малого и среднего предпринимательства поднимает на каче-

ственно новую ступень все общественное производство. Совершенно справед-

ливо отмечает П. Качура, который утверждает: «самые разнообразные функ-

ции малых предприятий в экономике работают на общую задачу становления 

рынка» [31]. 

Вместе с тем малый бизнес может помочь не только выходу из нынешней 

трудной экономической ситуации, но и способен решать в дальнейшем такие 

глобальные общественные задачи, как общая гармонизация и рационализация 

общественного производства и его структуры, изменение характера монополий 

и их роли в общественном производстве, обеспечение инновационных проры-

вов в производстве и изменений качества и структуры рабочей силы.  

Процесс формирования рыночной экономики в Таджикистане происхо-

дит в условиях преодоление кризиса всей общественной жизни и экономики и 

прежде всего, разрушительное воздействие на состояние экономики оказали 

разрыв хозяйственных связей, свертывания оборота между бывшими партне-

рами. Окончательно были подорваны основы финансово-кредитной и денеж-

ной системы. Либерализация цен не только не стимулировала производство 

потребительских товаров, но наоборот усилила товарный дефицит, нейтрали-

зовала регулирующую роль государства, в обществе усилилось социальная 

напряженность, снизился уровень жизни населения. Произошло обогащение 

небольшой социальной группы и обнищание основной массы населения. Ос-

новной причиной явилась деформация самого воспроизводственного цикла.  

 Известно, что важнейшими признаками свободного рынка являются: 

– неограниченное число участников рыночных отношений, свободный 

вход в рынок и выход из него; 

– исключительная мобильная реализация имеющихся у предпринимате-

лей материальных и финансовых ресурсов; 
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– ни один из субъектов «свободного» рынка не должен оказывать влияние 

на другого участника в определении объема производства и реализации про-

дукции. 

Все вышеизложенное естественно потребовало поиска новых подходов 

в формировании стратегии развития малого и среднего промышленного пред-

принимательства. Научного обоснования механизмов, реализация которых 

позволит достичь прогрессивных структурных изменений в национальной 

экономике на основе государственной поддержки малого и среднего промыш-

ленного предпринимательства. При этом структурная перестройка должна 

идти в двух направлениях: в рамках государственного сектора, а также в рам-

ках частного сектора, при котором затраты на структурную перестройку несет 

частный сектор. Эта перестройка должна осуществляться как на макроуровне, 

так и микроуровне. Главная особенность современной структурной пере-

стройки экономики заключается в переходе от структуры преимущественно 

экстенсивного к структуре интенсивного типа воспроизводства. Эта задача 

должна решаться на основе глубокой интенсификации общественного произ-

водства и ускорения научно-технического прогресса за счет повышения роли 

человеческого фактора в формировании и развитии рыночных отношений. Раз-

витие малого и среднего промышленного предпринимательства влияет на мак-

роструктуру соотношений главных отраслей производства (промышленность, 

сельское хозяйство, строительство и другие), а также на микроструктуру. 

Отраслевая структура промышленности республики характеризуется 

большим разнообразием (более 200 подотраслей). Наибольший удельный вес 

в структуре промышленности имеет легкая и пищевая промышленность Эти 

отрасли дают свыше 30% валовой продукции промышленности В основном 

они сориентированы непосредственно на потребительский рынок. Количество 

созданных новых малых и средних предприятий в этих отраслях занимают 

второе место после сферы торговли и услуг. Это и обуславливает роль и место 

малого и среднего промышленного предпринимательства в территориальном 

общественном разделении труда, в развитии рыночных структур экономики. 
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Эти отрасли национальной экономики являются преимущественной сферой 

вложения капитала физических лиц, о чем свидетельствует следующие дан-

ные: из 301296 малых и средних предприятий, функционирующих в Таджики-

стане по состоянию на 1 января 2018г., 13100 созданы в сфере торговли, услуг 

легкой и пищевой промышленности [86].  

Становление и развитие рыночной экономики в значительной степени 

зависит от размеров и организационной структуры производства. К ней в част-

ности относится и определение оптимального размера предприятий с учетом 

региональных особенностей, сочетания крупных и мелких предприятий, при-

родно-демографических природно-географических, экономических факторов. 

Развитие малого бизнеса в форме малых и средних предприятий будет созда-

вать благоприятные условие для эффективного использования экономиче-

ского потенциала страны. 

Теоретические исследования свидетельствуют о том, что если элементы 

частнособственнических производственных отношений будут активно заме-

нять коллективистские производственные отношения, то по мере развития ры-

ночных отношений в стране обостряется проблема занятости, как негативное 

социальное явление со всеми вытекающими отсюда серьезными социальными 

последствиями. Именно такая ситуация сложилась в Таджикистане.  

В связи с актуальностью проблемы занятости, малое и среднее промыш-

ленное предпринимательство должно выполнять важную социальную функ-

цию – создание дополнительных рабочих мест. Для этого необходимо: 

– строгий учет региональных особенностей расселения и использования 

трудовых ресурсов республики; 

– специализация отраслей, прежде всего сельского хозяйства в ходе осво-

ения новых земель, возрождения заброшенных кишлаков и возрождение 

народных промыслов, кустарных производств, способных обеспечить нацио-

нальный рынок необходимыми товарами;  

– демографический анализ трудообеспеченных и трудодефицитных реги-
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онов с целю рационального использования трудовых ресурсов. Это обуслов-

лено тем, что в современных условиях практика переселения, характерная для 

предшествующих периодов, как с социально-политической, так и организаци-

онно-экономической точки зрения дело чрезвычайно трудное, но выгодное.  

Поэтому не исключается в отдельных случаях частичная миграция насе-

ления из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные регионы и этот про-

цесс в некоторой мере реализован в стране. 

Развитие малого и среднего промышленного предпринимательства в Та-

джикистане объективно обосновано дальнейшей рационализацией его разме-

щения на всей территории страны. С точки зрения экономического содержа-

ния размещение малых и средних предприятий характеризуется как динами-

ческий процесс создания рабочих мест и структурных сдвигов в отраслевом и 

территориальном распределении трудовых ресурсов как в интересах каждого 

региона, так и в интересах страны в целом. Научной основой размещения ма-

лого и среднего промышленного предпринимательства является принцип бли-

зости сырья и возможности наименьших потерь труда на всех последователь-

ных стадиях от обработки сырья, производства полуфабрикатов до получения 

готового продукта. 

Наиболее эффективным направлением развития малого и среднего про-

мышленного предпринимательства является размещение их в средних и ма-

лых поселках городского типа. Для этого целесообразно организовать узкос-

пециализированные производства, выпускающие детали, узлы, продукты от-

дельных стадий технологических процессов отраслевого назначения и для 

нужд региона. Учитывая, что производство мелкосерийной продукции круп-

ными предприятиями весьма трудоемко и нерентабельно, целесообразно рас-

пределить выпуск продукции разной серийности между специализирован-

ными предприятиями. С этой точки зрения целесообразно сформировать в рес-

публике группу средних и небольших заводов, которые могли бы выполнять 

заказы по производству специального оборудования, инструменты, оснастки, 

приборов и аппаратов. Узкий производственный профиль создает условия для 
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применения современного оборудования и инновационных технологий и тем 

самым повышает эффективность производства. Рабочие кадры для небольших 

предприятий можно готовить через профессионально-технические училища 

на условиях целевого участия межотраслевого характера, создавая межотрас-

левые учебно-производственные центры.  

Развитие в сельской местности малого и среднего промышленного пред-

принимательства по переработке продукции растениеводства и животновод-

ства обеспечивает рациональное использование трудового потенциала села, 

снижение масштабов миграции рабочей силы, увеличение поступлений в 

местные бюджеты.  

Сочетание развития малого и среднего промышленного предпринима-

тельства и сельскохозяйственного производства как формы интеграции про-

мышленности и сельского хозяйства снижая степень дифференциации дохо-

дов городского и сельского населения, ускоряет и углубляет процессы разви-

тия рыночных отношений, способствует решению социально-экономических 

задач села, преодолевается ограниченность сфер приложения труда, повыша-

ется занятость населения. Размещение в сельской местности малых и средних 

предприятий сопровождается, как правило развитием инфраструктуры, что 

также способствует выравниванию уровней социально-экономического разви-

тия различных районов страны. 

Национальной стратегией развития Таджикистана до 2030г. предусмот-

рено сочетание развития крупных, средних и мелких производств. Предпочте-

ние при этом дается преимущественному развитию средних предприятий, а 

мелкие производства будут размещены в основном в сельской местности. При-

мером могут быть предприятия хлопкоочистительной промышленности с со-

зданием материально-технической базы заготовительной сети, включающей 

внезаводские заготовительные пункты, сушильно-очистительные цеха, 

склады для хранения хлопка-сырца. 

Необходимо также учитывать и социально-политический аспект этих 

процессов. В небольших трудовых коллективах у работников возрождается 
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чувство хозяина производства, устраняются элементы бюрократизации, свой-

ственные крупным предприятиям, создается лучшие условия для участия в 

управлении производством. Немаловажным является то обстоятельство, что 

на малых и средних предприятиях легче разрешается трудные конфликты 

между администрацией в рабочими. 

Развитие небольших предприятий может также благотворно повлиять на 

стабилизацию экономического положения и социально-политической обста-

новки в трудоизбыточных районах и будет способствовать возрождению ма-

лых и средних городов, станет важным направлением решения экологических 

проблем, поможет решить проблему занятости в трудоизбыточных районах. 

В целях повышения роли малого и среднего промышленного предпри-

нимательства в экономике страны особый интерес представляет изучение за-

рубежного опыта и его адаптация к отечественным условиям. 

 

1.3. Анализ мирового опыта использования потенциала малого 

и среднего предпринимательства для развития промышленности 

 

Зарубежными учеными и исследователями опубликовано большое коли-

чество работ по развитию малого и среднего промышленного предпринима-

тельства и предложены различные меры по его модернизации в соответствую-

щей стране. В Таджикистане уровень развития малого и среднего предприни-

мательства в промышленности бизнеса еще существенно отстает от экономиче-

ски развитых стран. Государственная поддержка его, несмотря на предприни-

маемые меры находится еще на довольно слабом уровне. В связи с этим, особую 

ценность для отечественной науки и практики представляет изучение состояния 

малого и среднего промышленного предпринимательства в зарубежных стра-

нах, его анализ и возможность использования его сильных сторон в отечествен-

ной практике. Это позволит государственным и местным органам управления 

разрабатывать различные программы поддержки предпринимательства. 
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Как уже отмечено выше, современная экономика не может успешно раз-

виваться без разветвленной системы малого и среднего промышленного пред-

принимательства, имеющего все условия быстро и сравнительно без болез-

ненно приспосабливаться к меняющимся условиям реализации продукции, 

разрабатывая новые производственные подходы, технологии, создавая об-

разцы продукции еще не завоеванного рынка. Это гарантирует эффективность 

производства и повышает его рентабельность. Характерной чертой малого и 

среднего предпринимательства является также быстрая оборачиваемость 

средств и быстрое техническое перевооружение. Однако это не должно умо-

лять значения и роль крупного производства. Исторический опыт свидетель-

ствует о том, что наилучший эффект экономика получает, тогда, когда обеспе-

чена сочетанием различных видов концентрации производства, основанных на 

разнообразных формах собственности. Опыт развитых стран показывает, что 

интенсивное расширение малого и среднего промышленного предпринима-

тельства является важным фактором экономического роста и научно-техниче-

ского прогресса. Более того, малое и среднее предпринимательство создает 

мелкотоварный уклад и охватывает самые различные формы собственности. 

Создается новая социально-экономическая структура общества, изменяется 

уровень концентрации производства.  

Наиболее эффективное развитие экономики возможно при оптимальном 

соотношении малого и среднего промышленного предпринимательства с куп-

ным производством. Крупное производство позволяет получать эффект мас-

штаба за счет экономии на условно-постоянных расходах и на вложениях в 

пассивную часть основных фондов, полно использует преимущества разделе-

ния труда, специализации и кооперирования. Еще со времен Адама Смита из-

вестно, что совместная деятельность людей рождает производительную до-

полнительную силу труда. Благодаря переходу к поточно-массовому произ-

водству на крупных предприятиях уменьшается затраты живого и обобществ-

ленного труда на единицу изделий. Концентрация ресурсов создает предпо-

сылки для повышения технического уровня производства и решения капита-
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лоемких задач. Опыт показывает, что крупные производства экономически це-

лесообразны в таких отраслях, как нефтехимия, металлургия, угольная про-

мышленность и т.п. 

Преимущество крупного производства определяется ведущей ролью 

этой формы организации предпринимательства в современной экономике Та-

джикистана. Хотя крупные предприятия немногочислены, они отличаются 

широким масштабам операций и крупными размерами. Они быстрее увеличи-

вают объем и масштаб производства и успешно реализуют преимущество 

большого объема капитала. Они способны извлекать преимущества из техно-

логии массового производства. Размеры производства позволяют осуществ-

лять более глубокую специализацию в использовании человеческого фактора. 

В то время как управляющий малым и средним промышленным предпринима-

тельством вынужден делить свое время между производством, бухгалтерским 

учетом, деятельностью рынка, крупное производство может привлекать спе-

циализированные кадры в каждую из этих сфер тем самым достигать большей 

эффективности. 

В системе экономической структуры общества возникли и имеют тен-

денцию к увеличению малые и средние формы производства. Как отмечено 

выше, в международной практике используются различные классификацион-

ные признаки предпринимательства. Малое и среднее промышленное пред-

принимательство классифицируется по следующим критериям: 

– по отношению к научно-техническому прогрессу (предприятия, произ-

водящее или использующие инновации); 

– по отраслевому признаку (предприятия для разработки малых место-

рождений в добывающей промышленности, по первичной переработке при-

родного сырья и переработки вторичного сырья, по производству предметов 

потребления и услуг); 

– по подчиненности (территориальная, отраслевая, двойная); 

– по степени самостоятельности (юридические, самостоятельные в со-

ставе производственного объединения). 
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Для выработки стратегических решений по определению значимости 

малого и среднего промышленного предпринимательства, и его роли в струк-

туре экономики Таджикистана следует изучить мировой опыт, так как соб-

ственный опыт весьма ограничен.  

Следует отметить, что для расчета рейтинга отдельных стран по веде-

нию предпринимательской деятельности, используются следующие индика-

торы: создание предприятий, подключение к системе электроснабжения, по-

лучение разрешений на строительство, международная торговля, налогообло-

жение, получение кредитов, защита инвесторов, налогообложение, обеспече-

ние исполнения контрактов, разрешение неплатежеспособности (процедура 

банкротства). В таблице 1.3 приведены показатели, характеризующий инсти-

туциональную среду предпринимательской деятельности в странах СНГ. 

Таблица 1.3 – Институциональная среда ведения бизнеса  

в странах СНГ на 1.01.2018 г.*. 
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Казахстан 35 45 22 18 75 3 60 119 9 37 

Беларусь 37 31 28 5 101 42 99 30 27 69 

Армения 38 9 81 13 20 53 88 48 28 78 

Россия 40 26 115 9 44 53 45 140 12 51 

Молдова 44 44 165 21 32 42 31 34 62 60 

Азербайджан 65 5 127 22 118 32 40 83 44 86 

Кыргызстан 75 30 32 8 32 42 148 79 141 130 

Кыргызстан 87 25 147 75 44 70 138 165 3 77 

Таджикистан 128 85 162 97 118 27 140 144 54 144 

*Составлено автором по данным Всемирного Банка 2018: URL 

http://www.doingbusiness.org 

 

Как видно из таблицы 1.3 по комфортности ведения предпринима-

тельской деятельности Республика Таджикистан занимает последнее ме-

сто в СНГ. Исследования Всемирного Банка деловой среды в малом и 

среднем предпринимательстве свидетельствуют о том, что коррупция все 

http://www.doingbusiness.org/
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еще остается одним из главных препятствий для развития частного пред-

принимательства в Таджикистане. Об этом свидетельствуют высокий 

уровень неофициальных платежей (индекс взяточничества) во всем реги-

оне Восточной Европы и центральной Азии [22].  

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что малое и среднее предпри-

нимательство – это чрезвычайно простой тип организации производственной 

деятельности, имеющий следующие преимущества: 

– его легко учредить, если преодолеть бюрократическую волокиту и рас-

ходы на юридические услуги; 

– владелец сам себе начальник и располагает значительной свободной 

действий; 

– присутствует выраженный стимул повышать эффективность своей дея-

тельности; 

– высокая адаптивность к изменяющимся условиям производства и сбыта 

и узкая специализация.  

Присущая малому и среднему промышленному предпринимательству 

гибкость позволяет быстро переналаживать производственные мощности, ис-

пользовать инновационные технологии и переходить к выпуску новой продук-

ции, использовать различные виды сырья и энергии, включая вторичные. Опе-

ративно реагируя на изменения потребительского спроса и быстро приспосаб-

ливаясь к местным условиям производства, они облегчают достижение то-

варно-денежной сбалансированности. Малое и среднее промышленное пред-

принимательство позволяет резко сократить продолжительность инвестици-

онного цикла, полнее использовать преимущества модернизации и рекон-

струкции. 

Таким образом, – малое и среднее промышленное предпринимательство 

– это не начальная ступень, не зачаток до индустриальных производственных 

структур, исчезающих по мере обобществления труда (не так давно это счита-
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лось аксиомой), а необходимый элемент организации общественного произ-

водства, порождаемый инновационными процессами в том числе в сфере ор-

ганизации и управления.  

Изучение зарубежных литературных источников позволило системати-

зировать и недостатки малого и среднего предпринимательства, в том числе в 

промышленности. Основными из них являются следующие: 

1. За редким исключением, финансовые ресурсы малого и среднего пред-

принимательства недостаточны для того, чтобы предприятие могло перерасти 

в крупномасштабное предприятие. Как правило, финансовые средства ограни-

чены той суммой, которую предприниматель имеет на своих банковских счетах, 

и суммой которую он может занять. Так как среди малых и средних предприя-

тий процент банкротства относительно крупных производств высок, коммерче-

ские банки не очень охотно предоставляют им большие кредиты. 

2. Осуществляя полный контроль над деятельностью предприятия, владе-

лец должен выполнять все основные функции по управлению. Он должен при-

нимать все ключевые решения, например, относительно покупки, продажи, 

привлечения и содержания персонала; не упускать из внимания технические и 

технологические аспекты, которые могут возникнуть в производстве, в ре-

кламе и в распределении продукции. Как правило потенциальные выгоды от 

специализации в управлении производством предпринимательству неболь-

шого масштаба обычно не выгодны и не доступны.  

3. Малое и среднее предпринимательство является субъектом неограни-

ченной ответственности. Это означает, что самостоятельные предпринима-

тели рискуют не только активами предприятия, но и своими личными акти-

вами. Если активы бесприбыльного предприятия недостаточны для удовлетво-

рения притязаний кредиторов, то последние могут подать иск против личной 

собственности владельца предприятия. 

                                                           
 Малые предприятия из-за узкой специализации ориентированы на выпуск не столько готовой продукции, 

сколько узлов и деталей, на разработку новых, технико-технологических навыков. 
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Сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных органи-

зационных форм производства, позволяет сделать вывод об их особой значи-

мости и недопустимости пренебрежения ими. Опасна как переоценка преиму-

ществ малого и среднего промышленного предпринимательства, так и абсо-

лютизация крупных предприятий, якобы отвечающих природе и духу инду-

стриальной модели экономики. Изучение мировой опыта показывает и мы 

поддерживаем мнения соответствующих ученых, что правильное решение о 

выборе организационных форм производства, предполагает эффективное ис-

пользование преимуществ крупного производства и наличие целостной си-

стемы небольших хозяйственных единиц. При этом достоинства последних в 

полной мере раскрываются лишь тогда, когда они оказываются в «силовом 

поле», создаваемом крупными хозяйственными образованиями. Они не просто 

сочетаются, а предполагают друг друга. 

Основное направление концентрации производства в современных усло-

виях является, по нашему мнению, должно предусматривать формирование 

двойственной организационно-производственной структуры, позволяющей оп-

тимально взаимодействовать предприятиям разного размера. Создание такой 

структуры становится реальным в условиях развитых рыночных отношений.  

Вместе с тем следует отметить, что практика и сама действительность 

рождают новые формы организационных отношений, а научные представле-

ния иногда остаются прежними. Значительная часть зарубежных ученых при-

держивается мнения, что в теоретическом плане повышение роли малого и 

среднего промышленного предпринимательства–это временная мера, уступка 

и неизбежное зло, из которого следует извлечь максимальную выгоду и в пер-

спективе отказаться от него. При этом концентрация производства отождеств-

ляется с его укрупнением и рассматривается как «непрерывная тенденция эко-

номического развития». В то же время создание малых и средних предприятий 

в структуре предприятий – гигантов, как предлагают исследователи, на наш 

взгляд не может рассматриваться как эффективная мера индустриального раз-

вития, и может спровоцировать снижение его темпов.  
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Другая часть экономистов, с которыми солидарен автор данной работы 

полагает, что далеко не всегда целесообразно увеличивать размеры предприя-

тий. Так Ю.В. Яковей считает, что «особенностью второй НТР является раз-

витие де концентрации производства в сочетании с его централизацией» [113]. 

Этот процесс связывается с уменьшением габаритов и массы орудия труда, 

внедрением гибких технологий и микроэлектроники, развитием специализа-

ции производства. 

В современной экономической литературе отмечается, что небольшие 

предприятия с высоким уровнем механизации и автоматизации производства 

имеют определенные преимущества в отраслях, где необходимо часто менять 

номенклатуру изделий, быстро реагировать на динамику спроса и предложения. 

Говоря о преимуществах малого и среднего промышленного предприниматель-

ства, мы не отрицаем тезис отождествления концентрации и укрупнения произ-

водства. Вместе с тем, хотим отметить, что нельзя укрупнение производствен-

ных звеньев абсолютизировать. Формирование малого и среднего промышлен-

ного предпринимательства связано с деконцентрацией производства. Надо под-

черкнуть, что создание малых и средних предприятий не является временной 

мерой и не противоречии тенденции к росту концентрации производства. 

«Мировая практика доказала эффективность малого и среднего предпри-

нимательства. В США более 70% из миллионов предприятий относятся к ма-

лым и средним (численности занятости – менее 500 человек, а на большинстве 

– менее 50 человек). Для этих предприятий в валовом национальном продукте 

составляют около 40%, а общем числе рабочих мест 48%. В сфере НИОКР 

примерно 90% всех компаний малые фирмы.   

Данные таблицы 1.4, характеризующие институциональную среду веде-

ния предпринимательской деятельности в Таджикистане, свидетельствуют о 

том, что наибольший прогресс за этот период был достигнут в сфере регистра-

ции собственности (изменение рейтинга составило 2 пунктов) и налогообло-

жении (33 пунктов). 
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Таблица 1.4 – Институциональная среда ведения бизнеса в Таджикистане*)  

Показатели 
Рейтинг 

2017 года 

Рейтинг 

2016 года 

Изменение 

Рейтинга 

Регистрация предприятий 85 52 -33 

Получение разрешений на строительство 162 160 -2 

Регистрация собственности 97 99 +2 

Кредитование 118 109 -9 

Защита инвесторов 27 25 -2 

Налогообложение 140 173 +33 

Международная торговля 144 142 -2 

Обеспечение исполнения контрактов 54 55 +1 

Ликвидация предприятия 144 144 0 

*Составлено автором по данным Всемирного Банка 2017: URL:http://www.doingbusiness.org 

 

В частности, Европейским Банком Развития и Реконструкции на разви-

тие малого и среднего предпринимательства в Таджикистане выделено свыше 

300 млн евро для реализации свыше 700 консультационных проектов.  

О непрозрачности процедур регистрации предпринимательства, полу-

чения лицензий и разрешений в Таджикистане свидетельствует многочислен-

ные исследования, проводимые Всемирным банком. 
  

Таблица 1.5 – Показатели «легкости» ведения бизнеса  

в Республике Таджикистан 2017г. 

Показатели 
Процедуры (ко-

личество) 
Срок (дни) Стоимость (%) 

Регистрация предприятия 5 22 16,8** 

Получение разрешения на 

строительство 

27 242 2,1*** 

Регистрация собственности 6 37 2 у**** 

**% дохода на душу населения;  

*** % от стоимости товарного склада;  

*****% от стоимости собственности 

*Составлено: автором по данным Всемирного Банка 2017: URL http://www.doingbusiness.org 
 

Как показано в таблице 1.5, используемые методы государственного ре-

гулирования предпринимательской деятельности все еще остаются малоэф-

фективными, наблюдается слабая система поддержки предпринимательства 

со стороны государства, особенно на региональном уровне. 

Изучение опыта развитых стран в области развития предприниматель-

ства показало, что распределение предприятий по размерам в большинстве от-

http://www.doingbusiness.org/
http://www.doingbusiness.org/
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раслей экономики развитых стран практически полностью соответствует срав-

нительной эффективности различных размерных групп предприятий в этих от-

раслях и подтверждает положение о том, что сформировавшиеся в каждой от-

расли размерные структуры являются на данный момент времени эффектив-

ными. Представляется, что это является в определенной мере следствием 

ровня развития рыночных отношений в экономике. Данные по ситуации в 

США и Японии приведены ниже:  

– относительно эффективности НИОКР. Небольшие наукоемкие фирмы 

создают в 24 раза больше нововведений, чем гигантские концерны. 

– многие крупные американские фирмы переходят на систему управления, 

характерную для малых предприятий.  

– в Японии малые и средние предприятия функционируют по принципу 

субподряда, производя изделия высокого качества в автомобильной промыш-

ленности, черной и цветной металлургии, производство бытовой электроники 

и оптических приборов. В обрабатывающей промышленности успешно дей-

ствуют 300 малых и средних японских фирм и около 1000 венчурных фирм-

инноваторов. 

В развитых странах активно развиваются малые предприятия, специали-

зирующиеся на переработке вторичных материальных ресурсов. Такая форма 

упрощает сбор вторичных ресурсов и отходов, их первичную и глубокую пе-

реработку, внедрение узкоспециализированного и разного оборудования.  

Малое и среднее промышленное предпринимательство может, служить 

полигоном для внедрением инновационных направлений научно-техниче-

ской мысли (безотходных и безлюдных технологий, гибких автоматизиро-

ванных систем).  

Опыт многих стран показывает, что дальнейшее развитие национальной 

экономики требует поиска новых организационных структур. Поиски таких 

структур должны иметь стратегическую направленность и быть освобождены 

от излишних бюрократических процедур. Не следует навязывать сверху тех 

или иных организационных форм концентрации, поддерживать многообразие 
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форм специализации и кооперирования. При этом опираться следует на реаль-

ную хозяйственную практику, учитывать накопленный опыт, в том числе за-

рубежный, отраслевые и местные условия, особенности выпускаемой продук-

ции, масштабы решаемых задач. Как уже отмечено выше, преимущества круп-

ного производства можно реализовать при его органической увязке с малыми 

и средними предприятиями. При этом создание малых и средних предприятий 

нельзя расценивать как нечто второстепенное. 

Ориентация малых и средних предприятий на местное сырье и местных 

потребителей должна быть увязана с принципами и закономерностями их тер-

риториального размещения. В Таджикистане предстоит исследовать и решить 

сложные проблемы сочетания функционирования крупного, малого и сред-

него предпринимательства. Для решения этих проблем необходима разработка 

механизмов, позволяющих наладить целесообразные, гибкие, стабильные 

фирмы сотрудничества предприятий различного размера. 

Подчеркивая необходимость сочетания предприятий разного масштаба, 

следует отметить, что основным направлением развития концентрации произ-

водства в перспективе должно стать формирование двойственной организаци-

онно производственной структуры, позволяющей оптимально взаимодейство-

вать крупному, среднему и малому промышленному предпринимательству. 

Развитие такого подхода становится реальным в условиях экономического 

плюрализма и в условиях необходимости преодоления хозяйственных трудно-

стей. В этом аспекте на передний план выступают преимущества малого и 

среднего промышленного предпринимательства. Опыт показывает, что разви-

тый сектор малого и среднего предпринимательства играет часто роль амор-

тизатора хозяйственных потрясений и нарушений. Его потенциальные воз-

можности, в частности, в виде роста поставок товаров на рынок, были осо-

бенно выражены в нашей стране и нашли отражения в исследованиях отече-

ственных ученых.  

В настоящее время малое и среднее промышленное предприниматель-

ство проявляет важные с общественной и общеэкономической точек зрения – 
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черты: отчетливую рыночную ориентацию, выгодные соотношения в сфере эф-

фективности, относительно высокий уровень фондоотдачи и благоприятные по-

казатели материало- и энергоемкости, умелое совмещение целей социальной и 

экономической политики. Увеличение удельного веса малого и среднего пред-

принимательства в структуре промышленного производства при использова-

нии в широких масштабах услуг микроэлектроники, роботизации производ-

ственных процесс создают возможность увеличить производительность труда 

и значительно сократить занятость. В то же время увеличивается потребность в 

высококвалифицированных кадрах, способных обслуживать современное обо-

рудование и производить конкурентоспособную продукцию, наращивать и ре-

ализовать экспортный потенциал отечественной промышленности. 

Использование в отечественной практике позитивного зарубежного 

опыта содействия малого и среднего промышленного предпринимательства 

индустриализации экономики позволит обеспечить снижение капиталоемко-

сти развития национальной экономики, повысить   экспортный потенциал про-

мышленности, смягчить угрозы ее внешнего долга, нейтрализовать   угрозы 

глобализации и изменения климата.  

Устранение структурно-организационной проблемы в национальном хо-

зяйстве в целом и в промышленности в частности, является национальным стра-

тегическим приоритетом развития. Нельзя достигнуть решения этой проблемы 

только в рамках расширения потенциала частного сектора, в том числе народ-

ного ремесла, но можно этого добиться, прежде всего, путем перестройки орга-

низационной структуры экономики и формирования оптимальных соотноше-

ний между большим, средним и малым масштабом производства. 

На основании опыта последних лет можно указать на необходимость ре-

ализации комплекса мер, способствующих индустриализации национальной 

экономики на основе оптимального соотношения размеров и форм собствен-

ности предпринимательства в промышленности, которые включают: последо-

вательное создание равноправных условий функционирования и развития 

предприятий, действующих на основании различных видов собственности и 
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пользующихся разнообразными организационными формами, особенно в 

сфере снабжения, экономико-финансовых решений, в том числе налоговой и 

кредитной политики, а также доступа к информации о спросе на продукцию: 

– применение положений закона об оздоровлении экономики предприятия 

и их банкротстве по отношению к неэффективным субъектам экономической 

деятельности;  

– укрепление заинтересованности местных органов власти в создании но-

вых предприятий и направлении их деятельности на удовлетворение потреб-

ностей местных и региональных рынков; 

–  развитие практики по созданию промышленных производств различных 

форм собственности, в том числе государственно-частного партнерства, в 

сфере переработки местного сырья, сельскохозяйственной продукции, разра-

ботке, внедрению и обслуживанию нетрадиционных и возобновляемых источ-

ников энергии, разработке ресурсо- и энергосберегающих инновационных 

технологий и внедрению их во все сферы национальной экономики, стимули-

рование таких инициатив и содействие им; 

– поддержка кооперации между малыми, средними и крупными предприя-

тиями разнообразных форм организации и собственности, создание возмож-

ности перелива инновационных технологий между ними, а также передача не-

используемых основных средств. 

Необходимо отметить, что в реализации стратегических приоритетов 

развития промышленности должны быть исключены необоснованные ссылки 

на иностранные примеры и бездумное копирование зарубежных образцов. У 

народов Таджикистана имеется свое прошлое, свои традиции и производ-

ственный опыт, специфическая структура общественного производства, своя 

культура и другие социальные особенности, которые должны учитываться при 

принятии текущих и разработке стратегических решений в области промыш-

ленного предпринимательства в стране. 
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ГЛAВA 2. СОВРЕМЕННОЕ МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ТАДЖИКИСТАНА 

 

2.1. Оценка современного состояния и развитие малого и среднего  

промышленного предпринимательства в Республике Таджикистан   

 

Уровень развития малого и среднего предпринимательства в стране вы-

ступает важнейшим индикатором развития всей экономики и состояния эко-

номического климата в государстве. Малое и среднее промышленное предпри-

нимательство, являясь основной базой насыщения внутреннего рынка конку-

рентоспособными отечественными товарами, быстро реагирует на изменение 

конъюнктуры товаров на рынке, создает условия для привлечения дополни-

тельной рабочей силы, способствует проведению процессов реструктуризации 

производства, препятствует монополизму, решает различные экономические, 

социальные и другие проблемы страны и ее регионов.  

Опыт многих стран показывает, что малое и среднее предприниматель-

ство является реальным источником обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия и способствует первоначальному накоплению капитала. Как от-

мечалось в предыдущем разделе диссертации, опыт зарубежных стран 

наглядно демонстрирует, что в сфере малого и среднего промышленного пред-

принимательства заложен значительный потенциал индустриализации эконо-

мики, обеспечения роста продуктивной занятости, повышения уровня налогооб-

лагаемой базы, увеличения объема ВВП страны и получения множества прочих 

социально- экономических преимуществ и результатов.   

Выполненный анализ зарубежной статистической информации позво-

ляет сделать вывод, что во всех ключевых сферах экономической деятельно-

сти – производство, оказание услуг и строительство в соответствии с европей-

ской методологией ведения отчетности, большая часть (47-100%) занятого 

населения в развитых странах приходится именно на предприятия малого и 

среднего предпринимательства (таблица 2.1).  
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Таблица 2.1 – Доля занятых в МСП по сферам экономической  

деятельности в странах мира на начало 2018г., % 

Страна 

Доля занятых в МСП к общему численности работников,  

по сферам экономической деятельности, % 

Производство Услуги Строительство 

Австрия 52 72 83 

Бельгия 56 72 91 

Бразилия 51 68 55 

Болгария 68 82 87 

Чехия 58 75 90 

Дания 53 66 85 

Эстония 75 78 92 

Финляндия 52 63 81 

Франция 55 63 85 

Германия 47 66 93 

Греция 81 88 95 

Венгрия 56 76 92 

Ирландия 53 73 93 

Италия 77 79 97 

Япония 100 100 100 

Корея 80 90 83 

Латвия 76 78 93 

Литва 70 78 86 

Мексика 55 64 80 

Нидерланды 69 65 80 

Новая Зеландия 64 69 83 

Норвегия 60 69 85 

Польша 59 74 86 

Португалия 80 77 87 

Румыния 55 74 81 

Россия 18 39 36 

Словакия 54 76 93 

Словения 59 77 95 

Испания 71 73 87 

Швеция 52 68 80 

Швейцария 59 66 88 

Великобритания 59 50 78 

США 37 43 77 
Составлено по: Entrepreneurship at a Glance . Persons employed by enterprise size and sector // OECD Li-

brary. [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://www.oecd-ilibrarv.org/content/book/entrepreneur  

 

О значительной роли малого и среднего предпринимательства в эконо-

мике зарубежных стран свидетельствуют и другие показатели, например, их 

доля в совокупном объеме ВВП (рисунок 2.1). Примечательно, что несмотря 

на существующие проблемы, доля малых и средних предприятий в ВВП 

страны составляет 62%. Это свидетельствует о существенном влиянии этого 

http://www.oecd-ilibrarv.org/content/book/entrepreneur
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сектора на реализацию стратегического приоритета структурной перестройки 

национальной экономики в направлении  наращивания промышленного по-

тенциала. 

 

Рисунок 2.1. Доля малых и средних предприятий в ВВП страны странах. 

Составлено автором по материалам ВБ. 

 

Представляя анализ состояния малого и среднего предпринимательства 

в Республике Таджикистан, еще раз обратимся к некоторым данным, характе-

ризующим тенденции развитых стран. Как видно из таблицы 2.2, прямое со-

поставление развития малого и среднего предпринимательства между раз-

ными странами не всегда корректно. Экономическая история и процесс разви-

тия экономики, уровень бюрократической системы, политическая стабиль-

ность, уровень среднего размера экономики, географический и социальный со-

став всех народов - все эти факторы повлияли на формирование национальных 

критериев малого и среднего предпринимательства. 

Следует отметить, что в нашей республике такие отрасли экономики, 

как сельское хозяйство и промышленность до 2002г. были представлены не-

значительным удельным весом в общем количестве малых предприятий 

(30%), а численность занятых в этих сферах составляла 35% от общей числен-

ности занятого населения.  

За годы независимости в Республике Таджикистан основной капитал 

страны существенно изменился, хотя современный уровень производствен-

ного и человеческого капитала все еще значительно выше, чем в других стра-

нах с аналогичным уровнем ВВП ($ 929 на душу населения). 
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Таблица 2.2 – Сравнительная характеристика критериев, используемых 

 в разных странах для определения малого и среднего предпринимательства 
 

Страна Критерии Микробизнес Малый бизнес Средний бизнес 

Россия Количество работ-

ников 

15 чел. 50 чел. (с исключени-

ями 30- 100 чел.) 

250 чел. 

Годовая выручка 1,90 млн. евро 12,68 млн евро 31,71 млн евро 

Белоруссия Количество работ-

ников 

15 чел. 100 чел. (с исключени-

ями 15-100 чел.) 

250 чел.(с исключе-

ниями 50-400 чел.) 

Украина Количество работ-

ников 

10 чел. 50 чел. Нет 

Годовая выручка 2 млн. евро 10 млн. евро Нет 

Казахстан Количество работ-

ников 

15 100 чел. 250 чел. (только для 

юридических 

Годовая выручка 0,289 млн евро 2,89 млн евро 28,9 млн евро 

Европейский 

Союз 

Количество работ-

ников 

10 чел. 50 чел. 250 чел. 

Годовая выручка 2 млн евро 10 млн евро 50 млн евро 

Швеция Количество работ-

ников 

нет 50 чел. Нет 

Годовая выручка нет 5,34 млн евро Нет 

Валюта баланса нет 2,67 млн евро Нет 

Норвегия Количество 

работников 

нет 19 чел. 99 чел. 

Япония Количество 

работников 

20 чел. для 

производства 

100 чел. для производства 

50 чел. для 

других сфер 

Для разных сфер от 50 до 300 

Объявленный ка-

питал 

0,75 млн евро 2,25 млн евро (с исключениями в сторону 

ужесточения) 

США Количество  

работников 

нет От 50 (прямые продажи) до 1550 (производ-

ство бензина) 

Годовая выручка нет от 0,68 млн. евро (производство зерна) до 

495 млн. евро (банки и кредитные союзы) 

Источник: Стратегии бизнеса, анализ | прогноз | управление № 9(17), 2015 г. -стр. 30-34 

 

Это свидетельствует о том, что государственная политика в недостаточ-

ной степени обеспечивает эффективное использование относительно высокого 

производственного и человеческого потенциала страны. Развитие националь-

ной экономики в значительной степени обусловлено состоянием предпринима-

тельства и наоборот - динамичность развития малого и среднего промышлен-

ного предпринимательства определяется степенью развитости других отраслей 

экономики. В этой связи, перед анализом основных аспектов и тенденций раз-

вития малого и среднего промышленного предпринимательства в Республике 

Таджикистан обратимся к ключевым процессам, характеризующим состояние 

национальной экономики.  
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Тенденции развития экономики страны представлены в таблице 2.3 и ил-

люстрируются рисунок 2.2. Несмотря на негативное влияние мирового эконо-

мического и финансового кризиса, в 2017 году в республике был обеспечен от-

носительно стабильный уровень реального роста экономики - 12,1%, и ее номи-

нальный объем достиг 61,09 млрд. сомони. В 2018 году прирост этого показа-

теля составил 7,74 млрд. сомони. Для сравнения, в 2009-2016 годы средний при-

рост ВВП составлял 6,5%.  

Выделяя роль всего частного предпринимательского сектора в нацио-

нальной экономике, необходимо отметить, что на него приходится   63,4 % от 

ВВП страны, а также 79 % налоговых поступлений в государственный бюджет. 

Республика Таджикистан, внедряя рыночную модель и формируя социально-

ориентированную экономику сталкивалась с множеством проблем, таких как 

правовые, экономические, политические, социальные и др., решение которых 

были крайне необходимы.  
 

Таблица 2.3 – Динамика изменения ВВП РТ за 2009-2018 годы 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВВП  (млрд. сом.) 20,63 24,71 30,07 36,16 40,53 45,61 48,41 54,48 61,1 68,84 

Темп прироста % 103,9 106,5 107,4 107,5 107,4 106,7 106.0 106,9 112,1 112,7 

Источник: Расчеты автора по статистическим данным АСП РТ, 2018,- С.520,79 
 

За годы независимости в Республике Таджикистан появилось  большое 

количество новых хозяйствующих субъектов. Следует отметить, что в совре-

менном мире цифровых технологий развитие национальных экономик уже не 

столько зависит от решения одного административно-хозяйственного центра, 

сколько от эффективной деятельности огромного числа независимых предпри-

нимателей, воплощающих в жизнь свои новаторские идеи в разнообразных 

формах деятельности и масштабах. 

Вместе с тем, несмотря на то, что функционирование экономики Респуб-

лики Таджикистан в рамках рыночной социально-ориентированной модели 

происходит уже более двух с половиной десятков лет, в последние годы в струк-

туре экономики и развитии малого и среднего предпринимательства наблюда-

ются существенные изменения, которые требуют внимания и изучения.  
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Рисунок 2.2. Динамика ВВП в Республике Таджикистан в 2010–2018гг  

 

Следует отметить, что в последнее десятилетие значимо выросла доля 

занятых в малом и среднем предпринимательстве в стране (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3. Изменение структуры занятости в РТ в 2010–2017гг. 
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Анализ основных аспектов развития малого и среднего промышленного 

предпринимательства в РТ требует также изучения его структурных характе-

ристик.  В  Таджикистане существуют следующие формы организации или ин-

ституционализации предпринимательской деятельности: 

– предпринимательская деятельность по патентам; 

– предпринимательская деятельность посредством свидетельства; 

– предпринимательская деятельность со статусом юридического лица; 

– предпринимательская деятельность путем создания дехканского хозяйства. 

На рисунке 2.4 представлена структура предпринимательских организа-

ций РТ по видам деятельности, по юридическим основам и их доле в общей 

численности предприятий. Согласно официальным данным количество субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, в общем по стране из 193262 

хозяйств в 2010г. достигло 301296 хозяйств в 2017г., т.е. увеличилось почти на 

65% (таблица 2.4).  

В последние годы рост количества предпринимателей произошел в ос-

новном за счет увеличения количества новых дехканских хозяйств. 

 

Рисунок 2.4. Структура субъектов предпринимательства в РТ  

по видам деятельности, по данным на начало 2018г. 
 

Судя по данным, рост числа дехканских хозяйств с 2010 года набирает 

темпы и в 2017 году их количество составило 142044 хозяйств, что в 3,2 раза 

больше по сравнению с 2010г. Это свидетельствует о развитии сельскохозяй-

ственного предпринимательства в РТ. 
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Таблица 2.4 – Состояние малых и средних форм  

предпринимательства в РТ за период с 2010-2017 гг. 

Вид 

деятельности 
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 к 

2010 в раз 

Свидетельство 50340 28130 35610 31867 31352 32084 32096 63,8 % 

Патент 87383 75342 78339 73643 82874 88343 95951 1,1 раза 

Юридических лиц 11488 18617 25728 31263 31925 31806 31205 2,7 раза 

Дехканских хоз-ва 44051 92989 96764 126825 138378 123379 142044 3,2 раза 

Всего МСП 193262 215078 236441 263598 284529 275612 301296 1,6 раза 

Источник: Статистический ежегодник РТ - Душанбе, АСПРТ, 2018. - с. 214; Данные 

Налогового комитета при Правительстве РТ и расчеты автора. 

 

Из рисунка 2.4 и данных таблицы 2.4 следует, что большая часть пред-

принимательских организаций в РТ образована дехканскими хозяйствами 

(45%) или самостоятельными хозяйствующими субъектами, деятельность ко-

торых основана на труде одного лица, членов одной семьи или группы лиц, а 

также базируется на земельном участке и прочем имуществе, принадлежащем 

его членам (ст. 1 Закона Республики Таджикистан «О дехканском (фермер-

ском) хозяйстве». В форме юридических лиц осуществляет деятельность 11% 

субъектов предпринимательства; на организации, действующие по патенту, 

приходится 32% частного сектора РТ; на организации, действующие по сви-

детельству – 12%. Важно отметить, что в последние годы в структуре пред-

принимательских организаций Республики Таджикистан наблюдается тенден-

ция к росту доли действующих по патенту. 

Особый интерес представляет структура малых и средних предприятий 

по видам экономической деятельности. В таблице 2.5. представлена структура 

малого предпринимательства в РТ по доле в соответствующих показателях к 

общему значению исследуемого параметра. 

Из данных таблицы 2.5 следует, что практически по всем выделенным 

показателям деятельности малых предприятий в РТ преобладают организации 

оптовой и розничной торговли и услуг сервиса, на которых приходится 37,6% 

общей численности предприятий, 29,7% численности работников, 58,8% сово-

купной выручки реализованной продукции и 22,3% совокупного фонда 

оплаты труда. 
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Таблица 2.5 – Структура малых предприятий в РТ по видам экономической 

 деятельности с соответствующими основными показателями 

Вид экономической деятельности 

Доля в общем значении показателя  

по малым предприятиям, % 

Число 

МП 

Среднесписоч-

ная численность 

работников 

Выручка от ре-

ализованной 

продукции 

Фонд зара-

ботной 

Платы 

Сельское хозяйство, охота и лесоводство 1,4% 1,3% 0,9% 0,7% 

Горнодобывающая промышленность и 

разработка карьеров 

1,1% 1,4% 0,6% 1,3% 

Обрабатывающая промышленность 12,0% 15,2% 5,8% 11,3% 

Электроэнергия, газ и водоснабжение 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Строительство 10,9% 13,6% 20,0% 29,1% 

Оптовая и розничная торговля, ремонт ав-

томобилей, мотоциклов, бытовых товаров 

и предметов личного пользования 

 

37,6% 

 

29,7% 

 

58,8% 

 

22,3% 

Гостиницы и рестораны 6,2% 8,6% 1,6% 5,2% 

Транспорт, складское хозяйство и связь 5,9% 6,2% 3,7% 6,0% 

Финансовое посредничество 1,3% 1,6% 2,5% 3,5% 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и коммерческая деятельность 

13,9% 12,1% 4,7% 13,7% 

Образование 2,9% 2,8% 0,4% 1,9% 

Здравоохранение и социальные услуги 3,0% 3,8% 0,5% 2,6% 

Прочие коммунальные, социальные и 

персональные услуги 

3,9% 3,5% 0,5% 2,4% 

 

Известно, что уровень устойчивого развития любой страны и ее отдель-

ных территорий определяется состоянием производственного потенциала, 

прежде всего промышленных предприятий различных масштабов и форм соб-

ственности. Анализ статистических данных показывает, что число действую-

щих предприятий всех форм собственности за период 2010-2017гг. в среднем 

по стране увеличилось в 1,7 раза. При этом в отдельные годы отмечалось со-

кращение их численности. В целом по стране сокращение числа малых и сред-

них предприятий в 2017 году составило 42347 единиц, при этом существенное 

сокращение имело место в ГБАО. На 1.01.2018 года в республике число малых 

и средних предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, 

составило 4455 единиц, что на 55,5% превысило этот показатель в 2010 году. 

При этом среднесписочная численность работников малых и средних пред-

приятий составила 18916 человек. При этом отмечается тенденция снижения 
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численности работников, занятых в малом и среднем промышленном предпри-

нимательстве в Юго-восточных районах страны. Из анализа состояния малых 

и средних предприятий, имеющих статус юридического лица и занимающихся 

предпринимательской деятельностью по республике в целом и в сравнитель-

ном анализе с другими регионами следует, что Юго-Восточный регион явля-

ются отстающим регионом, в отношении которого требуется принятие дей-

ственных мер организационно-экономического характера. 

По данным Всемирного банка и других международных организаций, в 

результате происходивших в 90-е годы гражданской войны и стихийных бед-

ствий экономике республики,   ее производственному потенциалу был нанесен 

огромный материальный ущерб, сумма которого, по подсчетам тех лет, соста-

вила более 7 млрд. долл. США. Наибольшая часть этого ущерба пришлась на 

долю Хатлонской области. Поэтому в отличие от других регионов большая 

часть инвестиций ви послевоенный период в Хатлонской области была 

направлена на восстановление разрушенных производственных и социальных 

объектов. Существенный вклад в деиндустриализацию национальной эконо-

мики был внесен процессом приватизации государственных промышленных 

объектов.  

С финансовым оздоровлением экономики республики появились реаль-

ные возможности увеличения капитальных вложений на нужды социально-

экономического развития, особенно социальной сферы. Приведенные в таб-

лице 2.6 данные характеризуют динамику роста числа совместных предприя-

тий по регионам республики. Из анализа таблицы 2.6 следует, что резкое уве-

личение числа СП произошло в основном за счет создания 23 СП в 2016г. и 4 

в 2017г. в результате чего, произошло сокращение числа субвенционных бюд-

жетов Хатлонской области и суммы субсидий, получаемых бюджетом области 

из республиканского бюджета. 
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Таблица 2.6 – Число совместных предприятий, действующих в регионах РТ 

и показатели их деятельности за 2010-2017гг. 

Пока-

затели 

2010 2012 2014 2016 2017 
2017 в % 

к  
  

А Б А Б А Б А Б А Б 2010 2012 2016 

Число действующих совместных предприятий (ед.)       

I 149 100 158 100 190 100 266 100 373 100 250 236 140,2 

II 3 2 4 2,5 3 1,6 24 9,2 287,5 7,5 933 70 1198 

III 3 2 3 1,9 2 1,05 23 8,85 27 7,2 900 900 117,3 

IV 0 0 1 0,6 1 0,55 1 0,35 1 0,3 -  100 100 

  Выручка от реализации (в действ. ценах млн.сом.)       

I 1735,1 100 2630,7 100 3282,7 100 6395 100 7041,7 100 406 268 110,1 

II 2,6 0,01 12,1 0,05 5,8 0,02 1573,3 24,6 1723,1 245 662,7 1424 109,5 

III 2,6 0,01 3,7 0,01 3,6 0,01 1567,6 24,5 1712,2 24,3 6585 4627 109,2 

IV 0 0 3,4 0,03 2,2 0,01 5,7 0,1 10,7 0,2  - 127 188 

  Соотношение удельного веса областей со средне республиканским       

III -  1/1000  - 1/1000  - 1/1000  - 1/4,1  - 1/4,1  -  -  - 

IV 0 0  - 1/333  - 1/1000  - 1  - 1/500  -  -  - 

Примечание: I-Таджикистан всего; II-в т.ч., Юго-Восточный Таджикистан; III-в т.ч. 

Хатлонская область; IV-в т.ч. ГБАО. 

Рассчитано автором по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан// Стати-

стический сборник. - Душанбе: АСПРТ, 2018. - С.230. 

 

В 2017 году в совместные предприятия, действующие в республики, 

прямые инвестиции составили 3245670 тыс. долл. США. При этом в Горно-

Бадахшанской автономной области иностранные инвестиции составили 26752 

тыс. дол. или всего лишь 0,8%, а по Хатлонской области 80378 тыс. долларов 

или 25,8% от общей суммы. По данным Агентства по статистике при Прези-

денте РТ, из общего объема инвестиций за счет всех источников финансиро-

вания в 2017 году (11371,7 млн. сомони) лишь 439,6млн. сомони или 3,8% при-

ходится на долю ГБАО и 2185,1 млн. сомони или 19,2% на долю Хатлонской 

области.  

Статистические данные свидетельствуют о том, что за рассматриваемый 

период объем производства промышленной продукции в целом по стране уве-

личился на 250%, в Хатлонской области на 252%, в ГБАО на 191%. Объем 

производства промышленной продукции в расчете на одного жителя в целом 

по стране увеличился на 178%.  
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Правовую основу промышленного предпринимательства в РТ в настоя-

щее время составляют: 

1. Конституция Республики Таджикистан, которая гарантирует единство 

экономический доступ, свободное перемещение товаров и услуг и финансо-

вых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности, 

защиту равным образом частной, государственной и малого и среднего пред-

принимательства. 

2. Гражданский кодекс Республики Таджикистан, в котором унифици-

ровано правовое регулирование рыночных отношений, закреплены основные 

принципы гражданско-правового регулирования, обеспечены неприкосновен-

ность и равенство защиты всех форм собственности, гарантировано развитие 

не противоречащих закону видов предпринимательской деятельности. 

3. Законы Республики Таджикистан специального назначения: «Об акци-

онерных обществах» от 23.12.1992г. №455; «О производственных кооперати-

вах» от 02.12.2002 г. №48; «О приватизации государственного имущества» от 

16.05.1997 г. №465., «О государственной защите и поддержке предпринима-

тельства» (от 26.07.2014г. №1107); «О конкуренции и ограничении монополи-

стической деятельности на товарных рынках» (от 29.11.2000г. № 11); «Об ино-

странных инвестициях в Республики Таджикистан» (от 10.03.1992г. № 555); 

другие государственные законы, указы Президента, постановления Правитель-

ства, нормативные акты государственных и местных органов власти. 

Согласно данным таблицы 2.7, в рассматриваемый период число дей-

ствовавших малых предприятий, имеющих статус юридического лица и заня-

тых предпринимательской деятельностью, выросло почти в 2 раза и составило 

4455 предприятий. Также наблюдается рост численности работающих, вы-

ручка от реализации продукции и услуг. В условиях, когда экономика Таджи-

кистана в целом и его регионов переходит на новый этап своего развития про-

мышленность должна выступить локомотивом экономического роста и особая 

роль в этом отводится малым и средним промышленным предприятиям раз-

личных форм собственности. 
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Таблица 2.7 – Основные показатели деятельности малых предприятий, занятых 

предпринимательской деятельностью и имеющих статус юридического лица 

Показатели 2010 2013 2014 2015 2016 2017 
2017 г. к 

2010 г., в % 

Число действовавших малых предприя-

тии, занятых предпринимательской дея-

тельностью, на конец года 

2865 4810 5394 5176 4919 4455 155,5 

Численность работавших, тыс. человек 19,9 27,5 30,2 28,4 21,4 22.2 111,6 

в том числе:        

Выручка от реализованной продукции 

(работ, услуг) 

за год, млн. сомони 

1836,2 4271,1 5501,6 6170,9 3793,1 4351.7 237,0 

В том числе реализовано непосред-

ственно населению, млн. сомони 

17,8 100,8 447,0 280,3 216,5 154.4 867,4 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан/Статистический сборник. - 

Душанбе, АСПРТ, 2018. - с. 222. 
 

Отраслевая структура малого предпринимательства свидетельствует о 

том, что в РТ основная масса малых предприятий действуют в сферах торговли 

и строительства (таблицу 2.8). Именно и в этих отраслях занято около 50% от 

общего число всех занятых в малых предприятиях.  

 

Таблица 2.8 – Основные показатели деятельности малых предприятий, имеющих 

статус юридического лица по видам экономической деятельности   

 
Число малых пред-

приятий (ед.) 

Среднесписочная чис-

ленность работающих 

(чел.) 

Выручка от реализован-

ной продукции (работ, 

услуг), тыс. сомони 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Всего по видам деятельности 4919 4455 21368 18916 3793137,0 4351785,6 
Сельское хозяйство, охота и лесо-

водство 
72 77 304 279 35473,7 30771,4 

Горнодобывающая промышлен-

ность и разработка карьеров 
128 37 641 156 63324,7 16938,8 

Обрабатывающая промышленность 364 405 1704 1780 91192,0 131708,4 

Электроэнергия, газ и водоснабжение 2 3 6 8 72,1 159,9 

Строительство 567 495 2347 1932 581484,6 579078,5 
Оптовая и розничная торговля, ре-

монт автомобилей, мотоциклов, 

бытовых товаров и предметов лич-

ного пользования 

1886 1713 7730 7026 2531335,0 3010728,8 

Гостиницы и рестораны 232 207 1591 1221 67381,1 74567,6 

 

Однако торговый оборот больше всего (66,7% в 2016г. и 69,1% в 2017г.) 

приходится на малые предприятия, которые действуют в сфере торговли, вто-

рое место занимают малые предприятия строительного сектора. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что наиболее прибыльными отраслями являются 

сферы торговли и строительства. 
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Однако анализ производства товаров и услуг в РТ показывает, что, не-

смотря на серьезный ежегодный количественный прирост субъектов предпри-

нимательской деятельности, в том числе малого и среднего предприниматель-

ства, ассортимент товаров и услуг, предлагаемых субъектами предпринима-

тельства, остается весьма узким.  

Таким образом, малое и среднее предпринимательство в РТ в современ-

ных условиях находится на важном этапе развития, когда происходит станов-

ление институтов, правовой базы, экономических основ массового вовлечения 

населения в осуществление предпринимательской деятельности. Вместе с тем, 

развитие предпринимательства в стране сопряжено с наличием множества 

проблем в различных отраслях экономики, решение которых становится необ-

ходимым условием повышения результативности социально-экономического 

развития государства. 

 

2.2. Индустриальный потенциал малого и среднего предпринимательства 

и его вклад в социально-экономическое развитие страны и ее регионов 

 

Промышленность является одним из ключевых секторов национальной 

экономики, оказывающим значительное влияние на социально-экономическое 

развитие как на государственном, так и на региональном и местном уровнях. 

На данный момент в структуре ВВП Таджикистана все еще преобладает сель-

ское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство - 20,7% 

(рисунок 2.5). Около 15,1% приходится на промышленность, включая энерге-

тику. Рост доли промышленности и энергетики по сравнению с 2016 годом 

составил 2,3%. Общий объем промышленной продукции в стране за 2012-2018 

гг. увеличился в 2,5 раза, составив на конец рассматриваемого периода 23,9 

млрд. сом. При этом удельный вес промышленного производства столицы со-

ставил 11,1% от общего объема в стране. Промышленность Согдийской обла-

сти представлена 593 предприятиями, объем продукции которых в 2017 году 

составил 10,07 млрд. сом, что составило 42,1% республиканского объема про-
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мышленного производства. Необходимо отметить, что промышленные пред-

приятия Согдийской области, в том числе малые и средние, имеют значитель-

ный экспортный потенциал. Динамика экономических показателей этой обла-

сти и ее сопоставление с общереспубликанскими показателями свидетель-

ствует о том, что основными трендами ее развития являются промышленность 

и внешнеторговый оборот. Именно объем этих сфер за период 2012-2017 гг. 

увеличился почти в два раза. Привлеченные инвестиции в экономику Согдий-

ской области за рассматриваемый период увеличились на 228,3%, тогда как дан-

ный показатель в по стране увеличился на 124,4%. Удельный вес иностранных 

инвестиций в экономику Согдийской области в общем их объеме по республике 

составил в 2017 году 40%. Объектами вложения являются преимущественно 

горнодобывающие предприятия, производство строительных материалов. 

 

Рисунок 2.5. Диаграмма структуры секторов экономики в производстве ВВП 2017г. 

Составлено автором по данным Агентства по статистике при Президенте РТ, [элек-

тронный ресурс: http://www.stat,tj/macroeconomic-indicators/] 
 

Удельный вес действующих промышленных предприятий Хатлонской 

области в общей их численности в стране составляет 28,7%, РРП -16,6%, ГБАО 

– 3,8%. Самый высокий уровень валового регионального продукта в расчете 

на душу населения характерен для столицы – 13235 тыс. сомони. В  Согдий-

ской области он составляет 6393 сомони, Хатлонской области – 5018 тыс. со-

мони, ГБАО – 4323 тыс. сомони и РРП – 450 тыс. сомони.  
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По производству промышленной продукции на душу населения лидиру-

ющие позиции в стране занимает Согдийская область - 3859 тыс. сом (2017 г.). 

В столице этот показатель составил 1995 тыс. сом, в Хатлонской области – 

1211 тыс. сом. Самые низкие показатели характерны для ГБАО -865 тыс. сом 

и РРП – 656 тыс. сом. 

По численности населения самым крупным регионом является Хатлон-

ская область – 3198,5 тыс. чел, что составляет 35,8% общей численности по-

стоянного населения страны. В Согдийской области численность населения 

составляет 2608,5 тыс. чел, или 29,2% общей численности, в РРП – 2069,2 тыс. 

чел или 23,1%. Остальное население – 831,4 тыс.чел– это жители столицы, и 

223, 6 тыс. чел. – население ГБАО. Следует отметить, что подавляющая часть 

населения ГБАО считает, что при существующих условиях государственной 

поддержки и организации деятельности малое и среднее предпринимательство 

не может быть основным и постоянным средством жизнеобеспечения. 

Как отмечалось выше, различными сценариями Национальной страте-

гии развития республики на период до 2030г. предусматривается переход на 

индустриально-аграрную и инновационно-индустриальную модели эконо-

мики. Важная роль в достижении поставленных целей отводится индустриа-

лизации национальной экономики. В Послании Президента Республики Та-

джикистан Парламенту республики говорится «...этот шаг, способствуя увели-

чению полной переработки сырья, росту объема производства отечественной 

конкурентоспособной продукции и усилению экспортного потенциала 

страны, создаст реальную основу для баланса внешней торговли и решения 

социальных проблем» [65]. Это предопределяет необходимость наращивания 

энергетических и промышленных мощностей, использования индустриаль-

ного потенциала малого и среднего предпринимательства, сокращая тем са-

мым зависимость экономики страны от развития сельского хозяйства.  

Предпринимательство выступает в качестве важного механизма иннова-

ционного развития промышленности, средством достижения стратегической 

цели формирования новой модели национальной экономики, а также эффек-
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тивным инструментом решения существующих социальных проблем обще-

ства. В то же время проводимая органами государственной власти и управле-

ния политика в отношении малого и среднего промышленного предпринима-

тельства зачастую носит несистемный характер и отличается недостаточно 

высокой степенью эффективности. Одной из причин сложившейся ситуации 

является то, что при формировании политики не в полной мере учитывается 

влияние малого и среднего промышленного предпринимательства на уровень 

социально-экономического развития отдельных регионов. В этой связи нами в 

настоящем разделе исследования поставлена задача оценить влияние инду-

стриального потенциала предпринимательства на социально-экономическое 

развитие территорий.  

Преимущества малого и среднего промышленного предприниматель-

ства  были подробно нами изложены в предыдущей главе, поэтому не останав-

ливаясь на них, перейдем к характеристике индустриального потенциала 

нашей страны в разрезе столицы, отдельных областей и районов республикан-

ского подчинения. При этом отметим, что, несмотря на выраженные преиму-

щества малого и среднего промышленного предпринимательства, его развитие 

сталкивается с трудностями, связанными c доступом к ресурсам, в том числе 

финансовым, большой налоговой и таможенной нагрузкой, административ-

ными барьерами, недостатками в pаcчётнo-платёжныx операциях, недостаточ-

ным уровнем компетенций самих предпринимателей, и др. 

 За годы государственной независимости в Таджикистане вопросам со-

здания малых и средних предприятий, занимающихся предпринимательской 

деятельностью, уделялось большое внимание. Так, на 1.01.2018 года в целом 

по республике их число составило 4455 единиц, что на 1590 единиц, или 55,5% 

больше по сравнению с 2010г., на 565 единиц или 14,5% больше чем в 2012г., 

и на 939 единиц, или 17,4% меньше чем в 2014 году и на 464 единиц или 9,4% 

меньше по сравнению с 2016 годом. В целом, по республике за последние три 

года число действующих малых и средних предприятий сократилось на 939 

единиц. Этот процесс сопровождался соответствующим сокращением числен-

ности работников и выручки от реализации товаров. 
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Среднесписочная численность работников малых и средних предприя-

тий за период 2010–2012 гг. имела тенденцию сокращения, составив на конец 

рассматриваемого периода около 19,7 тыс. чел., а в 2014г. резко увеличилась 

на 53,4%. В последующие годы имело место систематическое сокращение чис-

ленности работников и на 1.01.2018г. оно составило 18 916 чел., что состав-

ляет 95,1 % уровня 2010 года. Сумма выручки от реализации продукции в 2017 

году составила 4,35 млрд. сомони, что превысило показатель 2010 года – в 2,4 

раза. Эти показатели были бы значительно больше, если бы за последние 3-4 

года не имело место сокращение числа предприятий малого и среднего про-

мышленного предпринимательства   на 939 единиц и среднесписочной числен-

ности их работников на 2452 чел.  

Для малого и среднего предпринимательства РТ характерна значитель-

ная региональная диспропорциональность его распределения по территории 

страны. На рисунке 2.6. представлен удельный вес основных показателей дея-

тельности малых и средних предприятий, размещенных по территории РТ в 

совокупном показателе в целом по стране. Как видно из рисунка 2.6, большая 

часть предпринимательской активности в РТ сосредоточена в г. Душанбе, на 

которую приходится 73,5% в совокупном фонде оплаты труда на малых пред-

приятиях, 58,0% в совокупной выручке продукции, 58,2% в среднесписочной 

численности сотрудников и 54,7% в общем числе действующих предприятий. 

Таким образом, налицо территориальная несбалансированность развития 

предпринимательства в стране. 

Учитывая, что на территориальное распределение предприниматель-

ских организаций оказывают влияние объективные факторы, такие как прежде 

всего высокая концентрация экономики и населения в г. Душанбе, важно 

также обратиться к территориальной структуре предпринимательской актив-

ности в пересчете на душу населения в стране, что иллюстрируется данными 

таблицы 2.9. 
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Рисунок 2.6. Соотношение основных показателей деятельности МСП 

в территориальном разрезе по отношению к совокупному значению 

по стране (по данным на начало 2018г.), % 
 

Таблица 2.9 – Сравнительная характеристика показателей деятельности 

малых предприятий в РТ в территориальном разрезе на душу населения 
 

Регионы 

Показатели 

Число действу-

ющих малых 

предприятий на 

100 тыс. чел., ед. 

Среднесписочная 

численность рабо-

тающих на малых 

предприятиях на 

100 тыс. чел. 

Выручка от реали-

зованной продукции 

малых предприятий 

за год на жителя ре-

гиона, сомони 

Фонд оплаты 

труда работни-

ков МСП за год 

на жителя реги-

она, сомони 

Хатлонская область 13,2 45,1 65,5 6,7 

Согдийская область 66,3 357,8 1 750,3 66,0 

г. Душанбе 344,4 2 091,6 3 008,4 218,6 

РРП 32,4 174,8 674,2 26,6 

ГБАО 5,6 44,8 3,1 0,7 

 

Данные таблицы 2.9 более наглядно демонстрируют значительную тер-

риториальную неоднородность распределения малого и среднего предприни-

мательства в стране. Вместе с тем, в территориальной структуре предпринима-

тельской деятельности в РТ наблюдаются позитивные изменения в последние 

годы. Как свидетельствуют данные приложение 1 за последние два года наме-

тились значительные изменения (отрицательные), как в структуре, так и в доле 

малого и среднего предпринимательства в Согдийской области и Горно-Бадах-
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шанской автономной области. Доля действующих малых предприятий в Сог-

дийской области от 30,2% в 2016 году уменьшилась до 26,4% в 2017 году. В г. 

Душанбе и районах республиканского подчинения по всем показателям сохра-

няется положительная динамика, доля действующих малых предприятий в об-

щем их числе в целом по республике в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

соответственно увеличилась с 50,8% и 11,5% до 54.7% и 13,8%. Малое и сред-

нее предпринимательство в этих регионах имеет более позитивные шансы на 

укрепление и развитие. 

Следует отметить, что макроэкономические показатели и увеличение 

доли частного сектора в производстве ВВП страны тесно связано с развитием 

предпринимательства, что иллюстрируется данными, приведенными в таб-

лице 2.10.  

 

Таблица 2.10 – Основные показатели ВВП и ВРП по регионам, млн. сомони 

№ Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2017 к 

2011в % 

1. ВВП 30071,1 36163,1 40525,5 45605,2 48408,6 54471,1 61093,6 203,1 

2. ВРП 27018,8 32784,7 36535,1 40836,2 43745,9 49924,1 54011,2 199,9 

3. Душанбе 6774,4 8073,8 9410,5 10176,2 10546,4 10891,2 11003,9 162,4 

4 РРП 4701,4 5651,4 6181,8 6630,3 7590,6 8421,0 9314,3 198,1 

5. Согдийская область 7179,3 8961,2 10439,9 11530,5 12036,9 14654,8 16676,8 232,2 

6. Хатлонская область 8013,2 9572,6 9869,7 11777,5 12855,2 14620,2 16049,7 200,2 

7. ГБАО 350,5 525,7 633,2 721,7 716,8 841,2 966,6 275,7 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2018г, -С.219 

Несмотря на негативные тенденции последних лет в мировой эконо-

мике и их влияние на экономику Таджикистана, макроэкономические пока-

затели в стране улучшаются, обеспечивая стабильный экономический рост. 

Вместе с тем, следует отметить неоднозначные темпы роста ВРП в разрезе 

отдельных регионов. По темпам прироста ВРП в рассматриваемом периоде 

лидирующие позиции занимают Согдийская область и ГБАО. Однако по аб-

солютному показателю ВРП ГБАО, имеющей наибольшую территорию в 

стране, в 2017 году в 16,6 раза меньше Хатлонской области и в 17,3 раза 

меньше ВРП Согдийской области.  
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Одной из основных причин этого является соответствующий уровень 

развития индустриального потенциала этих областей. Это в свою очередь 

свидетельствует о выраженной региональной дифференциации уровня соци-

ально-экономического отдельных регионов республики.  

Анализ данных, приведенных в таблице 2.11, свидетельствует о выра-

женной дифференциации территориальных подразделений страны по показа-

телю объема налоговых доходов на душу населения, при этом наибольший 

379,3% от среднереспубликанского уровня характерен для города Душанбе, а 

минимальный 50,1% в ГБАО. Анализ динамики объема местных бюджетов 

также показывает о передовых позициях в стране Согдийской и Хатлонской 

областей и города Душанбе. За период 2010-2017 гг. местные бюджеты увели-

чились Согдийской области в 5,6 раза, Хатлонской области в 5,5 раза, составив 

соответственно в 2017 году 1,114 млрд. сомони и 1, 138 млрд. сом. В ГБАО 

этот показатель составил 0,2 млрд. сом, в РРП - 0,61 млрд. сомони. Объем це-

левых средств (субвенций) из республиканского бюджета в местные бюджеты, 

предназначенный для сбалансирования доходной и расходной части местных 

бюджетов в 2017 году составил в ГБАО 157,8 млн. сомони, в РРП – 157.2 млн. 

сомони, Хатлонской области – 487,8 млн. сомони.  

 

Таблица 2.11 – Налоговые доходы в расчете на душу населения в  

регионах Республики Таджикистан в 2017 г., сомони 

Регионы 

Фактически поступившие 

налоговых доходов за счет 

внутренних источников 

Населе-

ния (тыс. 

чел.) 

Налоговые 

доходы на 

душу населе-

ния (сомони) 

Уровень регио-

нов к средне рес-

публиканскому 

уровню (%) 

г. Душанбе 1273,0 788,7 1614,1 379,3 

Согдийской обл. 1113,7 2455,5 453,6 106,6 

Хатлонской обл. 650,2 2971,5 218,9 51,4 

ГБАО 45,7 214,3 213,3 50,1 

РРП 471,9 1922,0 245,5 57,6 

В среднем по 

республике 
3554,5 8352,0 425,6 100,0 

Расчеты автора по: Финансы и бухгалтерский учет (на тадж. яз).- 2018 - №1.- С. 

26; Регионы Республики Таджикистан//Статистический сборник. - Душанбе: Агентство 

по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018. - С.17-18. 
 

В целях укрепления финансовой базы социально-экономического развития 

регионов за счет налоговых поступлений необходимо стимулировать развитие 
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предпринимательского потенциала малых и средних предприятий. Для оценки 

уровня социально-экономического развития Согдийской области приведем ме-

тод многомерной группировки или кластерного анализа. Как видно из данных 

таблицы 2.12 относительные индикаторы развития регионов страны резко разли-

чаются.  Например, ВРП на в расчете на одного жителя г. Душанбе является са-

мым высоким в стране и превышает показатель Согдийской области в 2 раза. 

Таблица 2.12 – Относительные экономические показатели  

Согдийской области в системе межрегионального сравнения за 2017г. 

Показатели 
Ду-

шанбе 
РРП 

Согдий-

ский обл. 

Хатлонской 

обл. 
ГБАО Средний 

ВРП на душу населения, сом. 13235,4 4501,4 6393,2 5017,9 4322,9 6694,2 
Объем промышленной про-

дукции, сомони 
1995,4 656,2 3859,1 2111,3 864,9 9486,9 

Объем розничного товаро-

оборота, сомони 
4501,8 1315,4 2820,4 1401,4 545,2 2117,4 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата, сомони 
1800,5 968,6 1012,9 843,4 917,03 1108,5 

Стоимость иностранных ин-

вестиций 
3572,9 230,4 393,4 497,9 633,8 1065,7 

 Рассчитано автором по: Статистический ежегодник РТ – 2018г, - С.219 
 

Сумма иностранных инвестиций в расчете на одного жителя г. Душанбе 

превышает аналогичный показатель в Согдийской области более чем в 9 раз. 

Это говорит о преимущественной концентрации инвестиций в экономику г. 

Душанбе, как столицы страны. Но, несмотря на это, объем производства про-

мышленной продукции в Согдийской области выше, чем объем промышлен-

ного производства города Душанбе, что позволяет констатировать, что инду-

стриальный потенциал предпринимательства в Согдийской области самый вы-

сокий в стране. При этом при проведении сравнительного анализа предприни-

мательского потенциала регионов представляется целесообразным с точки 

зрения сопоставимости сравнения и анализа исключить экономику города Ду-

шанбе, как столицы страны. Тем не менее, среди всех регионов страны по всем 

относительным экономическим показателям экономика Согдийской области 

занимает второе место. Итоговая рейтинговая оценка этой области составляет 

79,53% (таблица 2.13), что подтверждает правильность сделанного выше вы-

вода о высоком индустриальном потенциале предпринимательства в этой об-

ласти. Данный показатель на 22,3 процентных пункта выше по сравнению с 



79 

экономикой Хатлонской области и превышает аналогичный показатель РРП 

на 30 процентных пункта. 

 

Таблица 2.13 – Рейтинговая оценка экономики Согдийской области в 2017г. 

Показатели Душанбе РРП 
Согд. 

обл. 

Хатлон. 

обл. 
ГБАО 

ВРП на душу населения, сомони. 197,7 67,2 95,5 74,9 64,57 

Объем промышленной продукции, сом. 21,1 6,93 40,67 22,3 9,11 

Объем розничного товарооборота, сом. 212,60 62,12 133,2 66,32 25,74 

Среднемесячная номинальная зарплата, сомони 162,43 87,37 91,37 76,1 82.73 

Стоимость иностранных инвестиции, сом. 335,26 21,61 36,91 46,72 59,47 

 Итоговая оценка 185,8 49,0 79,53 57,2 48,3 

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан - 2018 г. - С. 221  
 

 Особый интерес представляет анализ исполнения бюджета Согдийской 

области, представленный в таблице 2.14. 
 

Таблицы 2.14 – Состояние исполнения доходной части местного 

 бюджета Согдийской области в 2015-2017 гг. 

Показатели 

2015 2017 Изменение,% 
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Доходы – всего 
в том числе: 

1073042,4 100 102,8 1607805,6 100 104 - - 

подходный налог с физических лиц 191652,4 17,8 105,5 207518,7 12,9 91,7 -13,8 -5 
налог на прибыль с юрид. лиц 213935,5 19,9 100,9 405623 28 108,8 7,9 8,1 

налог на недвижимое имуще-
ство физических лиц 

51650,7 4,8 103,3 88234,4 5,5 111,9 9 0,7 

НДС 172460,2 16,1 101,1 262502,9 16,3 100,5 0,4 0,2 
акцизы 14849,1 1,4 110 22042,4 1,4 103,6 -6,4 - 

налог с владельцев транспорт-
ных средств 

46350,6 4,3 100,1 64752,7 4,02 112 11,9 -0,28 

налоги на недропользователей 88070,9 8,2 104,7 307513 19,1 105,6 0,9 10,9 

госпошлина 27329,4 2,5 103,2 30729,0 1,9 112,9 9,7 - 0,6 
минимальный налог с доходов 
предприятий 

        

сборы и разные неналоговые по-
ступления в местный бюджет 

164602,2 15,3 101,3 218889,5 13,6 104,3 3,0 -1,7 

налог с пользователей автомо-
бильных дорог 

102141,9 9,5 106,0    --  

 

 Сумма подоходного налога с физических лиц, налога на прибыль с юри-

дических лиц и НДС косвенно отражает реализацию индустриального потен-
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циала Согдийской области в малом и среднем промышленном предпринима-

тельстве. В 2017г. их сумма составила 57,2% совокупного дохода. При этом 

удельный вес подоходного налога в 2017г. по сравнению с 2015г. уменьшился 

на 5 процентных пункта. Уровень превышения исполнения вышеназванных 

налогов (кроме подоходного налога) по отношению с утверждённым бюдже-

том за рассматриваемый период увеличился соответственно на 8,1% и 0,7%. 

Среди других видов налоговых поступлений превышение уровня исполнения 

налога на прибыль с юридических лиц, налога на недвижимое имущество фи-

зических лиц и налога с владельцев транспортных средств являются самыми 

высокими, и составили в 2017г. соответственно 108,8%, 111,9% и 112%.  

 Важно, что доля налоговых поступлений в местный бюджет стабильно 

и имеет тенденцию роста. Это говорит о повышении экономического потен-

циала области, вовлечении в хозяйственный оборот индустриального потен-

циала МСПП, активизации экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов и, соответственно, о повышении их налоговой способности. По 

мере увеличения доходной части бюджета расширяются возможности выпол-

нения социально - экономической функций местными органами государствен-

ной власти Согдийской области.  

Данные, приведенные в таблице 2.15, подтверждают наш вывод о высо-

ком индустриальном потенциале Согдийской области и эффективности его ре-

ализации в том числе за счет развития малого и среднего промышленного 

предпринимательства.  

 

Таблица 2.15 – Динамика и структура промышленного производства  

по регионам Республики Таджикистан (в ценах. 2017 года, млн. сомони) 

Регионы 

2011 2012 2013 2014 2015 2017 
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РТ 9073,9 100 10053,8 100 10435,9 100 10957,7 100 12195,9 100 20029 100 

ГБАО 97,0 1,0 111,2 1Д 105,1 1,0 100,3 0,92 113,1 0,93 193,4 0,97 

Согдийская 

область 
2367,5 26,0 2739,2 27,2 3026,8 29,0 3925,8 35,8 4620,6 37,8 10066,4 50,3 

Хатлонская 

область 
2787,2 30,7 3209,1 31,9 3458,9 33,1 4044,7 36,9 4621,2 37,9 6753,1 33,7 

г. Душанбе 1128,1 -12,4 1159,7 11,5 1062,2 10,1 1258,8 11,5 1350,7 11,0 1659,0 8,3 

РРП 2694,1 29,6 2834,6 28,1 2782,9 26,6 1628,1 14,8 1490,3 12,4 1357,1 6,7 

Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан /Статистический сборник, - Душанбе, 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018. - С. 120-121. 
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Таблица 2.16 – Динамика объема промышленной продукции  

в Согдийской области, млн. сомони 
 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Вся промышленность 3666,8 2887,8 3774,7 4620,6 6868,5 9883,0 11277,5 

Горнодобывающая промышленность 1068,5 1114,5 1154,3 1286,2 2505,1 4050,0 4015,8 

в том числе  

добыча энергетических материалов 55,4 90,8 132,7 145,8 172,5 247,8 290,3 

добыча неэнергетических материалов 1013,1 1023,7 1021,6 1140,4 2332,6 3802,2 3725,5 

Обрабатывающая промышленность 2444,5 1590,9 2415,8 3102,9 4134,2 5495,1 6418,5 

в том числе  

производство пищевых продуктов, 

включая напитки и табака 

1691,6 885,5 1269,5 1576,5 1874,1 2493,3 2439,1 

текстильное и швейное производство 591,6 513,2 474,6 464,4 596,6 818,3 910,3 

производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 

0,1 0,2 0,7 17,9 18,2 21,4 21,5 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 

17047,5 15935,6 19844,1 33048,0 50541,0 57552,0 61234,1 

Целлюлозное - бумажное производство, 

издательская и полиграфическая дея-

тельность 

5854,2 5814,9 10335,4 8454,6 7338,2 8731,1 8934,2 

Производство нефтепродуктов 23030,9 9883,2 2848,5 2216,2 2453,9 20678,8 21341,3 

Химическое производство -   69991,9 78350,5 80077,4 82341,3 

Производство резиновых и пластмассо-

вых изделий 

48820,4 60034,8 74596,2 55081,4 54786,0 61036,1 63405,2 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

50093,3 71516,3 88754,9 213501,7 434825,4 545615,4 581413,3 

 Металлургическое производство и произ-

водство готовых металлических изделий 

3457,9 5447,0 446321,0 816385,6 1203030,6 1565222 .1624312 

Машиностроение 12005,6 11438,8 17204,8 22824,8 16922,7 26868,0 25674,2 

Прочие отрасли промышленности 849,4 1989,4 11099,2 7939,4 7206,3 7539,8 7978,4 

Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 

153783,4 182402 204558,3 231625,5 229332,3 338095,5 356132,1 

Рассчитано по: Статистический ежегодник Согдийской области - 2018 гг., С. 180 

 

Данные таблицы 2.17 отражают происходящие структурные сдвиги в 

промышленности Согдийской области. При этом видно, что доля горнодобы-

вающей промышленности за период 2012-2017 гг. увеличилась на 6,5 процент-

ных пункта, доля обрабатывающей промышленности уменьшилась на 9,7 про-

центных пункта. В структуре всего промышленного производства доля тек-

стильного промышленного производства увеличилась более чем на 6,5 про-

центных пункта, обусловив рост занятости женщин (таблица 2.17). 
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Таблица 2.17 – Структурные сдвиги в промышленности Согдийской области 

Показатели 2012 2015 2018 
Изменение по сравнению с 

2012 г процентных пунктов, % 

Всего промышленности 100,0 100,0 100,0 - 

горнодобывающая промышленность 29,1 27,8 35,6 6,5 

в том числе 

добыча энергетических материалов 
1,51 3,1 2,57 1,06 

добыча неэнергетических материалов 27,6 24,6 33,0 5,4 

Обрабатывающая промышленность 66,6 67,1 56,9 -9,7 

в том числе 

производство пищевых продуктов, включая 

напитки и табака 

46,1 34,2 21,6 -24,5 

текстильное и швейное производство 1,6 10 8,1 6,5 

производство кожи, изделий из кожи и про-

изводство обуви 
0,02 0,3 0,19 0.17 

Рассчитано автором по: Статистический ежегодник Согдийской области -2018 гг., С. 180 

 

Следует отметить, что отмечаемые структурные сдвиги в определенной 

мере обусловлены и развитием малого и среднего промышленного предпри-

нимательства в Согдийской области. Вместе с тем в настоящее время отрасль 

добывающей промышленной и металлургии области испытывают серьезные 

вызовы современности, обусловленные снижением доли интенсивных факто-

ров прироста промышленного производства, низкими темпами протекания 

процесса инновационного обновления производственных фондов, которые 

придают промышленному сектору экономики области несовершенное струк-

турное преобразование. Поэтому, на наш взгляд, главными факторами струк-

турных сдвигов в промышленном секторе республики должно стать развитие 

малого и среднего промышленного предпринимательства. Это предопреде-

лило необходимость увеличения объема ресурсов бюджета местных органов 

государственной власти в эту сферу экономической деятельности. Государствен-

ный бюджет выступает при этом как источник реализации социально-экономи-

ческих функций и механизмом реализации экономической власти местных орга-

нов власти. 

Активизация предпринимательской деятельности в стране создала пред-

посылки для улучшения инфраструктуры предпринимательства, увеличению 

числа малых и средних промышленных предприятий, а также снижению по-

казателей бедности с 53% в 2007 году до 31% в 2015 году. В соответствии с 
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[65] «В период независимости сданы в эксплуатацию более 2000 км автомо-

бильных дорог, 190 км железной дороги и более 30 км автомобильных тунне-

лей» на общую сумму 11,4 млрд. сомони. 

Следует отметить, что несовершенство системы налогообложения пре-

пятствует эффективному развитию промышленного предпринимательства. В 

этом плане, Правительством Республики Таджикистан принимаются дей-

ственные меры по совершенствованию системы налогообложения, однако 

налоговое бремя до сих пор является высоким. В новом Налоговом кодексе в 

целях развития малого и среднего предпринимательства были предусмотрены 

более 240 льгот и послаблений. Только в прошлом году общая сумма предо-

ставленных льгот составила 3,6 млрд. сомони, а в этом году она достигнет 4 

млрд. сомони, и эти средства остаются в распоряжении хозяйствующих субъ-

ектов и способствуют продвижению их деятельности [64]. 

По статистическим данным нами были рассчитаны прогнозные вели-

чины ВВП страны и занятого персонала МСПП (таблица 2.18). Анализ ре-

зультатов расчета, приведенных в таблице 2.19 показывает, что доля ВВП, 

приходящая на одного работающего в МСПП, имеет тенденцию к росту. 

Если в 2019г. по прогнозу на одного человека приходилось 0,186 млн. со-

мони, то в 2028г. прогнозные расчеты показывают увеличение этой вели-

чины до 0,209 млн. сомони, что на 12,3% больше. Также проведенные про-

гнозные расчеты показывают, что численность работников, занятых на 

МСПП к 2028г. составит 487,6 тыс. чел., т.е. увеличится в 1,43 раза. 

 

Таблица 2.18  – Прогнозные величины ВВП и занятых в МСПП РТ до 2028 г 

Годы 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ВВП (млрд. со-

мони) 

72,34 76,96 81,58 86,20 90,82 95,45 100,1 104,7 109,3 

МСПП (тыс. чел) 381,5 399,2 416,9 434,6 452,3 469,9 487,6 487,6 487,6 

ВВП/МСПП 

(млн. сомони) 

0,190 0,193 0,196 0,198 0,201 0,203 0,205 0,207 0,209 
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Развитие предпринимательской деятельности в направлении народных 

ремесел позволит создать новые рабочие места, в том числе для наименее за-

нятого женского населения. Исходя из этого, на наш взгляд, необходимо преду-

смотреть создание благоприятных условий для развития народных ремесел. Од-

ним из таких мероприятий и стало объявление Правительством страны 2018 г. - 

«годом развития туризма и народных ремесел». Также следует подчеркнуть, что 

развитие народных ремесел будет способствовать увеличению притока туристов, 

как потенциальных потребителей изделий народных ремесел. Именно поэтому в 

НСР-2030 в качестве приоритетов в контексте развития регионов выделены: 

– сбалансированность развития регионов с особым акцентом на террито-

риальное выравнивание базовых показателей уровня жизни и повышение ка-

чества человеческого капитала в регионах; 

– комплексное развитие сельских регионов; 

– урбанизация и содействие процессам развития городов, в том числе ма-

лых городов;  

– формирование территориально-промышленных кластеров (территорий 

новой индустриализации и интеграции, свободных экономических зон, биз-

нес-инкубаторов, технопарков, центров инноваций) и развитие экономиче-

ских коридоров [54]. 

В целом, для развития и реализации индустриального потенциала малых 

и средних предприятий, обеспечивающих переход страны на индустриальный 

путь развития, в республике существуют благоприятные условия и опреде-

лены приоритетные направления. Задача состоит в необходимости преодоле-

ния существующих барьеров, которые тормозят развитие данного сектора 

национальной экономики, налаживания системы подготовки будущих пред-

принимателей с молодых лет, создания благоприятных условий для реализа-

ции предпринимательских инициатив у подрастающего поколения и органи-

зация действенной системы подготовки специалистов для эффективного раз-

вития предпринимательской деятельности. 
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2.3. Механизмы государственной поддержки и ресурсного обеспечения 

малого и среднего промышленного предпринимательства  

 

В современных условиях государство в качестве регулирующего и 

управляющего органа сохраняет активную роль в становлении и развитии ры-

ночных отношений. Именно государство осуществляет исследование и анализ 

потребностей общества, разрабатывает и обеспечивает реализацию стратеги-

ческих целей диверсификации национальной экономики, оценивает производ-

ственную деятельность предпринимательских структур, осуществляет разме-

щение государственных заказов и закупку потребительских товаров на госу-

дарственные нужды, планирование товарооборота, развитие научного и интел-

лектуального потенциала и т.д. При этом реализация функций государствен-

ного управления и регулирования предпринимательской деятельности проис-

ходит на национальном, региональном и местном уровнях. Система государ-

ственного регулирования предпринимательской деятельности охватывает 

субъекты и объекты регулирования, взаимосвязи между ними. Объектом регу-

лирования выступают предпринимательские отношения, на которые оказывается 

воздействие или предпринимательская деятельность, включающая производ-

ственную, коммерческую, финансовую и консультативную. Известно, что для 

малого и среднего промышленного предпринимательства не существует универ-

сального механизма саморегулирования, который позволял бы ему успешно дей-

ствовать во всех экономических системах, что предопределяет объективную 

необходимость государственного регулирования экономики страны.  

Для Таджикистана роль государства в стимулировании и регулировании 

предпринимательской деятельности в промышленном секторе экономики явля-

ется особо значимой. Исследования автора и других отечественных и зарубеж-

ных ученых показало, что основными формами государственного управления 

предпринимательства являются планирование, прогнозирование, регулирование 

и контроль [40]. Планирование и прогнозирование развития промышленного 

предпринимательства реализуется путем разработки среднесрочных и долгосроч-

ных программ включая их ресурсное обеспечение. Активная роль государства ре-

ализуется через функцию государственного контроля. Методы государственного 
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регулирования предпринимательской деятельности по свойствам своего проявле-

ния разнообразны. В каждой конкретной стране они специфичны, поэтому не пре-

тендуя на полноту мы выделили основные из них и привели на рисунке 2.7.  

 

Рисунок 2.7. Методы государственного регулирования  

предпринимательской деятельности 
 

Как видно из рисунка 2.7 основой экономических методов государствен-

ного регулирования является материальная заинтересованность предпринима-

телей ориентировать свою деятельность на востребованных обществом 

направлениях и добиваться решения инициированных ими целей и поставлен-

ных задач без специальных распоряжений или указаний со стороны государ-

ственных регулирующих органов. Последнее обеспечивает реализацию од-

ного из основных экономических принципов, а именно - предоставляет воз-

можность выбора соответствующих методов и механизмов. Это дает основа-

ние отнести экономические методы к группе методов косвенного воздействия. 

К этой же группе относятся методы регулирования, основанные на просвещении. 

Эти методы предусматривают прогрессивную общественную деятельность, 

направленную на распространение передовых идей и знаний. Организационные 

методы направлены на систематизацию и упорядочение самой структуры орга-

нов государственного регулирования малого и среднего предпринимательства в 

промышленности (МСПП), функций и компетенций каждого структурного под-

разделения, информационных каналов прямой и обратной связи и т.д. Блок ме-
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тодов регулирования на основе убеждения и принуждения предусматривает нор-

мативное, финансовое, организационное и технологическое регулирование. Нор-

мативное регулирование реализуется в форме установления норм и правил, ре-

гламентирует права. Обеспечение доступа к финансовым ресурсам предусматри-

вает государственное управление финансовыми потоками через формирование 

бюджета, государственные дотации, трансферты и осуществление контроль за их 

использованием. Аспект государственного регулирования по технологическому 

обеспечению включает разработку и утверждение стандартов, контроль за осу-

ществлением предпринимательской деятельности.  

Государственное регулирование МСПП должно предусматривать логи-

чески выстроенную последовательность действий, которые реализуются на 

определенных стадиях процесса регулирования. При этом, специальные функ-

ции должны отражать специфические особенности государственного регули-

рования деятельности промышленной предпринимательской структуры. К 

этим особенностям можно отнести техническое и методическое руководство, 

технический контроль, специальные виды надзора (экологический, санитар-

ный и др.). Результаты исследования автора и других авторов свидетельствует 

о том, что функции регулирования должны учитывать особенности МСПП и 

предусматривать самостоятельную и особые направления или виды деятель-

ности органов государственного регулирования. Последние руководствуются 

при этом соответствующими целями, через: 

– прогнозирование и планирование, которые направленны на разработку 

оперативных и долгосрочных программ, обеспечение их материальными, фи-

нансовыми, трудовыми ресурсами; 

– организацию и формирование структуры системы регулирования, опре-

деление функциональных взаимосвязей; 

– руководство, установление правил и нормативов, координацию; 

– оперативное распорядительство и контроль. 

За период становления в стране рыночных отношений государственные 

органы власти активизируют деятельность по становлению, поддержке и раз-

витию малого и среднего предпринимательства в промышленности. Основные 
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аспекты государственного регулирования в сфере малого и среднего предпри-

нимательства включают: 

– формирование инфраструктуры поддержки и развития малого и сред-

него промышленного предпринимательства; 

– создание льготных условий для малого и среднего промышленного 

предпринимательства по использованию государственных финансовых, мате-

риально-технических и информационных ресурсов, научно-технических раз-

работок и технологий; 

– учреждение порядка регистрацию субъектов малого и среднего промыш-

ленного предпринимательства, лицензирование их деятельности, сертификацию 

продукции, предоставления статистической и бухгалтерской отчетности; 

– поддержку внешнеэкономической деятельности субъектов малого и 

среднего промышленного предпринимательства, в том числе содействие раз-

витию их торговых, научно-технических, производственных, информацион-

ных связей с зарубежными партнерами; 

– организацию подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров для малых и средних предпринимательских структур. 

Политика государственной поддержки малого и среднего предпринима-

тельства в условиях перехода к рынку опирается прежде всего на комплекс эконо-

мических и правовых мер, основу которого составляет сочетание общеэкономиче-

ского законодательства, законов о местном самоуправлении, отраслевом регули-

ровании и статуса различных предприятий независимо от форм собственности. 

К основным направлениям государственной поддержки малых и сред-

них промышленных предприятий, как нам представляется, относятся следую-

щие: создание правовой основы, осуществление политики микроэкономиче-

ской стабилизации, эффективной налоговой политики по отношению к малым 

предприятиям. 

Констатируя государственное правовое регулирование и поддержку ма-

лого и среднего промышленного предпринимательства, следует, во-первых, 

отметить, что интересы малого и среднего предпринимательства в Таджики-

стане в большей или меньшей степени затронуты в общеэкономическом зако-



89 

нодательстве по проблемам бюджета, предпринимательства, в налоговой си-

стеме, собственности и других проблем рынка. В них устанавливаются право-

вые условия хозяйствования. При этом правовое законодательство подразде-

ляется на постоянное и временное. Первые содержат нормативы постоянной 

регламентации, включающие ограничение на открытие новых предприятий, 

нормативы, и другие. Вторые обеспечивают выработку временных льготных 

режимов для приоритетных, так и структурообразующих отраслей экономики, 

обусловленными особенностями соответствующего периода. В настоящее 

время они направлены на усиление промышленного сектора национальной 

экономики, перехода на инновационно-индустриальную модель ее развития. 

В практике используются и государственные правовые акты, и законы, 

которые определяют статус конкретного субъекта рыночных отношений, 

например, малого и среднего предприятия: 

– Закон Республики Таджикистан «О государственной защите и под-

держке предпринимательства в РТ»; 

– Закон Республики Таджикистан «О конкуренции и ограничении моно-

полистической деятельности на товарных рынках»; 

– Закон Республики Таджикистан «О дехканско-фермерских хозяйствах в РТ»; 

– Закон Республики Таджикистан «О финансовой аренде (лизинге)»; 

– Постановление Правительства Республики Таджикистан №384 от 01 ок-

тября 2002г. «О государственной программе поддержки предпринимательства 

на 2002-2003гг. в РТ»; 

– Постановление Правительства Республики Таджикистан от 11 января 

2001г. №11 «О естественных монополиях»; 

– Постановление Правительства Республики Таджикистан от 14 февраля 

2001 г. «Вопросы государственных органов по антимонопольной политике и 

поддержке предпринимательства».  

Следует отметить, что важной мерой государственной поддержки субъ-

ектов малого и среднего промышленного предпринимательства в Таджики-

стане должно стать укрепление государственных гарантий, обеспечивающих 

спрос на продукцию, его производство и сбыт. В целях поддержки МСПП для 
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выполнения возлагаемых на него в современной экономике функций Прави-

тельство Таджикистана и органы исполнительной и местной власти должны 

развивать практику размещения определенной доли заказов на изготовление 

отдельных видов продукции, товаров и услуг для государственных нужд на 

МСПП. Субъекты промышленного предпринимательства в силу своих недо-

статочных возможностей остро нуждаются в тесном взаимодействии с подоб-

ной практикой, при этом государственная поддержка является неоценимой. 

Кроме того, органы государственной власти должны оказывать помощь в орга-

низации деятельности производственных союзов, либо ассоциаций субъектов 

малого и среднего предпринимательства, создаваемых в установленном по-

рядке как общественные объединения в целях обеспечения наиболее благопри-

ятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, защиты 

интересов в органах государственной власти, добросовестной конкуренции. 

Развитие предпринимательства, имеющего государственную под-

держку, широко представленного в промышленном секторе экономики, дает 

возможность экономически развитым странам наиболее эффективно решать 

многочисленные задачи научно-производственного и хозяйственного харак-

тера. Малое и среднее промышленное предпринимательство, по своему значе-

нию выполняет важнейшую миссию в рыночной экономике, в частности: 

– развивает конкурентную среду; 

– ускоряет инновационные процессы; 

– формирует социальную направленность рыночных отношений, социаль-

ную инфраструктуру; 

– приводит к росту производства товаров и услуг, тем самым к потребле-

нию и расширению ассортимента, решая задачу импортозамещения на внут-

реннем рынке; 

– обеспечивает возможность равномерного развития регионов страны. 

 С этой точки зрения, важно отметить неустанную деятельность Прези-

дента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона по созданию 

благоприятных условий для стабильного развития нашей страны.  

В «Национальной стратегии развития на период до 2030 года» и «Сред-
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несрочной программе развития на 2016-2020 годы» предусмотрены конкрет-

ные меры для повышения конкурентоспособности отечественной продукции, 

внедрения современных технологий, усиления кадрового потенциала в этом 

направлении и дальнейшего совершенствования нормативно-правовых основ 

промышленного сектора. За период независимости производственным пред-

приятиям с иностранными и отечественными инвестициями путём освобожде-

ния от уплаты таможенных пошлин и налогов были предоставлены льготы в 

размере более 21 млрд. сомони, что является весомым вкладом государства в 

развитие промышленности страны. 

Одновременно с этим, за последние пять лет Правительство страны под-

писало 14 инвестиционных соглашений с зарубежными и отечественными ин-

вестиционными компаниями, с реализацией которых будут возведены 20 но-

вых производственных предприятий и создано более 5 тысяч новых рабочих 

мест, в этом направлении предусмотрено освоение более 14 миллиардов со-

мони прямых инвестиций. На сегодняшний день в рамках указанных инвести-

ционных соглашений с привлечением около 9 миллиардов сомони прямых ин-

вестиций были возведены 13 промышленных предприятий.  

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на постоянную поддержку 

Правительства страны, а также финансовую помощь и льготы, предоставляе-

мые промышленным предприятиям, производственные показатели не во всех 

секторах отвечают требованиям. В целом, Правительство страны в период 

Государственной независимости предоставило более 100 видов льгот и по-

слаблений для предпринимателей и инвесторов, половина из которых предна-

значена для поддержки производственных отраслей [15]. 

Для РТ, как и для всех стран мирового сообщества, особую значимость 

имеет достижение 17 целей устойчивого развития (ЦУР), принятых ООН. В 

этой связи «важным механизмом на пути к достижению устойчивого развития 

является разработка и реализации Национальной Концепции Устойчивого 

Развития (КУР). КУР - это долгосрочная программа поэтапного перехода к 

устойчивому развитию, определяющее конкретное направление преобразова-

ний и виды деятельности по достижению стратегических целей, необходимые 

для этого ресурсы и механизмы, системы управления и координации на ло-

кальном, региональном, национальном и международном уровнях» 



92 

На современном этапе предполагается формирование эколого-ориенти-

рованной экономической системы и интеграция основополагающих принци-

пов и механизмов устойчивого развития во все сферы общества, согласно при-

нятых Национальной стратегии развития республики на период до 2030 года 

и Программы среднесрочного развития на период 2016-2020гг. важнейшим 

фактором эффективного развития принято направление на ускоренное разви-

тие предпринимательства в реальном секторе экономики. 

В этих программных документах важным методическим положением 

можно считать применение многовариантного сценария по выявлению стра-

тегии социально-экономического развития страны, где рассматриваются три 

альтернативных сценария: инерционный; индустриальный; индустриально-

инновационный. В Национальной стратегии развития Республики Таджики-

стан одним из основных направлений развития народного хозяйства указыва-

ется, что важна поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-

ства в городах и селах, как эффективного механизма увеличения числа рабо-

чих мест и решения социальных проблем.  

Следует отметить, что в последние годы в целях развития МСПП в Таджи-

кистане также проводятся организационно-институциональные изменения. Так, 

для организации эффективного диалога между государством и предпринима-

тельским сектором, проведения необходимых реформ путем такого диалога с 

2007г. в Республике Таджикистан действует Консультативный совет по улучше-

нию инвестиционного климата. В состав данного органа входят представители 

органов государственной власти, представители зарубежных и отечественных 

частных организаций, партнеры по развитию. В рамках деятельности данного ор-

гана были реализованы реформы, направленные на упрощение процедур госу-

дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, совершенствование разрешительной системы, получение разрешений на 

строительство, упрощение процедур внешней торговли и др. Особую значимость 

для развития МСПП имеет его инфраструктурное обеспечение, основные 

направления развития которого приведены в приложение 2. 

В настоящее время в стране успешно   реализуются проекты по развитию 

инфраструктуры. А в рамках разрабатываемых программ обосновывают ис-
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пользование государственные ресурсов и частных инвестиций в сфере разви-

тия МСПП. Основные этапы развития промышленности на основе развития 

инфраструктуры и государственной поддержки приведены в таблице 2.19. 

 

Таблица 2.19 – Этапы реализации программы развития  

промышленной отрасли РТ на период до 2035 года 

Периоды Мероприятия 

Краткосрочная 

перспектива 

Производство и продажа избыточной электроэнергии, при наименьших поте-

рях; налаживание контактов со странами-импортёрами электроэнергии; улуч-

шение состояния уже существующих пищевых предприятий, развития транс-

портной инфраструктуры; подготовка и привлечение трудовых ресурсов. 

Среднесрочная 

перспектива 

Развитие горнорудной промышленности, химической и металлургической 

на базе существующих предприятий, и создание новых высокотехнологич-

ных предприятий промышленности; альтернативные способы получения 

электроэнергии: солнечные и ветряные электростанции 

Долгосрочная 

перспектива 

Развитие и создание наукоемких отраслей в области машиностроения: ав-

томобильной, железнодорожной, авиационной, бытовой техники, биотех-

нологии на основе нанотехнологии; переход всех транспортных средств 

страны на электроэнергию 
Составлено автором на основе материалов Министерства промышленности и новых технологий 

РТ и НСР-2030 
  

 Приоритеты промышленной политики Таджикистан – производство алю-

миния, электроэнергии, горнодобывающая промышленность, в небольшой сте-

пени пищевые продукты, химическое (включая фармацевтическое) производ-

ство, производство прочих неметаллических минеральных продуктов (строи-

тельных материалов, композиционных материалов и продукции с их использо-

ванием), производство электрооборудования и прочие виды производства (про-

изводство мебели, производство ювелирных изделий, изделий из цветных кам-

ней). Эти виды экономической деятельности, по планам правительства страны, 

в среднесрочной перспективе должны стать основой ВВП, производимого про-

мышленностью страны. Инвестиционные проекты по развитию МСПП и ин-

фраструктурных объектов иллюстрируются данными приложение 3. 

 Необходимо отметить, что реализация некоторых инвестиционных про-

ектов предполагается в свободных экономических зонах (СЭЗ). Так, строи-

тельство завода по производству доломита, завода облицовочных керамиче-

ских плит и завода по хранению, сушке овощей и фруктов ООО «Файзи Ис-

тиклол», ориентированных в СЭЗ «Дангара», заводов по переработке природ-

ного камня и утилизации отходов на территории СЭЗ «Сугд». Предприятия, 
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зарегистрированные в свободных экономических зонах, освобождаются от 

уплаты всех налогов, за исключением подоходного налога и социального 

налога. Для таких предприятий имеют место следующие льготы: 

– ввоз отечественных и иностранных товаров на территорию свободных 

экономических зонах освобождается от уплаты таможенных пошлин; 

– ввоз отечественных и иностранных товаров на территорию свободных 

экономических зонах освобождается от НДС; 

– ввоз отечественных и иностранных товаров на территорию свободных 

экономических зонах освобождается от уплаты акциза. 

По проектам “Внедрение в производство новой прядильной технологи-

ческой линии на прядильной фабрике города Бохтара Хатлонской области», 

«Строительство чулочного комбината» и «Строительство фабрики по произ-

водству трикотажных изделий» в городе Душанбе Правительством предусмот-

рены следующие льготы: 

– ввоз товаров непосредственно для собственных нужд вновь созданными 

и действующими предприятиями, занятыми полным циклом переработки 

хлопка-волокна в конечную продукцию (от хлопковой пряжи до хлопчатобу-

мажных швейных изделий), освобождается от таможенной пошлины, налог на 

прибыль, налог на недвижимое имущество и НДС сроком до 12 лет, начиная с 

1-го января года государственной регистрации вновь созданных предприятий, 

а для действующих предприятий - с 1-го января 2018 года; 

– мораторий на проверки деятельности субъектов предпринимательства в 

сферах производства в течение двух лет (2018-2020); 

–  новые предприятия по производству товаров освобождаются от уплаты 

налога на прибыль, при условии внесения их учредителями в течение 12 меся-

цев с момента государственной регистрации нижеследующих инвестиций в 

уставной фонд: а) на 2 года, если объем инвестиций составляет свыше 200 ты-

сяч долл. США до 500 тысяч долл. США; б) на 3 года, если объем инвестиций 

составляет свыше 500 тысяч долл. США до 2 млн долл. США; в) на 4 года, 

если объем инвестиций составляет свыше 2 млн. до 5 млн. долл. США; г) на 5 

лет, если объем инвестиций превышает 5 млн долл. США; 

– особый режим лицензирования в рамках инвестиционного соглашения 

(включая упрощенный режим выдачи, переоформления, продления лицензий, 
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предусмотренных инвестиционным соглашением, выдача лицензий на срок, 

превышающий максимальный срок действия лицензии, полное или частичное 

освобождение от оплаты лицензионных сборов и пошлин); 

– специальный режим налогообложения может быть предоставлен в соот-

ветствии с инвестиционным соглашением (включая освобождение от всех 

налогов, другие налоговые льготы, непредусмотренные законодательством); 

– выдача лицензии в рамках соглашения о разделе продукции, в течение 

30 дней с момента его подписания, без предоставления дополнительных доку-

ментов или получения дополнительных согласования; 

– ввоз производственно-технологического оборудования и комплектую-

щих изделий к нему, образующих единый технологический комплект осво-

бождается от уплаты таможенных пошлин; 

– возможность привлечения иностранных работников в рамках инвести-

ционного соглашения сверх установленной квоты. 

Проект производства полированного стекла ОАО «Лаъл» в г. Худжанд 

Согдийской области освобождается от налога на прибыль сроком на 5 лет. 

Льготы, предусмотренные по реализации проекта создания предприятия по 

производству фито чая в городе Душанбе, включают: 

– ввоз техники сельскохозяйственного назначения освобождается от 

уплаты таможенных пошлин и НДС; 

– пониженная (50%) ставка НДС действует при ввозе и последующей по-

ставке новых автомашин (легковые автомобили, моторные транспортные 

средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, моторные 

транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, и т.д.); 

– предоставление субсидий (финансовой поддержки) физическим и юридиче-

ским лицам, занятым в определенных отраслях агропромышленного комплекса; 

– специальный налоговый и таможенный режим может быть предоставлен 

в соответствии с инвестиционным соглашением (включая освобождение от 

всех налогов, другие налоговые льготы, а также от всех таможенных 

– платежей, упрошенная таможенная процедура, предоставления других 

таможенных льгот, непредусмотренных законодательством); 

– нулевая ставка ввозной таможенной пошлины при импорте товаров, 
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происходящих из государств-членов Евразийского экономического сообще-

ства и Украины; 

– мораторий на проверки деятельности субъектов предпринимательства в 

сферах производства в течение двух лет (2018-2020). 

Анализ показал, что доля банковских кредитов производственному биз-

несу, превысила 2,5 млрд сомони, что составило 41,2% от общего объема кре-

дитов. Из Государственного фонда поддержки предпринимательства при Пра-

вительстве РТ было выдано более 243 млн. сомони льготных кредитов 168 

субъектам предпринимательской деятельности. 

В 2017-2018 годах 14 субъектов хозяйствования получили кредиты на 

сумму 40,8 млн. Долларов США. были предоставлены льготные кредиты. Гос-

ударственным комитетом по инвестициям и управлению государственным 

имуществом РТ с целью повышения правовой и финансовой осведомленности 

предпринимателей в городах и районах страны проведены образовательные 

семинары по разъяснению нормативных правовых актов Республики Таджи-

кистан в области государственной поддержки предпринимательства, включая 

систему лицензирования, процедур проверки субъектов хозяйствования и мо-

ратория на проверки субъектов хозяйствования в сфере производства, налого-

вых и таможенных льгот для инвесторов, формирования у предпринимателей 

навыков по управлению, финансовому менеджменту, маркетингу и разработке 

бизнес-планов. Было организовано несколько форумов и конференций для де-

ловых кругов как внутри страны, так и за ее пределами, большое внимание 

уделялось и поддержке женщин-предпринимателей.  

Как видно из приведенного выше анализа, государственная политика в 

сфере предпринимательства характеризуется действенными мерами по стиму-

лированию развития промышленного предпринимательства в стране. Вместе 

с тем, несмотря на государственную поддержку частной экономической ини-

циативы в промышленности и в целом реальном секторе национальной эконо-

мики, в республике еще имеют место негативные тенденции.  

Так, согласно данным Агентства по статистике при Президенте Респуб-

лики Таджикистан по итогам 2017 года в Таджикистане прекратили деятель-

ность более 30 тысяч субъектов предпринимательства, что в три раза больше, 

чем за весь период 2014-2017. По состоянию на 31 декабря 2018 года по всей 
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стране было ликвидировано 27 550 предприятий, в том числе 1276 хозяйству-

ющих субъекта являлись юридическими лицами. В 2018 году было зареги-

стрировано 1213 юридических лиц, но за этот период было ликвидировано 

1276 юридических лиц. За последние три года произошло сокращение размера 

частных инвестиций в частном секторе, что соответственно сказалось на со-

кращении его доли в ВВП страны. Доля инвестиций частного сектора по отно-

шению к ВВП в 2015 году составила 4,6%, в 2016 году - 3,5%, в 2017 году - 

2,8% и за десять месяцев 2018 года - 2,6%. 

В целях повышения эффективности государственной поддержки, необ-

ходимо тщательно проанализировать причины отказа от предприниматель-

ской деятельности значительной части зарегистрировавшихся экономических 

субъектов, выявить существующие и потенциальные угрозы экономической и 

финансовой безопасности МСПП и на основании их анализа разработать меры 

по устранению барьеров их устойчивого развития.  

Следует тщательно изучить опыт развитых стран в области государ-

ственной субъектов малого и среднего промышленного предпринимательства, 

которые являются одним из драйверов развития политики внутреннего пред-

ложения и наращивания экспортного потенциала, что позволяет наращивать 

темпы экономического роста. Особую значимость в отечественных условиях 

приобретают такие барьеры, как недостаточный уровень развития человече-

ского капитала и ограниченный доступ к рынку капитала. По мнению автора, 

предпосылкой к повышению эффективности рынка капитала на таджикском 

рынке может быть стимулирование предпринимательской инициативы со сто-

роны частного сектора. Использование такого инвестиционного инструмента 

позволит реализовать механизм развития и поддержки малого и среднего про-

мышленного предпринимательства с точки зрения формирования инвестици-

онного климата и внутренних факторов экономического роста страны. 
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ГЛAВA 3. ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

КАК УСЛОВИЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРАНЫ 

 

3.1 Экспортный потенциал малого и среднего промышленного  

предпринимательства: барьеры формирования и развития 

Долгосрочные экономические прогнозы свидетельствуют о том, что 

процессы глобализации экономики и, как следствие, проблемы управления 

конкурентоспособностью предприятий на международном уровне сохраняют 

свою актуальность. Практика развитых государств показывает, что эффектив-

ность экспортно-ориентированной экономики достигается производством 

продукции на основе конкурентных преимуществ страны. Теория конкурент-

ных преимуществ выдвигает на первый план различия между странами и 

между национальными характерами. Анализ экономики промышленно разви-

тых стран показывает о наличии выраженных особенностей в моделях нацио-

нальных конкурентных преимуществ. Германия имеет давно устоявшиеся по-

зиции лидера в химической промышленности, многих видах производствен-

ного и обрабатывающего машиностроения, производстве машин высокого 

класса и печатного оборудования. США – в производстве моющих средств, 

медицинского оборудования, самолетов, компьютеров и программ компью-

терного обеспечения, а Япония – в производстве транспортного оборудования 

и связанного с ним машиностроения, высококачественной бытовой техники и 

печатного оборудования.  

Экспортная деятельность, как особый вид деятельности, направлена на: 

– поиск путей повышения эффективности использования природных ресурсов; 

–  использование преимуществ международного разделения труда; 

–  снижение уровня безработицы; 

–  усиление конкурентоспособности малых и средних предприятий и реа-

лизация наличия конкурентных преимуществ; 
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–  создание условий для притока валютных поступлений и возможность по-

полнения бюджета; 

– обеспечения экономического роста, повышения уровня и качества жизни 

населения. (Приложение 4)  

Развитие внешнеэкономических связей и интеграции Таджикистана в 

мировую хозяйственную систему предопределяет необходимость обеспечения 

конкурентоспособности национальной экономики и наращивания ее экспорт-

ного потенциала. Значение экспорта, как элемента поддержания и развития 

национального производства, фактора валютных поступлений с целью обес-

печения импортных потребностей экономики достаточно высоко и актуально 

для экономического развития страны. В современных условиях нестабильной 

рыночной среды, падения платежеспособного спроса и высокой волатильно-

сти цен, становится еще более ощутимой давно сложившая проблема высокой 

сырьевой зависимости роста экономики, которая диктует необходимость ди-

версификации экспорта, позволяющей сбалансировать и повысить эффектив-

ность функционирования экономики. Президент Республики Таджикистан, 

лидер нации Эмомали Рахмон в своем послании парламенту отметил «следует 

обратить особое внимание на развитие экспорта, ускорение диверсификации 

производства, нацеленного на экспорт и на основе имеющихся возможностей 

принять необходимые меры для конечной переработки хлопка, овощей и 

фруктов, полезных ископаемых, металлов и драгоценных камней» [66]  

Учитывая необходимость снижения зависимости от экспорта сырьевых 

товаров, проблема диверсификации номенклатуры отраслей становится 

весьма важной. Проблемы развития отечественного экспорта привлекают вни-

мание специалистов. В значительной степени их решение связано с развитием 

уровня экспортного потенциала предприятий. В НСР-2030[54] последующий 

рост экспортного производства, его диверсификация определены в качестве 

основных задач перехода Таджикистана на индустриально- инновационную 

модель экономики. В последние годы в этой сфере произошли определенные 

сдвиги. В 2017 году по сравнению с 2015 годом доля экспорта страны возросла 

на 10%, а импорт сократился на 12,7%.  

В условиях активного вовлечения экономики Таджикистана в структуру 
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мирового хозяйства и в связи с присоединением его к ВТО важнейшим трен-

дом развития отечественного малого и среднего промышленного предприни-

мательства (МСПП) становится ориентация на внешние рынки сбыта продук-

ции, использование открывающихся широких возможностей в сфере форми-

рования и использования их экспортного потенциала. Субъекты отечествен-

ного МСПП стремятся выйти на международные рынки, включиться в между-

народные производственно-логистические цепочки, используя одно из своих 

преимуществ - меньшую по сравнению с крупными корпорациями зависи-

мость от внешнеполитической ситуации, что упрощает их выход на внешний 

рынок. При этом МСПП обладает огромным потенциалом, особенно в сфере 

инноваций, что является одним из условий создания конкурентоспособной 

продукции. В связи с этим и с учетом зарубежного опыта в нашей стране необ-

ходимо развивать малое и среднее промышленное предпринимательство, сти-

мулируя его интернационализацию.  

Разработка и реализация обоснованной политики формирования и реа-

лизации экспортного потенциала субъекта экономической деятельности тре-

бует четкого представления сущности этого понятия. Экономическая катего-

рия «экспортный потенциал» пришла в экономическую науку в начале 90-х гг. 

в определенной степени на смену категории «экспортная база промышленно-

сти», которая анализировалась в 70-е и 80-е годы ХХ века.  

На сегодняшний день отсутствует общепринятая трактовка этого поня-

тия, что осложняет возможности управления экспортным потенциалом. В эко-

номической литературе существует много определений экспортного потенци-

ала. Разные авторы дают различные определения экспортного потенциала. Не 

претендуя на широту охвата, ниже нами приведены различные трактовки по-

нятия «экспортный потенциал». Российский ученый И.А. Русаков под экс-

портным потенциалом предприятия понимает «…совокупную способность 

предприятия, основанную на его производственных и экономических возмож-

ностях, осуществлять продажи производимой продукции за рубеж, привлекать 

прямые иностранные инвестиции и участвовать в международных промыш-

ленных процессах»1. 

                                                           
1 Русаков Л.А. Оценка экспортного потенциала предприятия. - М.: ЭКСМО, 2014. - 13 с. 
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По мнению Ю.М. Токаревой и П.В. Маниной, экспортный потенциал 

можно определить как совокупную способность предприятия создавать и про-

изводить конкурентоспособную продукцию на экспорт, продвигать ее на 

внешние рынки, выгодно реализовывать там товары и обеспечивать требуе-

мый уровень обслуживания1..Американский экономист Дж. Нейсбит опреде-

ляет экспортный потенциал предприятия как динамично меняющуюся состав-

ляющую экономического потенциала, организационно-техническая структура 

которого, подчиняясь миссии и целям предприятия, с учетом воздействия фак-

торов внешней среды и внутреннего состояния обеспечивает стабильные объ-

емы продаж с заданным уровнем рентабельности на рынках дальнего и ближ-

него зарубежья. [120]. Отечественный ученый Аминов Д. Г. в своем диссерта-

ционном исследовании приводит следующее определение экспортного потен-

циала промышленности стран с переходной экономикой понимает « ….это 

настоящая или возможная способность субъектов экономики (отрасли, реги-

она, страны в целом), осуществлять экспорт промышленной продукции на 

внешний рынок в условиях определенных ограничений и стимулов, зависящих 

от внутреннего потенциала экономики, спроса на зарубежных рынках, а также 

системы внутренних и внешних экспортных барьеров»2. 

Более общим является определение экспортного потенциала предприя-

тий, представленное в большинстве научных публикаций, как объем востре-

бованной на внешнем рынке конкурентоспособной продукции, которую могут 

произвести и реализовать хозяйствующие субъекты в существующих рыноч-

ных условиях. Изучение литературных источников показало, что существую-

щие определения экспортного потенциала имеют несколько ограниченную 

трактовку, в частности приравнивают его к производственному потенциалу и 

не учитывают потенциал реализации произведенной конкурентоспособной 

продукции. На наш взгляд определение экспортного потенциала отрасли 

имеет свою специфику и требует уточнения, поскольку, в данном случае, этот 

термин должен характеризовать не столько производственные возможности, а 

                                                           
1 Проблемы оценки экспортного потенциала предприятия // Научный клуб. URL: http://www.sophus.at.ru 

(дата обращения: 25.03.2015) 
2 Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук «Механизм разви-

тия экспортного потенциала промышленности Республики Таджикистан». Москва, Российский университет 

дружбы народов, 2014/ 
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интегрированную способность максимально удовлетворять потребности по-

требителей, рационально используя при этом ресурсы, учитывая интересы гос-

ударства и торговых партнеров. Существует достаточно распространенное 

определение, которое сводится к тому, что национальный экспортный потен-

циал представляет собой способность всего народнохозяйственного ком-

плекса, всех отраслей национальной экономики и предприятий производить 

необходимое количество конкурентоспособной продукции на экспорт. На наш 

взгляд такое определение экспортного потенциала касательно МСПП не до-

статочно. По нашему мнению, экспортный потенциал - это комплексный по-

казатель, учитывающий свойства и характеристики субъекта экономической 

деятельности для производства конкурентоспособной продукции, а также ха-

рактеристики организации реализации товаров для их продвижения на внеш-

них рынках и обеспечение требуемого уровня обслуживания. Экспортный по-

тенциал характеризует не только производственные возможности предприя-

тия, но и его возможности по поиску на зарубежном рынке партнеров, заклю-

чению и исполнению выгодных контрактов, предоставление покупателю не-

обходимых услуг.  

На основании изучения особенностей экономической категории «экс-

портный потенциал» мы пришли к выводу, что в его определении должна учи-

тываться не только «способность», но и «возможности реализовать эту спо-

собность». Ограничениями возможностей могут выступать различные фак-

торы и условия, в том числе политического характера. В связи с этим мы счи-

таем, что экспортный потенциал малого и среднего промышленного предпри-

нимательства представляет собой способность этого сектора националь-

ной экономики, эффективно используя материальные, финансовые, информа-

ционные и интеллектуальные ресурсы, производить продукцию, конкуренто-

способную на мировых рынках, и возможность экспортировать ее в доста-

точных объемах по мировым ценам.  

Изучение проблемы формирования экспортного потенциала в современ-

ной отечественной экономической литературе и исследованиях ученых стран 

СНГ еще не получило должного освещения. Это связано со многими причи-
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нами, в том числе с существованием в течение длительного периода государ-

ственной монополии на внешнеэкономическую деятельность. Постепенно в 

ходе либерализации внешнеэкономической деятельности по мере реализации 

принципов открытой экономики усилились научные поиски в рассмотрении 

данного вопроса.  

Экспортный потенциал предпринимательских структур и его элемент-

ный состав иллюстрируется схемой, представленной на рисунок 3.1. Возмож-

ности МСПП по реализации продукции на внешних рынках определяются 

наличием соответствующей инфраструктуры, в том числе международного 

уровня, мер государственной поддержки и эффективностью предпринима-

тельской деятельности. 

 

 

Рисунок 3.1. Компоненты экспортного потенциала МСПП 
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 В экономической литературе существуют различные подходы к определе-

нию факторов, формирующих экспортный потенциал промышленного пред-

приятия, и критериев, которые используются при оценке его уровня. Учитывая 

наличие разных уровней оценки категории «экспортный потенциал» выделим 

две группы факторов, содержание которых иллюстрируется рисунок 3.2. 

 

 

 

Рисунок 3.2. Факторы формирования экспортного потенциала предприятия 
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Внутренние факторы характеризуют деятельность предприятия: его кад-

ровый и научно-технический потенциал, опыт международной деятельности, 

активы, имидж и размер, его продукцию: цена, уникальность, гарантийное об-

служивание, уровень патентной защиты; стратегия экспорта отражает содер-

жание маркетинговой стратегии, политику ценообразования.  

В связи с многообразием факторов формирования экспортного потенци-

ала в экономической литературе существуют различные подходы к выбору 

критериев для его оценки. Так, Е.А. Мазилов в своем исследовании экспорт-

ного потенциала предлагает использовать восемь критериев: состояние произ-

водственных ресурсов, организацию логистики, состояние финансовых ресур-

сов, качество информационных ресурсов, состояние кадровых ресурсов, орга-

низацию системы маркетинга, удельный вес экспорта в общем объеме реали-

зации продукции и удельный вес продукции, сертифицированной на соответ-

ствие международным стандартам.  

Анализируя факторы и критерии, формирующие экспортный потенциал, 

можно сделать вывод, что данная экономическая категория предполагает нали-

чие не только способности, но и возможности для продвижения продукции на 

мировые рынки, наличие соответствующих условий, что является подтвержде-

нием предложенного нами выше определения «экспортный потенциал».  

В таблице 3.1 приведена система показателей, которая может быть ис-

пользована для оценки экспортного потенциала промышленного предприятия. 

Как видно из таблицы, экспортный потенциал характеризуют две группы по-

казателей: количественные (масштабные) и качественные. Некоторые из них 

могут определяться расчетным путем, другие предусмотрены формами стати-

стической отчетности.  

 

Таблица 3.1 – Система показателей уровня развития  

экспортного потенциала промышленного предприятия* 

№ Показатель Функция показателя 
Расчетная формула, ис-

точник 

1. Количественные (масштабные) показатели экспортного потенциала 

1.1 Прибыль предприятия от 

экспорта продукции 

Характеризует превышение выручки от 

экспорта (Вэ) над затратами предприя-

тия по экспорту (Зэ) 

 

Пэ = Вэ –Зэ 



106 

№ Показатель Функция показателя 
Расчетная формула, ис-

точник 

1.2 Среднегодовой объем экс-

порта предприятия 

Отражает объем реализованной на 

внешнем рынке продукции предприя-

тий в натуральном или стоимостном 

выражении 

Vэксп = ∑qn pn 

 

1.3 Среднегодовая стоимость 

оборотных активов пред-

приятия 

Отражает стоимость операционных ак-

тивов предприятия с одним производ-

ственным циклом использования 

Статистические формы 

финансовой отчетности 

предприятия  

1.4 Отражает стоимость опера-

ционных активов предприя-

тия с одним производствен-

ным циклом использования 

Отражает стоимость всей совокупности 

активов предприятия как целостного 

имущественного комплекса 

Статистические формы 

финансовой отчетности 

предприятия 

1.5 Среднегодовая стоимость 

основных средств пред-

приятия 

Отражает стоимость операционных ак-

тивов предприятия с длительным про-

изводственным циклом использования 

Статистические формы 

финансовой отчетности 

предприятия  

1.6 Себестоимость производ-

ства экспортной продук-

ции 

Отражает в денежном выражении объем 

ресурсов, использованных для производ-

ства экспортируемой продукции 

Статистические формы 

финансовой отчетности 

предприятия  

1.7 Среднесписочная числен-

ность работников пред-

приятия 

Отражает общее количество работни-

ков, привлеченных к выполнению экс-

портных контрактов 

ССЧ = сумма человеко-

дней за месяц / количе-

ство дней в месяце 

2. Показатели качества экспортного потенциала 

2.1 Уровень рентабельности 

экспорта предприятии 

Отражает объем полученной прибыли 

(Пч) в расчете на объем активов пред-

приятия (А) 

Ra = Пч/А 

2.2 Коэффициент инноваци-

онности экспортного про-

изводства 

Отражает удельный вес инновационной 

продукции (Vi) в общем объеме экс-

порта предприятия (Vз) 
 

2.3 Коэффициент капитализа-

ции стоимости активов 

предприятия 

Отражает соотношение рыночной (Vр) 

и балансовой (Vб) стоимости активов 

предприятия 
 

2.4 Коэффициент (индекс) ди-

версификации экспорта 

предприятия 

Характеризует удельный вес основного 

экспорта (Vосн) в общем объеме экс-

порта предприятия (Vобщ) 
 

2.5 Коэффициент износа ос-

новных фондов  

Характеризует отношение амортизаци-

онных отчислений за период эксплуата-

ции (А) к первоначальной стоимости 

основных фондов (Sперв) вследствие 

их эксплуатации 

Кз = А/Sперв 

* Составлено по Вестник южно-российского государственного технического универси-

тета, 2015. № 6 
 

Экспортный потенциал продукта (товара) в мировой практике оценива-

ется с помощью следующих показателей: 

– широта продуктового ассортимента и возможности его обновления; 

–  наличие у продукта (товара) рыночных конкурентных преимуществ, 

представляющих интерес для соответствующего потребителя страны (цена, 

качество, инновационная составляющая); 
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–  соответствие международным стандартам и технические характеристики 

товара; 

– уровень защищенности торговой марки (патенты, лицензии). 

Несмотря на включение Таджикистана в процессы глобализации и меж-

дународного экономического сотрудничества на сегодняшний день нет апро-

бированной и утвержденной соответствующими органами конкретной мето-

дики оценки экспортного потенциала, которая позволила бы достаточно точно 

оценить конкурентоспособность малого и среднего промышленного предпри-

нимательства на внешнем рынке. Одной из основных проблем оценки экспорт-

ного потенциала является отсутствие информационной базы для нее. Боль-

шинство авторов методик ограничиваются моделированием показателей без 

указания источников расчета, что снижает их практическую значимость.  

У независимого Таджикистана поиск своей ниши в системе междуна-

родного разделения труда и международной торговли происходит достаточно 

трудно, противоречиво и во многом стихийно [107]. 

В советское время таджикская экономика развивалась в рамках единого 

народнохозяйственного комплекса СССР. В тот период в республике целена-

правленно создавались и планомерно развивались отрасли тяжелой, легкой и 

пищевой промышленности. В структуре ВВП по секторам экономики в 1970-

1988 годах, промышленность занимала ведущее место. Дотационная часть 

бюджета Таджикистана в период 1989-1990 гг. составляла 18,7% ВВП респуб-

лики. За период 1980-1991 гг. помощь из союзного бюджета увеличилась с 

1,5% ВВП до 23,3% ВВП [70]. В тот период формой связи между союзными 

республиками являлись операции товарообмена. Каждая республика экспор-

тировала свою долю продукции в общий фонд развития общесоюзной эконо-

мики. Данные таблицы 3.2 свидетельствуют о том, что в период 1988-1991 гг. 

в структуре экспорта Таджикской ССР в другие республики союзного госу-

дарства наибольший удельный вес занимала промышленная продукция. При 

этом продукция легкой промышленности составила 48,9–25,6%, цветной ме-

таллургии 16,8–39,0%, машины и металлообработка – 10,8–13,1%, пищевой 



108 

промышленности – 9,6–13,2%, что свидетельствует о достаточно высоком 

промышленном потенциале республики в советский период.  

С приобретением суверенитета в республике в связи с известными собы-

тиями произошел спад промышленного производства, приведший к де инду-

стриализацией экономики, сократилась доля отраслей, выпускающих готовую 

продукцию, усилился сырьевой характер структуры экспорта. Наибольший 

спад производства имел место в легкой и химической промышленности, ма-

шиностроении и металлообработке. 

 

Таблица 3.2 – Отраслевая структура экспорта  

Таджикской ССР в 1988-1991 гг., %* 

Отрасль, товарная группа 
Годы 

1988 1989 1990 1991 

Всего 

в том числе 

100 100 100 100 

Электроэнергия 2,4 1,8 2,3 - 

Топливо 0,9 0,7 0,8 1,1 

Цветная металлургия 16,8 17,5 17,3 39,0 

Химия и нефтехимия 4,0 4,5 4,5 2,0 

Машины и металлообработка 10,8 9,8 8,6 13,1 

Строительные материалы 1,9 1,8 1,5 6,0 

Легкая промышленность 48,9 48,3 44,1 25,6 

Пищевая промышленность 9,6 9,8 15,2 13,2 

Сельское хозяйство 3,7 3,5 3,6 - 

Прочие материальные продукты 1,0 2,3 2,1 - 
 *Составлено по: /Л. Государства бывшего Советского Союза. Статистический сборник. Всемир-

ный Банк. Вашингтон, 1993. - С. 577. /  
 

После приобретения независимости претерпела кардинальные измене-

ния и географическая структура экспорта Таджикистана. Если в 1992 году экс-

порт в страны Содружества независимых государств (СНГ) составлял 62%, а 

в страны дальнего зарубежья 38%, то к 2014 году данное соотношение суще-

ственно изменилось: на долю стран СНГ приходилось 26 %, а дальнего зару-

бежья, преимущественно азиатских стран – 74% от общего объема экспорта. 

В 2015 году пятью основными торговыми партнерами Таджикистана по экс-

порту являлись Турция (28,7%), Швейцария (23,1%), Казахстан (16,4%), Иран 

(6,7%), Афганистан (6,3%). Ключевыми экспортными товарами в 2015 году 



109 

являлись первичный алюминий (24,8%), рудные концентраты (17,1%), хлопок-

волокно (17,5%) и электроэнергия (5,5%).  

Анализ динамики экспорта (таблица 3.3) свидетельствует о снижении его 

физических объемов за рассматриваемый период, при этом несбалансирован-

ность внешней торговли Таджикистана не только не снижалась, но даже и воз-

растала. Дефицит торгового баланса увеличивался, что обостряло проблему 

его покрытия. 

 

Таблица 3.3 – Экспорт основных видов продукции производственно-техниче-

ского назначения, сырья и товаров народного потребления из Таджикистана, 

тыс. долларов США 

 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Проволока алюминиевая  11147 4015 5634 950 3779 401 537 

Волокно хлопковое  197610 224048 189310 132455 144498 122646 121026 

Пряжа хлопчато-бумажная  9479 17831 11244 10317 7618 11052 36708 

Ткани хлопчато-бумажные  1709 2941 2531 1197 467 409 616 

Ковры и текстильные 

напольные покрытия  
41 90 364 107 82 48 191 

Электроэнергия  4269 21334 33258 48119 48362 51665 53427,6 

Картошка – Картофель  1 3 11 - 45 63 55 

Лук репчатый  13599 7128 12947 7725 10203 7167 2424 

Цитрусовые плоды  50 15 261 122 278 79 33 

Виноград  2110 2145 1471 1422 4448 2429 4051 

Яблоки, груши, айва  229 51 71 81 145 39 46 

Плоды сушеные  23568 25871 24540 21379 11184 7940 5888 

Арахис  945 1279 1139 505 585 464 470 

Томаты консервированные         

Фруктовые и овощные соки  807 553 205 186 30 13 127 

Спирт этиловый 197 55 17 - 57 51 - 

Табак и табачные изделия  227 1058 546 1491 1785 3448 3488 

Источник: Расчеты автора по статистическим данным АСП РТ, 2018,- С.520,79 
 

Несовершенство структуры экспортной корзины страны выражается в пре-

обладании первичного алюминия, рудных концентратов и хлопкового волокна, 

что отражает ее сырьевую направленность и выраженную зависимость от колеба-

ния мировых цен на сырьевые товары. Именно это явилось причиной снижения 

объемов экспорта из Таджикистана. Исключением является совместное таджик-

ско-итальянское производство по производству хлопчатобумажной пряжи и 

одежды, экспорт текстильных материалов и готовых изделий в Италию которого 
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в 2015г. увеличился по сравнению с 2002г. более чем в 2 раза. При этом в струк-

туре экспорта резко возросла доля готовых изделий, например, мужских и жен-

ских костюмов, с высокой добавленной стоимостью (93,3%). 

В целях активизации участия Таджикистана в системе международного 

разделения труда и повышения эффективности внешнеэкономической дея-

тельности в стране особую значимость приобрела задача по разработке и реа-

лизации государственной политики по развитию и диверсификации экспорт-

ного потенциала страны, в том числе вовлечения во внешнеэкономическую 

деятельность МСПП на основе формирования и реализации его экспортного 

потенциала.  

Основными барьерами развития не сырьевого экспорта в Таджикистане 

является высокая зависимость промышленных предприятий различных отрас-

лей от импорта оборудования, сырья и материалов, сложные процедуры тамо-

женного регулирования и администрирования, низкая доступность финансо-

вых ресурсов для развития на внутреннем рынке, что не позволяет достичь 

конкурентной позиции предприятиям и впоследствии рассматривать выход на 

внешние рынки в качестве возможной цели роста. В связи с этим деятельность 

государства должна и в дальнейшем концентрироваться на поддержке экс-

портных инициатив отечественных предприятий и преодолении барьеров, пре-

пятствующих решению этой задачи.  

Вопросы развития экспортного потенциала республики регулируются 

следующими нормативно-правовыми актами: Законом Республики Таджики-

стан "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" от 

03.09.1999; Указом Президента Республики Таджикистан «О либерализации 

валютных и экспортных операций и мерах по обеспечению полного возврата 

в республику валютной выручки» от 24.02.1996г.; - Постановлением Прави-

тельства Республики Таджикистан «О Программе развития экспорта Респуб-

лики Таджикистан на период до 2015 года». № 299 от 04.06.2006г. и многими 

другими документами. Согласно действующему законодательству страны при 
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осуществлении экспортных операций, таможенный тариф не применяется. За-

конодательством республики предусматриваются и другие меры, например,: 

минимальные экспортные цены, добровольное ограничение экспорта, согла-

шение по упорядочению рынка.  

В соответствии с Государственная программа содействия экспорту и им-

портозамещению в РТ на 2016-2020 гг. в стране предусмотрено создание бла-

гоприятных условий реализации государственной внешнеэкономической по-

литики, и повышение конкурентоспособности отечественной продукции на 

внешних рынках, направленной на увеличение объемов экспорта. Реализация 

Программы при реалистичном-базовом варианте позволит увеличить стои-

мость экспорта почти на 80%, улучшить соотношение экспорта к импорту с 

25,8% до 40%, сократить торговое сальдо на 5,9%. Создание свободных эко-

номических зон на территории Таджикистана явилось действенной мерой при-

влечения финансовых ресурсов в МСПП, наращивание его экспортного потен-

циала [126]. 

Как уже отмечалось выше, полноправным членом Всемирной торговой 

организации (ВТО) Республика Таджикистан стала 2 марта 2013 года. В связи 

с этим страна взяла на себя ряд важных обязательств, заключающихся в даль-

нейшей либерализации торгового режима и ускорении интеграции в мировую 

экономику. Средневзвешенные тарифы после вступления страны в ВТО прак-

тически не изменились и составили 8%. Одной из целей вступления страны в 

ВТО было привлечение новых технологий, которые в свою очередь, повы-

шают производительность труда и объемы экспорта.  

Следует отметить, что используемые в мировой практике эффективные 

меры поддержки экспорта пока не нашли широкого применения в отечествен-

ной практике. Вместе с тем в стране созданы некоммерческие общественные 

организации, оказывающие поддержку в продвижении отечественных товаро-

производителей на внешние рынки. Например, 24 октября 2005г. образован 

Союз предпринимателей и экспортеров Таджикистана (СПЭТ), который объ-

единяет тысячи членов, представляющих все регионы Таджикистана и около 
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10 отраслевых союзов и корпоративных ассоциаций, среди которых – Ассоци-

ация предпринимателей Республики Таджикистан, Ассоциация деловых жен-

щин Таджикистана, Союз инвесторов, торгово-промышленная палата РТ и 

другие. СПЭТ является членом Европейской конфедерации Ассоциаций ма-

лых и средних предприятий;  

Европейского Совета по малому бизнесу1 при финансовой поддержке 

Международного центра торговли (МТС) и Государственного секретариата 

Швейцарии по экономике (CЕКО) создан интернет портал «Директория экс-

портеров Таджикистана». Основная цель проекта заключается в повышении 

осведомленности международных деловых кругов об экспортном потенциале 

и экспортных возможностях предприятий Республики Таджикистан для про-

движения их товаров и услуг за рубежом, развития взаимовыгодных партнер-

ских отношений [21]. Несмотря на предпринимаемые меры ситуация, сложив-

шаяся в экспортном секторе экономики Таджикистана, свидетельствует о не-

достаточности государственной поддержки экспорто-ориентированных про-

изводств, в том числе МСПП. Расходы на развитие его экспортного потенци-

ала неадекватны тем задачам, которые необходимо решить. 

Одним из индикаторов, характеризующих степень вовлеченности субъ-

ектов экономической деятельности страны в международную торговлю, явля-

ется индикатор "условия торговли", представляющий собой соотношение экс-

порта и импорта в абсолютном выражении. За весь наблюдаемый период 

только в 1992г. экспорт преобладал над импортом. В 1999г. и 2000г. экспорт и 

импорт сравнялись в стоимостном выражении. Начиная с 2005 года, имело ме-

сто существенное увеличение денежных переводов мигрантов из-за рубежа, 

что вызвало значительный рост совокупного спроса населения на товары, 

услуги, а предприятий на инфраструктурные проекты, что и спровоцировало 

резкое увеличение импорта. С другой стороны, ограниченность экспортной 

корзины не способствовала увеличению экспорта. Это привело к превышению 

импорта над экспортом в 2017 году в 2,3 раза. В последние годы экспортеры 

                                                           
1 / http://spet.tj/objectives/ 
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сталкиваются с целым комплексом конъюнктурных проблем, осложняющих 

работу на внешних рынках. Прежде всего это геополитическая ситуация и об-

вал цен на ключевых сырьевых рынках.  

К числу ключевых системных проблем, сдерживающих экспортные воз-

можности экономики страны, следует отнести следующие: 

– низкий уровень конкурентоспособности продукции в силу низкого техно-

логического уровня; 

–  недостаточный опыт производителей и институциональные особенности 

смежных областей; 

–  наличие административных барьеров на пути экспорта продукции, как в 

Таджикистане, так и в соседних сопредельных государствах, и в потенциаль-

ных странах-импортерах; 

–  недостаточная степень свободы предпринимательства, непредсказуемая 

внешняя среда и ограниченный интерес к внедрению инноваций; 

–  отсутствие целенаправленной системы маркетинга и недостаточно эф-

фективный менеджмент, включая менеджмент качества. 

Следует отметить и особую значимость объективных предпосылок, вы-

ступающих барьерами в развитии экспорта, к которым относятся: 

– отдаленность от магистральных транспортных потоков и основных внеш-

них рынков; 

–  высокая доля транспортно-экспедиторских издержек в стоимости экс-

портной продукции, включая несанкционированные сборы; 

–  отсутствие институтов содействия и продвижения продукции на внут-

реннем и внешнем рынках; 

–  недостаточный уровень государственной поддержки развития экспорта; 

–  отсутствие реальных стимулов к экспорту для производителей. 

Проведенный анализ объема и отраслевой структуры экспорта выявил 

общее снижение стоимости экспортных поставок из Таджикистана при росте 



114 

вывоза в натуральном выражении, что обусловлено сырьевой направленно-

стью экспорта. В то время, как известно, что не сырьевой экспорт демонстри-

рует меньшее снижение по сравнению с общим.  

 Для отечественного МСПП относительно привлекательными являются 

целевые рынки пищевых продуктов и продукция легкой промышленности. 

Именно в этом направлении таджикские субъекты МСПП могут реализовать 

свои конкурентные преимущества по производству экологически чистых то-

варов. На внутреннем рынке уже имеет место тенденция импортозамещения 

некоторых видов продуктов питания отечественными производителями. Более 

высокий уровень сбыта в условиях оптимального выбора модели экспорта 

означает и более высокий уровень прибыли. Диверсификация сбыта с точки 

зрения географии продаж позволяет не допускать серьезных колебаний в 

уровне своих продаж и прибылей, поскольку экономические циклы в разных 

странах могут отличаться.  

Для достижения целей формирования и реализации своего экспортного 

потенциала субъекты МСПП должны разработать экспортную стратегию, ко-

торая представляет собой долгосрочный план деятельности фирмы, связанный 

с вывозом товаров, услуг, работ, капитала за границу иностранному контр-

агенту, а также предусматривающий комплекс мер для достижения поставлен-

ных целей по экспорту. На основании изучения имеющейся в литературных 

источниках информации и экспертных данных нами проанализированы три 

типа стратегий выхода малого и среднего промышленного предприниматель-

ства на внешние рынки: 

I. Экспортная 

II. Контрактная (совместная предпринимательская деятельность) 

III. Инвестиционная  

Содержание этих стратегий иллюстрируется рисунком 3.2. Как видно из 

рисунка, экспортный тип стратегии представляет собой самую простую форму 

выхода на внешние рынки. Предприятие может экспортировать свой товар 
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двумя способами: косвенным и прямым. Можно воспользоваться услугами не-

зависимых международных посредников (косвенный экспорт) или проводить 

экспорт самостоятельно (прямой экспорт). Практика косвенного экспорта 

наиболее распространена среди МСПП, начинающих свою экспортную дея-

тельность, так как она требует меньших финансовых ресурсы и связана с мень-

шим риском. Некоторые предприятия предпочитают экспортировать свои то-

вары напрямую посредникам, находящимся на внешнем рынке. Выгодным от-

личием этого вида экспорта является на наш взгляд возможность контроля 

предприятия над товарами, вывезенными на внешний рынок. К недостаткам 

можно отнести дополнительные затраты, возникающие в данном случае. Со-

держание контрактной стратегии (стратегия совместной предприниматель-

ской деятельности) предусматривает лицензирование, франчайзинг, подряд-

ное производство, управление по контракту. Инвестиционная стратегия (пря-

мого инвестирования) характеризуется высокой степенью риска и значитель-

ными расходами субъекта внешнеэкономической предпринимательской дея-

тельности. Практика показывает, что срок окупаемости инвестиций может со-

ставлять десятки лет. При этом эта стратегия, предусматривающая вложение 

средств в строительство нового предприятия или в покупку интересующих ак-

тивов на рынке, имеет цель не только экономического, но и географического 

проникновения на рынок.  

 Эксперты отмечают, что недооценка значимости задачи разработки обос-

нованной стратегии выхода на внешние рынки с целью реализации экспорт-

ного потенциала сказывается на потере возможностей роста предприятия в 

международных торговых отношениях1. 

Наши исследования зарубежного опыта показывают, что независимо от 

доли экспорта в объеме продаж среди экспортеров доля эффективных, конку-

рентоспособных предприятий почти в три раза превышает аналогичный пока-

затель среди предприятий, работающих только на внутреннем рынке.  

                                                           
1 Медушевская, И. Е. Изменения в характере конкуренции в условиях глобализации / И. Е. Медушевская // 

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. - 2006. - № 2 
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В условиях рыночной экономики одним из важнейших инструментов ре-

ализации экспортного потенциала становится реклама и прежде всего выста-

вочная деятельность. В Таджикистане за последние 15 лет было проведено бо-

лее 350 выставок национального и иностранного производства. Но местные 

предприниматели представили свою продукцию за пределами страны только 

на 32-х международных выставках [66]. Наиболее эффективными являются 

специализированные выставочные мероприятия. Оптимальная отдача от уча-

стия в таких выставках обусловлена тем, что они собирают заинтересованных 

руководителей и специалистов, обеспечивая им возможность найти нужную 

информацию, производителя или подрядчика, получить консультацию, откор-

ректировать свои планы. Таким образом, предприятия, ставящие перед собой 

задачи по расширению рынков сбыта продукции и услуг, имеют отличную воз-

можность для их решения. Общение посетителей и участников выставки дает 

наибольший эффект в любых переговорах: здесь, как правило, оговариваются 

различные положения будущих сделок, появляется возможность посетить 

объекты производства, торговые дома перспективных партнеров и т. п. 

Приведенные выше аналитические данные и принимая во внимание тео-

ретические основы формирования экспортного потенциала, можно выделить 

несколько ключевых барьеров для его формирования и развития в МСПП Та-

джикистана и предложить соответствующие меры по их преодолению, кото-

рые приведены в таблице 3.4. 

Приведенные проблемные аспекты, сопутствующие реализации экс-

портного потенциала малых и средних промышленных предприятий не могут 

рассматриваться отдельно, так как административное и государственное регу-

лирование напрямую оказывает влияние на финансовую, логистическую, сбы-

товую деятельность фирм, а наличие высококвалифицированного управленче-

ского персонала, способного обучаться и использовать опыт в организации 

международной деятельности, обеспечивает использование инструментов 

поддержки со стороны государства.  
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Таблица 3.4 – Ключевые барьеры формирования и использования экспорт-

ного потенциала в малом и среднем предпринимательстве Таджикистана 

№ 
Барьеры экспортеров 

Наименование  Содержание  
1.  Административные 

барьеры и низкая эф-
фективность государ-
ственной поддержки 
экспортеров 

Проблемы с таможенным законодательством, оформлением серти-
фикатов происхождения и другими разрешительными документами, 
налоговая нагрузка на уровне развитых стран, дорогие внутренние 
кредитные ресурсы, нестабильные экономические и политические 
условия, вызванные внешнеэкономическими отношениями стран.  

2.  Низкая конкуренто-
способность продук-
ции 

Для выхода на внешние рынки недостаточно иметь товар надлежа-
щего качества с приемлемой ценой. В современных условиях сле-
дует уделять внимание таким конкурентным преимуществам как 
быстрая адаптация к изменениям спроса и предложения, развитие 
логистической и маркетинговой инфраструктуры. Для повышения 
конкурентоспособности продукции МСПП необходим комплексный 
подход, включающий создание информационной среды и высокотех-
нологичных производств. 

3. Недоразвитость управ-
ленческой деятельно-
сти 

Создание конкурентоспособного продукта на международном рынке 
является одним из множества элементов реализации экспортного по-
тенциала предприятия. Сбыт продукции на внешнем рынке значи-
тельно отличается от сбыта на внутреннем, что обуславливает необ-
ходимость применения большого арсенала управленческих инстру-
ментов международного уровня. Для эффективного внедрения и ис-
пользования данных инструментов необходим персонал исключи-
тельно внешнеэкономической деятельностью, изучением рынков, раз-
витием маркетинговых коммуникаций и другими критериями, влияю-
щими на развитие экспорта предприятия. 

 

Таким образом, МСПП обладает формирующимся, в одних отраслях, и 

сформированным, требующим реализации, в других отраслях, экспортным по-

тенциалом. Главной задачей на сегодняшний день является выявление скры-

того экспортного потенциала параллельно с решением изученных в рамках 

данной работы проблем, комплексный подход к указанным аспектам будет 

способствовать выходу экспорта малых и средних промышленных предприя-

тий на положительные показатели и позволит обрабатывающей промышлен-

ности создавать конкурентоспособную на внешних рынках продукцию, содей-

ствуя тем самым обеспечению национальной конкурентоспособности. Таким 

образом, оценивая нынешнюю экспортную специализацию страны, необхо-

димо отметить чрезмерную зависимость торгового баланса от колебаний цен 

на сырье, а экспортный потенциал используется значительно ниже его воз-

можностей. Экспортный потенциал малого и среднего промышленного пред-

принимательства, который мог бы выступать в роли драйвера экономического 

развития в современной экономике Таджикистана, пока этой роли не играет. 

Для того, чтобы производство на экспорт превратилось в эффективный сектор 
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экономики, необходимо принять целый комплекс мер, направленных на рас-

ширение экспорта, его диверсификацию и трансформацию внешнеэкономиче-

ских связей. Как отмечено выше, деятельность малых и средних предприни-

мательских структур связана с высокой степенью риска, подвержена угрозам, 

имеющим внешнюю и внутреннюю природу, что провоцирует формирование 

барьеров в выполнении возложенных на них стратегических задач. В этих 

условиях особую актуальность приобретают задачи выявления уязвимости ма-

лого и среднего промышленного предпринимательства, прогнозирования 

угроз, имеющих различную природу, оценки уровня его экономической без-

опасности и обоснованию комплекса мер по ее обеспечению. Учеными рас-

сматривается отдельно экономическая безопасность и экспортный потенциал. 

Однако компоненты экспортного потенциала являются составляющими эко-

номической безопасности, поэтому целесообразно рассматривать экспортный 

потенциал как один из факторов обеспечения экономической безопасности. 

Одновременно на данный момент остаются недостаточно рассмотренными во-

просы определения связей и влияния экспорта на обеспечение экономической 

безопасности, что подтверждает актуальность этого аспекта исследования ма-

лого и среднего промышленного предпринимательства. Исследованию этих 

вопросов посвящены последующие разделы настоящей главы. 

 

3.2 Методика оценки экономической  

безопасности малых и средних промышленных предприятий 

 

Особенностью современных систем управления хозяйствующими субъ-

ектами является концентрация особого внимания на обеспечении их экономи-

ческой безопасности. При этом большинство научных исследований посвя-

щено обоснованию управленческих механизмов, направленных на обеспече-

ние стратегической устойчивости крупных бизнес-структур, отдельных реги-

онов и государства в целом, в то время как теоретические и методические ис-

следования, посвященные экономической безопасности малых и средних 

предприятий, остаются незавершенными. Однако именно малый и средний 

бизнес наиболее уязвим и часто оказывается в условиях повышенного риска, 
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высокой неопределенности, ограниченного доступа к ресурсам, необходимым 

для реализации мер смягчения и нейтрализации угроз. При этом, как отмечено в 

предыдущих разделах диссертации, малый и средний бизнес являются драйве-

рами устойчивого социально-экономического развития государства, реализации 

стратегической цели перехода на индустриальную модель экономики страны.  

Несмотря на предпринимаемые меры, в том числе государственными 

органами, гибкость и мобильность малых и средних предприятий вступает в 

противоречие с недостаточной защищенностью их бизнес-деятельности, что 

обуславливает необходимость не только разработки и последовательной реа-

лизации инструментов обеспечения экономической безопасности, но и их 

трансформации в качественно иной инструментарий, соответствующий осо-

бенностям малого и среднего бизнеса и условиям, в которых осуществляется 

его функционирование. Актуальность этих и других обстоятельств предопре-

делили необходимость разработки методического подхода к оценке экономи-

ческой безопасности малых и средних предприятий, что и явилось задачей 

данного параграфа.  

Анализ существующих в отечественной и зарубежной литературе 

толкований понятия экономическая безопасность позволяет рассмотреть ее как 

способность малых и средних предприятий достигать бизнес-целей сохраняя 

устойчивое развитие, снижая силу негативного воздействия факторов внешней 

и внутренней среды и при этом максимально использовать их позитивное 

проявление. Данный подход иллюстрируется рисунок 3.3.  
 

 

Рисунок 3.3. Экономическая безопасность малых и средних предприятий  
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Как видно из представленного рисунка 3.3, экономическая безопасность 

обеспечивается его устойчивым развитием, которое оказывается под влиянием 

как позитивных, так и негативных факторов внешней и внутренней среды. 

Устойчивое развитие предусматривает положительную динамику темпов раз-

вития финансово-хозяйственной деятельности малых и средних предприятий, 

последовательные эволюционные изменения с переходом на новый и более 

качественный уровень.  

Анализ литературных источников показывает, что большинство отече-

ственных и зарубежных ученых придерживаются мнения, что основной функ-

цией экономической безопасности является противостояние угрозам и сниже-

ние своей уязвимости. Угрозы и уязвимость, имеющие самую разнообразную 

природу, являются дестабилизирующими или благоприятными факторами и 

условиями внешней и внутренней предпринимательской среды. Они способны 

повлиять на равновесие экономической деятельности или даже нарушить его. 

Последнее означает потерю хозяйствующим субъектом безопасности и реали-

зацией угрозы, что на практике находит свое выражение в утечке большей ча-

сти активов, уходе с рынка, банкротстве, разорении и т. п. Факторы внутрен-

ней предпринимательской среды, провоцирующие угрозы или уязвимость 

предприятия имеют внутреннюю природу и включают низкую платежеспо-

собность и финансовую нестабильность, низкую рентабельность, высокий 

уровень морального и физического износа основного капитала, отсталость 

формы организации и нормировании труда, слабый менеджмент, низкую тру-

довая и исполнительская дисциплина, высокую текучесть кадров, отсутствие 

кадрового резерва и т.д. В этом случае даже при наличии благоприятной внеш-

ней среды и отсутствии серьезных угроз уровень безопасности предпринима-

тельской деятельности предприятия будет снижаться.  

На рисунке 3.4 представлен алгоритм поэтапной оценки уровня эконо-

мической безопасности субъектов малого и среднего промышленного пред-

принимательства. Последовательность действий, представленных в данном 
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алгоритме, позволяют поэтапно оценить уровень экономической безопасности 

малых и средних предпринимательских структур. Рассмотрим содержание 

каждого этапа.  

 

Рисунок 3.4. Алгоритм поэтапной оценки уровня экономической 

безопасности субъектов малого и среднего промышленного 

предпринимательства  
 

Этап 1. Анализ существующих методов оценки экономической безопасности 

субъектов малого и среднего промышленного предпринимательства (таблица 3.5). 

Предложенные методы приемлемы для комплексной оценки уровня эко-

номической безопасности бизнес структур. Однако следует отметить, что вы-

бор метода оценки, а также определение пороговых значений в каждом кон-

кретном случае индивидуален и должны учитывать отраслевые особенности, 

цели и уровень развития субъекта хозяйствования.  

На наш взгляд наиболее приемлемым является метод интегрально-

балльной оценки, к основным преимуществам которого можно отнести мно-

1 

 Анализ существующих методик оценки уровня экономической безопасности 
малых и средних предпринимательских структур 

2 

Разработка критериев оценки уровня экономической безопасности малых и сред-

них предпринимательских структур и адекватной им системы индикаторов 

3 

Обоснование пороговых значений индикаторов экономической безопасности 
малых и средних предпринимательских структур 

 

4 

Расчет таблицы интегрально бальной оценки уровня экономической 
безопасности малых и средних предпринимательских структур  

 

5 

Обобщающая оценка уровня экономической безопасности экономической 
малых и средних предпринимательских структур 

6 

Определение класса экономической безопасности малых и средних 
предпринимательских структур 
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гомерность, результативность и наглядность. В тоже время интересен сравни-

тельный анализ, так как результаты оценки необходимо сравнивать с другими 

предприятиями или с предыдущим периодом, в связи с тем, что показатель 

уровня экономической безопасности по своей сути величина относительная и 

меняется во времени.  

 

Таблица 3.5 – Методы оценки экономической безопасности* 

Метод Описание Преимущество Недостатки 

Индикативный 

метод оценки  

 

Сравнительный анализ ин-

дикаторов экономической 

безопасности бизнес субъ-

екта с их пороговым уров-

нем, отклонение предель-

ных значений свидетель-

ствует об угрозах экономи-

ческой безопасности 

позволяет выявить уязви-

мые места в деятельности 

предприятия; 

удобен в выявлении и кор-

ректировке значений инди-

катора  

Не исключена возмож-

ность погрешностей 

при определении поро-

говых значений индика-

торов 

Многомерный 

сравнительный 

метод оценки 

Сбор информации по обос-

нованных показателям в 

разрезе групп предприятий 

и формирование матрицы 

исходных 

данных 

Расчет на основе ком-

плексного многомерного 

подхода  

Полученные результаты 

характеризуют уровень 

экономической безопас-

ности только по сравне-

нию с другими пред-

приятиями 

Интегрально -

балльный метод 

оценки 

Основан на классификации 

предприятий по степени 

риска исходя из фактиче-

ского уровня показателей и 

их рейтинга, выраженного 

в баллах. 

Субъекты хозяйствования 

ранжируются по уровню 

экономической безопасно-

сти (1, 2, 3 и т.д. место).  

Сложность, обуслов-

ленная использованием 

методов математиче-

ского анализа большого 

массива информации  

*Составлено автором на основании: 1. Тамбовцев В.Л. Экономическая безопасность хозяйствен-

ных систем: структура проблемы // Вестник Московского гос. ун-та. – Серия 6 «Экономика». – 

1995. – №3. – С. 3-9, 2. Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности пред-

приятия. – СПб., – 138 с, 3. Савицкая Г.В. «Анализ хозяйственно деятельности предприятия», 

Минск «Ново знание» 2000 г., стр. 667 

 

Этап 2. Разработка внутренних и внешних критериев оценки уровня эко-

номической безопасности малых и средних предпринимательских структур.  

В таблице 3.6 приведен сравнительный анализ существующих методи-

ческих подходов к обоснованию критериев и индикаторов экономической без-

опасности малых и средних предпринимательских структур. 
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Таблица 3.6 – Методические подходы к обоснованию 

критериев и индикаторов экономической безопасности* 

Подходы Содержание Индикаторы 

1 - Безопасность как способность эффективно использовать ресурсы фирмы 

Ресурсный под-

ход 

 

Оценка уровня экономиче-

ской безопасности на основе 

анализа всех корпоративных 

ресурсов с определением об-

щего показателя использова-

ния ресурсов 

чистая дисконтированная стоимость, норма доходно-

сти; модифицированная внутренняя норма доходно-

сти, срок окупаемости инвестированного капитала, ин-

декс прибыльности, эквивалентный аннуитет, показа-

тель рентабельности инвестиций по денежному по-

току, чистая операционная прибыль, средневзвешен-

ная стоимость инвестированного капитала, рентабель-

ность инвестированного капитала  

2 – Безопасность как способность организовать внутренние процессы и внешние связи 

Процессный 

подход 

Анализ процессов фирмы 

определяет эффективность 

функционирования всех 

внутренних и внешних биз-

нес-процессов 

Внутренние процессы: кадровые, производственные, 

организационные, финансовые процессы 

Внешние связи: Взаимодействия с местными бизнес-

структурами включая показатели конкурентного взаи-

модействия 

3 – Безопасность как способ нейтрализации региональной специфики 

Инфраструктур-

ный подход 

Анализ инфраструктуры 

бизнес среды, выявление 

возможностей дальнейшего 

развития и обеспечения эко-

номической безопасности  

Сетевая инфраструктура  

Инженерная инфраструктура 

Производственная инфраструктура 

Транспортная инфраструктура 

Финансовая инфраструктура 

Рыночная инфраструктура 

Информационная инфраструктура 

4 - Безопасность как способность фирмы за счет внутренних ресурсов снижать 

внутренние риски и угрозы в экономическом пространстве 

Системный под-

ход 

Анализ фирмы как открытой 

системы, определяет эконо-

мическую безопасность на 

основе оценки состояния, 

взаимосвязи и взаимовлия-

ния элементов фирмы и её 

внешних связей 

Взаимодействие с региональными и местными орга-

нами власти  

Взаимодействие с крупным бизнесом 

5 – Безопасность как способность эффективно реагировать на внешние условия 

Циклический 

подход 

 

 

Анализ колебаний во внеш-

ней и внутренней среде, вы-

явление угроз на стыке эко-

номических циклов роста, 

спадов и подъёмов 

 Внутренние: индекс инновационной активности, ин-

декс инвестиционной активности, технологический 

уклад. 

Внешние: уровень безработицы, 

уровень инфляции, индекс цен. 

*Составлено автором по литературным источникам 

 

Приведенные в таблице методические подходы позволяют определить 

критерии экономической безопасности экономических субъектов. 

Этап 3. Обоснование пороговых значений индикаторов экономической 

безопасности малых и средних бизнес предпринимательских структур. Необ-

ходимо отметить особую значимость пороговых значений индикаторов эконо-



124 

мической безопасности хозяйствующего субъекта, каждый из которых харак-

теризует допустимый уровень безопасности, точнее границы, выход за пре-

делы которых представляет угрозу экономической безопасности. Уровень пре-

дельных величин пороговых значений весьма непостоянен и изменчив, так 

как, как правило, он должен соответствовать целям предприятия на текущий 

момент времени. Основные методы определения пороговых значений индика-

торов представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Методы определения пороговых значений 

показателей экономической безопасности* 
Метод Описание Предназначение 

Метод эксперт-
ных оценок 

Основан на суждениях экспертов-про-
фессионалов, способных определить 
величину пороговых значений 

Применим в том случае, когда формаль-
ными методами невозможно или затруд-
нительно определить порог 

Коэффициент ва-
риации 
 

Позволяет выявить уровень отклонения 
стандартного показателя к среднему в 
процентах 

Универсальный метод дает возможность 
оценить уровень рискованности и доход-
ности 

Дифференциаль-
ное исчисление 

Математический аппарат для выявле-
ния максимального и минимального 
значения и ограничения 

Позволяет решить задачи на экстремум 
функции нескольких переменных, основ-
ным условием является равенство нулю 

Метод оптимиза-
ции 

Математический аппарат для выявле-
ния оптимального значения показате-
лей экономической безопасности пред-
приятия 

Позволяет получить оптимальные значе-
ния ряда показателей хозяйственной дея-
тельности 

* Составлено автором по источникам: 1. Краснощек, А.А. Некоторые аспекты анализа и оценки эко-

номической безопасности [Текст] / А.А. Краснощек // Вестник Сибирского государственного аэрокос-

мического университета им. академика М.Ф. Решетнева. – 2011. – №3, 2.Поздеев В.Л Актуальные за-

дачи анализа экономической безопасности предприятия // Учет. Анализ. Аудит. 2016. № 2. 

 

Сравнительный анализ методов определения пороговых значений каж-

дого индикатора экономической безопасности показал, что наиболее приемле-

мым является метод экспертных оценок. Этот метод несмотря на наличие эле-

мента субъективности позволяет определить пороговый уровень индикатора, 

который в другом случае определить невозможно.  

В целях определения пороговых значений методом экспертных оценок 

нами составлена анкета по пороговым значениям и баллам безопасности в со-

ответствии с состоянием показателей. Данная анкета позволит определить 

уровни безопасности и присвоить им баллы для консолидации в единый инте-

гральный балл безопасности (Приложение 5).  

http://cyberleninka.ru/journal/n/uchet-analiz-audit
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Экспертами ранжируются предложенные шкалы в соответствии с уров-

нем безопасности и присваиваются баллы такие как: 

– высокий балл «4» присваивается лучшему состоянию;  

– средний балл «3» присваивается не столь лучшему состоянию; 

– низкий балл «2» присваивается не столь худшему состоянию; 

– критический балл «1» присваивается самому худшему состоянию.  

Анализ методологии оценки экономической безопасности малых и сред-

них бизнес структур, показал, что для эффективной оценки уровня экономи-

ческой безопасности необходимо определить показатели, отражающие состо-

яние бизнес субъекта и бизнес среды. Анализ методических подходов к фор-

мированию критериев и показателей определения уровня экономической без-

опасности способствовал формированию 5 внутренних и 5 внешних крите-

риев, которые содержат 36 показателей.  

Таким образом, процесс обеспечения безопасности нуждается в инстру-

ментах, позволяющих систематизировано и последовательно определить уро-

вень безопасности. На наш взгляд предложенный алгоритм позволяет по-

этапно оценить уровень экономической безопасности предприятий.  

 

3.3 Оценка экономической безопасности малых и средних  

промышленных предприятий Республики Таджикистан 

 

С целью апробации предложенного выше алгоритма оценки экономиче-

ской безопасности малого и среднего промышленного предпринимательства 

были выбраны предприятия пищевой промышленности Таджикистана, как 

наиболее распространенный вид производственной деятельности. В целях ис-

ключения возможности нанесения ущерба бизнесу этих предприятий, в насто-

ящей работе каждому из них присвоен соответствующий идентификационный 

номер. В пищевой промышленности страны наибольшее развитие малое и 
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среднее предпринимательство по переработке молока, мяса и производству 

хлебобулочной продукции.  

Для анализа уровня экономической безопасности выбранных предприя-

тий использован метод интегрально - бальной оценки. Экономическая без-

опасность выбранных предприятий оценивалась на основании собранной ин-

формации, которая включала показатели: [125] 

– финансовая устойчивость; 

– рентабельность; 

– движение и использование основных средств;  

– численность, структура кадров и их текучесть; 

– конкурентоспособность. 

Пороговые значения индикаторов дополнены баллами безопасности. 

Баллы каждого показателя определены экспертным методом. Использование 

экспертного метода весьма целесообразно при определении шкал и уровней, 

особенно когда задача оценки затруднительна при использовании других 

существующих способов. Показатели, дополненные шкалами и баллами 

способны дать более полную оценку уровню экономической безопасности 

малых и средних промышленных предприятий. 

В таблице 3.8 представлен расчет финансовой устойчивости выбранных 

для обследования предприятий. При этом расчет основывался на - таких 

показателях как: 

– наличие собственного оборотного капитала; 

– наличие собственных долгосрочных источников финансирования; 

– общий размер финансирования из основных источников. 

Финансовая устойчивость определялась по степени покрытия  

 запасов и затрат источниками средств; 

 внеоборотных активов источниками средств. 
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Таблица 3.8 – Показатели финансовой устойчивости 

анализируемых предприятий, тыс. сомони 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

Финансовое состояние предприятия № 1 

Излишек (+) или недостаток (-) собствен-

ного оборотного капитала 

-205 

619,00 

-454 

697,00 

270031 173173 87365 

Излишек (+) или недостаток (-) собствен-

ных источник формирования запасов 

-181 

756,00 

-435 

171,00 

327784 243143 183866 

Излишек (+) или недостаток (-) общей ве-

личины нормальных источников форми-

рования запасов 

270 

881,00 

89 

355,00 

735069 816347 488129 

Финансовое состояние предприятия №2 

Излишек (+) или недостаток (-) собствен-

ного оборотного капитала 

-864764 -947269 -859328 -1089084 -1197856 

Излишек (+) или недостаток (-) собствен-

ных источник формирования запасов 

-312018 -137473 -368713 -846353 -924357 

Излишек (+) или недостаток (-) общей ве-

личины нормальных источников форми-

рования запасов 

404245 281927 440264 149603 234328 

Финансовое состояние предприятия №3 

Излишек (+) или недостаток (-) собствен-

ного оборотного капитала -37214 

-

66339,2 -22533,1 -21603,5 -33101,02 

Излишек (+) или недостаток (-) собствен-

ных источник формирования запасов -29182,3 

-

66339,2 -22533,1 -11626,8 -26 044,35 

Излишек (+) или недостаток (-) общей ве-

личины нормальных источников форми-

рования запасов 42674,28 

40441,5

1 99356,66 103290 84 004,55 

Финансовое состояние предприятия №4 

Излишек (+) или недостаток (-) собствен-

ного оборотного капитала 

- - 

-149493,8 -205695,1 -129654,2 

Излишек (+) или недостаток (-) собствен-

ных источник формирования запасов 

- - 

-25209,1 -118811 -75211,6 

Излишек (+) или недостаток (-) общей ве-

личины нормальных источников форми-

рования запасов 

- - 

65925,7 3272,3 13109,3 

№ 1 

Тип финансовой устойчивости 

низкая 

(0,0,1) 

низкая 

(0,0,1) 

абсолютная 

(1,1,1) 

абсолютная 

(1,1,1) 

абсолютная 

(1,1,1) 

№ 2 низкая 

(0,0,1) 

низкая 

(0,0,1) 

низкая 

(0,0,1) 

низкая 

(0,0,1) 

низкая 

(0,0,1) 

№ 3 низкая 

(0,0,1) 

низкая 

(0,0,1) 

низкая 

(0,0,1) 

низкая 

(0,0,1) 

низкая 

(0,0,1) 

№ 4 - - низкая 

(0,0,1) 

низкая 

(0,0,1) 

низкая 

(0,0,1) 
 

Анализ финансовой устойчивости позволяет своевременно выявить 

проблемы платежеспособности предприятия. Результаты показателей 

финансовой устойчивости позволяют определить уровень безопасности по 

четырем типам, где каждому типу присвоен балл безопасности в соответствии 

со шкалой трехкомпонентного показателя. В целях оценки финансовой 

устойчивости необходимо выявить тип финансового состояния, рассчитав 
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трехкомпонентный показатель по каждому анализируемому предприятию.  

В соответствии с представленными данными в таблице 3.9 каждому 

трехкомпонентному показателю присвоен балл безопасности. Чем выше 

финансовая устойчивость, тем выше балл, и как следствие, и уровень 

экономической безопасности высокий. 

 

Таблица 3.9 – Оценка финансового положения  

предприятия, показатель и баллы 

Уровень устойчивости Трехкомпонентный показатель Баллы безопасности 

Абсолютный S = (1,1,1) 4 

Нормальный S = (0,1,1) 3 

Низкий S = (0,0,1) 2 

Критический S = (0,0,0) 1 
 

Результаты анализа, полученные на основании оценки финансовой 

устойчивости предприятия №1 свидетельствуют об абсолютной устойчивости 

данного предприятия за последние три года. Трехкомпонентный показатель 

свидетельствует о том, что с 2014 года компания свои запасы покрывает за счет 

собственного оборотного капитала, не прибегая к внешним займам. Об этом 

свидетельствует положительная динамика достаточности собственных 

источников и долгосрочных заемных источников формирования запасов и 

затрат, а также стабильность излишка общей величины основных источников 

формирования запасов. 

Финансовая ситуация остальных трех предприятий свидетельствует об 

их низкой устойчивости, так как у всех трех наблюдается недостаток 

собственного оборотного капитала и долгосрочных источников формирования 

запасов, а также предприятия находятся в зависимости от заемных средств.  

Следующий критерий, по которому осуществляется оценка экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта, является рентабельность. Для 

характеристики этого критерия были выбраны показатели рентабельность продаж 

и взаимосвязь темпов роста балансовой прибыли, выручки и валюты баланса 

(таблица 3.10). 
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Таблица 3.10 – Рентабельность анализируемых предприятий за 2014-2018 годы 

Наименование 

предприятия 
2014 2015 2016 2017 2018 

Темп роста балансовой прибыли 

 № 1 -99,8 -10,2 3409,6 54,0 178,9 

 № 2  162,2 70,2 86,0 86,1 101,2 

 № 3  123,2 79,7 112,0 106,3 109,8 

 № 4  - - 105,7 -12,8 -323,4 

Темп роста выручки, тыс сомони 

 № 1  289,1 375,8 340,0 93,5 123,8 

 № 2  417,5 59,4 167,7 144,8 80,1 

 № 3  169,8 54,7 266,4 110,1 46,2 

 № 4  - - 142,5 133,9 125,4 

Темп роста валюты баланса 

 № 1  110,4 119,9 124,3 101,1 93,3 

 № 2  143,1 115,3 113,2 96,7 118,2 

 № 3  51,7 135,2 106,6 99,4 89,9 

 № 4  - - 127,2 105,6 75,1 

Рентабельность продаж 

 № 1 25,6 17,6 13,4 12,6 14,4 

 № 2  77,3 42,8 33,2 22,9 32,1 

 № 3  20,1 35,3 20,6 30,7 29,2 

 № 4  - - 29,2 32,1 30,0 

Классы рентабельности 

 № 1 

  

ТРП<1, 

ROS≥0 

Низкий 

ТРП<1, 

ROS≥0 

Низкий 

ТРП≥ТРВ≥ТРБ≥

1 Золотой 

ТРВ≥ТРП≥1 

и ТРБ≥ 

ТРП≥1, 

ROS≥0 

средний 

ТРП≥ТРВ≥ТРБ≥

1 Золотой 

 № 2  ТРВ≥ ТРП≥ 

ТРБ≥1, 

ROS≥0 

Золотой 

ТРВ≥ ТРП≥1 

и ТРБ≥ 

ТРП≥1, 

ROS≥0 Сред-

ний 

ТРВ≥ ТРП≥1 и 

ТРБ≥ ТРП≥1, 

ROS≥0 Средний 

ТРВ≥ 

ТРП≥1 и 

ТРБ≥ 

ТРП≥1, 

ROS≥0 

Средний 

ТРВ≥ ТРП≥1 и 

ТРБ≥ ТРП≥1, 

ROS≥0 Средний 

 № 3  ТРП≥ТРВ≥

ТРБ≥1 или 

ТРВ≥ ТРП≥ 

ТРБ≥1, 

ROS≥0 Зо-

лотой 

ТРВ≥ ТРП≥1 

и ТРБ≥ 

ТРП≥1, 

ROS≥0 Сред-

ний 

ТРВ≥ ТРП≥ 

ТРБ≥1, ROS≥0 

Золотой 

ТРВ≥ ТРП≥ 

ТРБ≥1, 

ROS≥0 Зо-

лотой 

ТРП<1, ROS≥0 

Низкий 

 № 4  - - ТРВ≥ ТРП≥1 и 

ТРБ≥ ТРП≥1, 

ROS≥0 Средний 

ТРП<1, 

ROS≥0 

Низкий 

ТРП<1, ROS≥0 

Низкий 

 

В целях определения уровня экономической безопасности МСБ по 

рентабельности каждый уровень взаимосвязей показателей в таблице 3.11 

определен баллами безопасности. Более защищенным предприятие считается 
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в том случае, когда темп роста прибыли баланса выше темпов роста дохода от 

реализации товаров и услуг, а темпы роста дохода от реализации товаров и 

услуг выше темпов роста величины активов. Следовательно, результаты 

рентабельности в динамике дают возможность определять уровень 

экономической безопасности по данному критерию в соответствии с баллами. 

 

Таблица 3.11 – Оценка рентабельности предприятия, показатели и баллы 

Уровень рента-

бельности 
Взаимосвязь показателей Балл безопасности 

Высокий ТРП≥ТРВ≥ТРБ≥1 или ТРВ≥ ТРП≥ ТРБ≥1, ROS≥0 4 

Средний ТРВ≥ ТРП≥1 и ТРБ≥ ТРП≥1, ROS≥0 3 

Низкий ТРП<1, ROS≥0 2 

Критический ТРП<1, ROS<0 1 

где: ТРП - темп роста балансовой прибыли, 

ТРВ - темп роста выручки, 

ТРБ - темп роста валюты баланса, 

ROS - рентабельность продаж (return on sales). 
 

Анализ рентабельности предприятия №1 на протяжении исследуемого 

периода демонстрирует положительную динамику с относительной 

стабильностью, так в 2016 году из низкого класса рентабельности перешел в 

золотой, в 2017 году на средний и в 2018 году довел свои позиции до золотого 

класса, за счет увеличения объема производства. 

Предприятие № 2 характеризуется отрицательной динамикой, так как в 

2015 году из золотого перешел в средний класс, и последние четыре года 

прибывает в среднем классе.  

Рентабельность фирмы № 3 демонстрирует отрицательную динамику 

рентабельности. В 2014 и 2016, 2017 году класс рентабельности был золотым, 

в 2018 году оценивается как низкий.  

Фирма № 4 в 2016 году имела стабильную рентабельность среднего 

класса, но с 2017 по 2018 года оценивается как низкая. 

Следующим внутренним критерием определения уровня экономической 

безопасности является показатель использования основных средств. Несмотря 

на многообразие показателей и методов оценки использования основных 

средств, в качестве оценки был выбран такой обобщающий показатель как, 
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коэффициент износа, способный оценить состояние основных средств и 

уровень изношенности основных производственных средств. Оценка 

состояния основных средств анализируемых предприятий и соответствующие 

им классы представлены в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Оценка состояния основных средств анализируемых 

предприятий за 2014-2018 гг. % 

Наименование 

предприятия 
     

 Коэффициент износа основных средств % 

 № 1       

 № 2       

 № 3       

 № 4       

 Классы состояния основных средств 

 № 1  средний износ незначитель

ный износ 

незначитель

ный износ 

незначитель

ный износ 

незначитель

ный износ 

 № 2  незначительный 

износ 

средний 

износ 

средний 

износ 

средний 

износ 

средний 

износ 

 № 3  незначительный 

износ 

средний 

износ 

средний 

износ 

средний 

износ 

средний 

износ 

 № 4    незначитель

ный износ 

незначитель

ный износ 

незначитель

ный износ 

 

Каждый класс износа из представленной таблицы имеет шкалу в 

процентном соотношении, которому экспертным путем определили балл 

безопасности, в целях выявления уровня экономической безопасности по 

данному показателю (таблица 3.13). 

 

Таблица 3.13 – Оценка состояния основных средств, % и баллы 

Уровень износа Шкала измерения, % Баллы безопасности 

Незначительный  от 0 до 25% 4 

Средний  от 25 до 50% 3 

Сильный  от 50 до 75% 2 

Критический  от 75 до 100%. 1 
 

Состояние основных средств фирмы №1 демонстрирует стабильную 

положительную динамику, улучшив положение в 2015 году перейдя в класс 

незначительного износа и сохраняя данное состояние по 2018 год.  

Состояния основных средств предприятия №2 и №3 идентичны, в 2014 году 
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состояние оценивалось как незначительный износ, но с 2015 года средний износ.  

На предприятии №4 имеет место стабильность в использовании 

основных средств, так как с момента открытия по сегодняшний день износ 

основных средств является незначительным. 

Как было отмечено выше, в целях оценки экономической безопасности 

предприятия необходимо изучить показатели, связанные с кадрами. Несмотря 

на множество показателей по кадрам, таких как обеспеченность, 

производительность, эффективность использования персонала. невозможно 

установить единое пороговое значение, так как потребность в персонале ее 

производительность в разных организациях очень сильно отличается. 

В связи с этим, для определения уровня экономической безопасности 

такой категории как персонал выбран коэффициент рационализаторской 

активности, способный оценить степень заинтересованности персонала в 

дальнейшем развитии организации (таблица 3.14). 

 

Таблица 3.14 – Оценка рационализаторской активности персонала, % 

Наименование 

предприятия 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коэффициент рационализаторской активности 

 № 1  8,5 8,0 10,5 12,6 14,5 

 № 2  2,6 5,0 6,7 7,5 11,0 

 № 3  7,5 5,7 3,3 6,3 10,0 

 № 4  - - - 5,4 8,5 

Класс рационализаторской активности 

 № 1  Низкий уро-

вень 

Низкий уро-

вень 

Низкий уро-

вень 

Низкий уро-

вень 

Низкий уро-

вень 

 № 2  Низкий уро-

вень 

Низкий уро-

вень 

Низкий уро-

вень 

Низкий уро-

вень 

Низкий уро-

вень 

 № 3  Низкий уро-

вень 

Низкий уро-

вень 

Низкий уро-

вень 

Низкий уро-

вень 

Низкий уро-

вень 

 № 4  - - - Низкий уро-

вень 

Низкий уро-

вень 

 

Как видим, показатель рационализаторской активности также 

измеряется шкалами, где наивысшая шкала определена высоким баллом 

безопасности (таблица 3.15). 
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Таблица 3.15 – Оценка рационализаторской активности, % и баллы 

Уровень активности Шкала измерения, % Баллы безопасности 

Высокий 75-100 % 4 

Средний 50-75 % 3 

Низкий 25-50 % 2 

Критический 0-25 % 1 

 

На протяжении пяти лет предприятие № 1 демонстрирует низкий 

уровень рационализаторской активности, например, в 2018 году при 

численности персонала 99 человек, было предложено всего 14 новых идей. 

Оценка рационализаторской активности фирмы № 2 за анализируемый 

период свидетельствует о низком уровне активности, за последний год с 

численностью 41 человек было внесло всего 4 предложения. 

На предприятии № 3 на протяжении анализируемого периода выявлен 

низкий уровень рационализаторской активности персонала, что говорит о 

низкой вовлеченности персонала в процесс принятия решений.  

Результаты оценки рационализаторской активности фирмы № 4 

свидетельствуют о низкой активности персонала за последние два года, от 

5,4% до 8,5%, что говорит о незаинтересованности персонала в решении 

текущих задач. 

Критерием оценки уровня экономической безопасности внешней среды 

предприятия, является конкурентоспособность, которая оценивается по 11 

показателям. В таблице 3.16 представлены данные анализируемых бизнес 

структур по критерию конкурентоспособности. 

 

Таблица 3.16 – Показатели конкурентоспособности предприятий 

Показатели № 1 № 2 № 3 № 4 

Качество товара  Высокое Среднее Высокое Среднее 

Используемое оборудо-

вание 
ЕС Россия Россия Китай  

Цена в сравнении с кон-

курентами 

На уровне ры-

ночной 

На уровне ры-

ночной 

Относительно 

низкая 

Относительно 

низкая 

Ассортимент Обновляющийся Широкий Узкий Узкий 

Масштабность пред-

приятия 
Среднее Малое Малое Малое 

Характер продаж Стабильный Стабильный Сезонный Неритмичный 
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Показатели № 1 № 2 № 3 № 4 

Квалификация персо-

нала 

Высококвалифи-

цированный 

Квалифициро-

ванный 

Малоквалифи-

цированный 

Малоквалифи-

цированный 

Работа с поставщиками Напрямую Напрямую Напрямую Напрямую 

Репутация в региональ-

ном бизнес-сообществе 
Положительная 

Положитель-

ная 

На стадии фор-

мирования 

На стадии 

формирования 

Рекламная деятельность 100т.с-300т.с 1т.с. - 100т.с 0 0 

Срок существования 

предприятия 

 

1993 года 

 

2010 года 

 

2009 года 

 

2015года 

Итого баллов 37 29 24 19 

Уровень конкуренто-

способности  
Высокий Средний Низкий Критический 

 

Таким образом, показатели конкурентного взаимодействия приравнены 

баллам (лучший показатель 4 балла, худший 1 балл), результаты равны 

суммарному значению заданных баллов по всем характеристикам (таблица 

определен класс конкурентоспособности, а также каждому классу 

соответствует балл безопасности. Соответственно, чем больше суммарный 

балл, тем выше безопасность по критерию конкурентоспособности. 

 

Таблица 3.17 – Оценка сравнительной конкурентоспособности малых и 

средних предприятий за 2018 год 

Показатели 
Баллы безопасности 

4 балла 3 балла 2 балла 1 Балл 

Качество товара 

(услуг) 
Высокое 

Среднее Удовлетвори-

тельное 
Низкое 

Используемое обору-

дование 
ЕС Россия Россия Китай 

Цена в сравнении с 

конкурентами 

Ниже 

Рыночной 

Относительно низ-

кая 

На уровне ры-

ночной 

Выше рыноч-

ной 

Ассортимент Обновляющийся Широкий Ограниченный Узкий 

Масштабность пред-

приятия 
Средне Среднее Малое Малое 

Характер продаж Стабильный Нестабильный Сезонный Неритмичный 

Квалификация персо-

нала 

Высококвалифици-

рованный 

Квалифицирован-

ный 

Малоквалифици-

рованный 

Неквалифици-

рованный 

Работа с поставщи-

ками 
Консорциум Аутсорсинг 

Через посредника 
Напрямую 

Репутация в регио-

нальном бизнес-сооб-

ществе 

Положительная 
На стадии форми-

рования 
Запятнанная Отрицательная 

Расходы на рекламную 

деятельность, сумма в 

год 

Свыше 300 т.с. 100т.с-300тс 1т.т - 100т.с 0 
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Срок существования 

предприятия, года 
16 и более 11-15 6-10 Менее 5 

Оценка измерения уровня конкурентоспособности предприятий, баллы 

Класс конкурентоспособ-

ности 
Шкала измерения, баллы 

Баллы без-

опасности 

Высокий от 37 до 44 4 

Средний от 29 до 36 3 

Низкий от 20 до 28 2 

Критический от 11 до 19 1 

*Составлено автором по результатам исследования 

 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы, уро-

вень конкурентоспособности фирмы №1 определен как высокий. Лидирую-

щие позиции компания имеет за счет высокого уровня качества товара, высо-

кий уровень обновления ассортимента, использование оборудования дальнего 

зарубежья, высококвалифицированный персонал, хорошая репутация и актив-

ная рекламная деятельность. 

Предприятие № 2 имеет уровень конкурентоспособности средний, каче-

ство товара среднее, средний уровень квалификации персонала, репутация на 

стадии формирования, рекламная деятельность пассивная.  

Конкурентоспособность фирмы № 3 на низком уровне, не смотря на вы-

сокое качество товара, использование оборудования дальнего зарубежья и 

низкой ценой на рынке, у компании узкий ассортимент, низкоквалифициро-

ванный персонал, репутация на стадии формирования, отсутствует рекламная 

деятельность, срок существования на рынке девять лет.  

Уровень конкурентоспособности предприятия № 4 оценивается как кри-

тический. Это связано с узким ассортиментом, неритмичностью продаж, низ-

кой квалификацией персонала, формирующейся репутацией, отсутствием ре-

кламной деятельностью и конечно же со сроком существования предприятия 

на рынке, всего четыре года. 

На основании выше приведенных расчетов, все внутренние и внешние 

критерии обобщены в таблице 3.18, 3.19. 
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Таблица 3.18 – Интегрально-бальная оценка экономической 

безопасности анализируемых предприятий за 2018 год, баллы 

Критерии 
Количество баллов 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Финансовая устойчивость 4 2 2 2 

Рентабельность 4 3 2 2 

Использование основные средства 4 3 3 4 

Персонал и кадровая политика 1 1 1 1 

Взаимодействие с конкурентами 4 3 2 1 

Всего баллов 17 12 10 10 

 

Таблица 3.19 – Уровни экономической безопасности, баллы 

  Баллы 

Высокий 17-20 

Средний 13-16 

Низкий 9-12 

Критический 5-8 

 

 

Результаты анализа интегрально – бальной оценки внутренних и 

внешних критериев в соответствии с уровнями экономической безопасности, 

показали, что высокий уровень безопасности демонстрирует предприятие №1, 

остальные имеют низкий уровень из-за низкой финансовой устойчивости и 

рентабельности. 

Выполненное исследование по оценке внутренних критериев экономи-

ческой безопасности, анализируемых малых и средних предприятий, свиде-

тельствует о том, что лидирующие позиции занимает фирма № 1, где финан-

совая устойчивость за последние три года показала абсолютную устойчивость. 

Наблюдается положительная динамика по рентабельности, показатель исполь-

зования основных средств свидетельствует о незначительном износе на про-

тяжении последних четырех лет, оценка показателя рационализаторской ак-

тивности на низком уровне, но выше по сравнению с другими анализируе-

мыми предприятиями. 

В анализируемом периоде предприятие №2 имеет низкий уровень фи-

нансовой устойчивости, рентабельность с отрицательной динамикой, показа-

тель использования основных средств отражает средний износ за последние 

четыре года, рационализаторская активность на низком уровне. 
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На фирме №3 финансовая устойчивость низкая, рентабельность послед-

ние четыре года определена как удовлетворительная, показатель использова-

ния основных средств свидетельствует о среднем уровне износа, а рационали-

заторская активность низкая на протяжении всего анализируемого периода. 

 В анализируемом периоде на третьем предприятии финансовая устой-

чивость низкая, рентабельность средняя, показатель использования основных 

средств показал незначительный уровень износа, а рационализаторская актив-

ность удовлетворительная. 

 Использование данной методики позволяет оценить внутренние и 

внешние критерии экономической безопасности. Вместе с тем выполненное 

исследование показало, что проведенные расчеты акцентируют больше вни-

мания на оценке внутренней безопасности. На наш взгляд оценка показателя 

конкурентоспособности является не достаточной для определения уровня эко-

номической безопасности по внешним критериям. В связи с этим необходимо 

дополнить внешние показатели, позволяющие определить уровень экономи-

ческой безопасности предприятий малого и среднего предпринимательства в 

пищевой промышленности Республики Таджикистан.  

Известно, что внешняя среда предприятия – это все условия и факторы, 

которые возникают независимо от его деятельности и оказывают существен-

ное воздействие на него. Внешняя среда предприятия содержит в себе угрозы 

прямого и косвенного воздействия. 

Косвенное воздействие оказывают политика государства, экономическая 

ситуация в государстве и в регионе и мире, инновационно — технологическое 

направление развития отрасли, экономики страны, социальная ориентация биз-

неса и государственной политики, инфляция, безработица, девальвация. 

На деятельность предприятия прямое воздействие оказывают постав-

щики факторов производства, потребители, конкуренты, трудовые ресурсы, 

государство, в некоторых странах профсоюзы и т.д. Представляется, что этот 

недостаток можно исключить, если обратить внимание на макроэкономиче-
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ские факторы, и какое влияние они оказывают на бизнес структуры. Косвен-

ность воздействия данных факторов не исключает их влияния на устойчивое 

развитие бизнеса, влияние этих факторов может носить как негативный харак-

тер, так и позитивный. 

Оценку уровня экономической безопасности по внешним критериям 

необходимо начинать с оценки факторов экономического пространства, точ-

нее географического размещения бизнес субъекта. В данном случае большое 

значение будет иметь показатель отдаленности от крупного города. Также 

важным является географическое расположение бизнес субъекта на террито-

рии региона, так как расположение вблизи рынка факторов производства дает 

возможность более выгодного взаимодействия, снижения транспортно - логи-

стических издержек, подбор высококвалифицированных работников, един-

ственным минусом является стоимость факторов, а точнее ее искусственно за-

вышенные цены в связи с повышенным спросом. Измерением данного показа-

теля могут послужить пороговые значения отдаленности, где высокий уровень 

безопасности будет обеспечен предприятиям, расположенным на территории 

большого города, и снижение данного порога в случае отдаленности от города 

и рынка, будут свидетельствовать о снижение уровня безопасности. 

В качестве критерия взаимодействия с социальной средой оценки 

уровня экономической безопасности информативным являются такие показа-

тели как уровень безработицы, уровень инфляции и заработной платы. Данные 

показатели способны охарактеризовать экономическую ситуацию региона, а 

также являются необходимыми для дальнейшего анализа внешней среды биз-

нес субъектов. Как было сказано выше, показатели внешней среды могут ока-

зать как отрицательный эффект, так и положительный. 

Негативные последствия уровня инфляции отразятся на удорожании 

факторов производства, в тоже время дадут возможность получения большей 

прибыли, если факторы производства обеспечиваются самим предприятием 

или завоевание новых рынков снижением цен, в соответствии с издержками. 
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К негативным последствиям безработицы относятся снижение покупа-

тельской способности, а положительным является подбор более квалифициро-

ванного персонала, создание резерва и обновление кадрового состава.  

Не менее важным является оценка среды прямого воздействия. Так кри-

терием взаимодействия с местными органами власти являются такие показа-

тели как, частота участия в государственных программах по развитию МСБ, 

участие в государственных закупках в целях расширения рынка сбыта, участие 

в благотворительных акциях. Так, участие в государственных программах даст 

возможность привлечь новые инвестиций, расширение возможностей доступа 

к дополнительным финансовым, имущественным, техническим и кадровым 

источникам. Однако участие будет требовать исполнения обязательств перед 

государством, в виде отчетов и процентных выплат, а также тесное взаимодей-

ствие с институтами власти. 

Участие в государственных закупках расширит рынок сбыта, безукориз-

ненно исполненные лоты обеспечат высокий уровень экономической безопас-

ности. 

Участие в благотворительных акциях закрепит доверие потребителей, 

повысит уровень социальной ответственности и позволит повысить уровень 

безопасности бизнес субъекта. 

Критерий взаимодействия с бизнес агентами в деловой сети включает в 

себя следующие семь показателей - плотность, гомогенность, централизация, 

силы взаимодействия, теснота связей замкнутости и устойчивость сети. Дан-

ные показатели призваны охарактеризовать состояние сети по количеству 

участников сети, однородности агентов, централизованном их скопление во-

круг одного предприятия, внушая доверие, демонстрируя высокую заинтере-

сованность в данных связях, что повысит уровень безопасности компании. Вы-

сокая сила деловых связей позволит снизить уровень безопасности из-за зави-

симости от данных связей в сети. Показатель замкнутости позволит оценить 

цепь взаимовыгодных отношений, на наличие обратной связи в сети, то на 
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сколько эффективно замкнута связь между участниками. Устойчивость дело-

вой сети оценивает частоту пролонгации, контракты, пролонгированные на 

следующий период способны повысить устойчивость сети и, следовательно, 

безопасность бизнес субъекта.  

Следующим необходимым критерием оценки уровня экономической 

безопасности МСПП является критерий взаимодействия с населением реги-

она, в данном случае применимы показатели динамики протестной активности 

населения региона, криминальной активности в регионе, половозрастной со-

став населения региона, уровень образованности населения, лояльность мест-

ного населения к местному бренду. 

Показатель протестной активности в регионе укажет на отношение насе-

ления на различные нововведения и изменения старого уклада, чем выше бу-

дет темп роста данного показателя, тем ниже будет уровень экономической 

безопасности бизнес субъекта, темп роста динамики криминальной активно-

сти в регионе также заявит о низком уровне безопасности бизнес структуры в 

отношении криминогенности. 

Показатель половозрастной структуры в регионе содержит информацию 

о возрастном и половом составе населения в регионе. Дисбаланс с уклоном в 

сторону старшего возраста укажет на риск нехватки персонала в будущем, а 

преобладание женского населения над мужским, в свою очередь снизит уро-

вень безопасности бизнес субъекта. Показатель образованности населения 

позволит выявить степень преобладания образованного населения над не об-

разованным в процентном соотношении, которое несомненно повлияет на вы-

сокой уровень экономической безопасности бизнес структуры.  

Показатель лояльности местного населения к бренду выявит отношение 

местного населения к тому или иному бренду, высокий уровень лояльности 

укажет на высокое доверие населения данному производителю, следовательно 

и высокий уровень экономической безопасности бизнес субъекта. Высокая 

степень лояльности к бренду способно принести свыше 50% всех доходов об-

ладателю бренда.  
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Таким образом, оценка уровня экономической безопасности должна 

учитывать не только внутреннюю среду, но и внешнее окружение, поскольку 

организация является открытой системой, зависящей от взаимообмена ресур-

сами и результатами деятельности. Значение внешних и внутренних факторов 

меняется от организации к организации, от подразделения к подразделению в 

одной и той же организации. Все факторы взаимозависимы и взаимодей-

ствуют между собой. Изменение одного из факторов приводит к изменению 

других факторов. Поэтому их изучение и анализ должны носить системный 

характер с отслеживанием не только изменения одного фактора, но того, как 

эти изменения скажутся на других факторах. Также степень влияния проявля-

ется по-разному, в зависимости от размера организации и отраслевой принад-

лежности.  

В условиях чрезвычайно динамичной и неопределенной внешней среды 

компаниям необходимо приспосабливаться к изменениям, а также самим ак-

тивно формировать свое будущее. Поэтому определяющее значение в рыноч-

ных условиях играет обеспечение устойчивости и развития, через анализ 

макро- и микроокружения бизнеса. Сегодня, практически все предприятия 

имеют определенное представление о внешней среде. Однако процедура 

сбора, анализа и передачи информации о ней осуществляется в большинстве 

случаев не целенаправленно, спонтанно и случайно, поэтому нет целостного 

представления о внешней среде и ее влиянии на результаты деятельности 

предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современному предприятию 

для достижения устойчивого долгосрочного функционирования и успешного 

развития важен анализ как внутренней, так и внешней среды, которые обеспе-

чат экономическую безопасность. В связи, с чем необходимо разработать и 

осуществить комплексный анализ с учетом индивидуальных особенностей 

предприятия при соответствующем кадровом, финансовым и техническом 

обеспечении. Только при этих условиях можно рассчитывать на высокий уро-
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вень экономической безопасности бизнес субъектов малого и среднего про-

мышленного предпринимательства. В обобщенном виде все рекомендации 

представлены в приложении 6 и 7. 

В процессе оценки каждому показателю был присвоен балл безопасно-

сти, который соответствовал экономическому состоянию бизнес субъекта. В 

зависимости от уровня (балла) экономической безопасности каждый субъект 

малого и среднего бизнеса может выбрать рекомендации, определить пути 

обеспечения безопасности и перспективы развития:  

– по критерию финансовая устойчивость, при критическом уровне обеспе-

ченности запасов и затрат, необходимо предпринимать меры по оптимизации 

расходов и реструктуризации обязательств. Низкий уровень обеспеченности 

требует укрепления деловых связей с платежеспособными покупателями. При 

нормальном уровне финансовой устойчивости достаточно увеличить объем 

выпуска рентабельной продукции. Абсолютный уровень финансовой устойчи-

вости также нуждается в действиях по укреплению данных позиций, в данном 

случае предпочтительнее всего привлечение инвестиций и создание нового 

продукта;  

– уровень безопасности по критерию рентабельности является критиче-

ским, если темпы роста прибыли меньше одного, а рентабельность продаж 

меньше нуля, в данном случае необходимо провести оптимизацию запасов на 

складе, проследить своевременный расчет покупателей, а так же предпринять 

меры по расширению рынков сбыта. Низкий уровень рентабельности требует 

улучшения качества за счет инновационного производства и уменьшения про-

изводственных затрат. Средний уровень рентабельности нуждается в мерах по 

снижению себестоимости за счет применения новых экономичных техноло-

гий. При высоком уровне рентабельности необходимо расширить продукто-

вую линейку;  

– критерий оценки состояния основных средств служит индикатором 

уровня экономической безопасности по техническому состоянию основных 
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фондов. Критический уровень износа основных средств требует неотлагатель-

ных мер по замене изношеных фондов, на высококачественные, технологич-

ные новые фонды. Сильно изношенные основные средства нуждаются в про-

ведении ремонтных работ и обновлении особенно активных частей. При сред-

нем износе нужно своевременно и качественно проводить планово-предупре-

дительные мероприятия, которые будут способствовать своевременному вы-

явлению отклонений в использовании основных средств. Незначительный 

износ основных средств, это в первую очередь, максимально использовать 

мощность и время эксплуатации основных фондов, а также проводить ряд 

диагностических и профилактических мероприятий по поддержке рабочего 

состояния; 

– по критерию персонал оценивается рационализаторская активность, в 

случае выявления критического уровня необходимо повысить вовлеченность 

в повышение производительности труда. Низкий уровень требует повышения 

квалификации и внутреннего потенциала персонала. Средний уровень нужда-

ется в мероприятиях по повышению вовлеченности персонала в процесс при-

нятия решения. При высоком уровне необходимо развивать чувство собствен-

ного бизнеса и причастность к судьбе бизнеса;  

– при оценке критерия удаленности от рынков сбыта, выявления не выгод-

ного расположения требует создания деловых сетей, укрепляя деловые связи 

и привлекая новых партнеров. Менее выгодное расположение требует рас-

смотрения возможности роста ближе к городу, а также укрепления деловых 

связей. Выгодное расположение нуждается в сохранение настоящего место-

расположения, укрепляя деловые связи. При наиболее выгодном расположе-

нии необходимо удерживать и расширять территорию настоящего месторас-

положения; 

– оценка уровня взаимодействия с региональными и местными органами 

власти включает в себя три показателя. По первому показателю - участие в 

программах по льготному финансированию в случае критического уровня без-
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опасности необходимо выявить причины отказа от участия в различных про-

граммах и рассмотреть все плюсы и минусы участия в данных программах. 

Низкий уровень требует подготовки всех необходимых документов для уча-

стия в программах и консультации специалистов. При среднем уровне реко-

мендуется искать дополнительные возможности участия в других государ-

ственных программах. При высоком уровне достаточно отслеживать появле-

ние новых программ финансирования. По показателю участия в государствен-

ных закупках (число исполненных лотов) критический уровень требует выяв-

ления причин отказа от участия в государственных закупках. Низкий уровень 

требует определения и подготовки перечня необходимых документов для уча-

стия в закупках. Средний уровень нуждается в анализе ценовых предложений 

на рынке государственных закупок и определения наименьшей допустимой 

цены. При высоком уровне необходимо отслеживать появление новых лотов 

на портале государственных закупок и участвовать в них. Показатель участия 

в благотворительной и спонсорской деятельности говорит о социальной ответ-

ственности бизнеса в регионе. Критический уровень безопасности требует вы-

явления причин отказа от участия в благотворительной и спонсорской дея-

тельности. Низкий уровень требует определить возможности выделения 

средств и сумму пожертвований. Средний уровень говорит о необходимости 

выявлении дополнительных источников и возможностей для увеличения сумм 

пожертвования. При высоком уровне безопасности необходимо участвовать в 

масштабных и значимых для региона акциях;  

– взаимодействие с местными бизнес-структурами оценивается по десяти 

показателям. Первый показатель оценки – качество товара. В случае критиче-

ского уровня безопасности необходимо выявить причины низкого уровня ка-

чества товара, провести оценку качества сырья. Низкий уровень безопасности 

качества продукции требует проведения сертификации системы качества. 

Средний уровень нуждается в оценке потребительских свойств товара и совер-

шенствование. При высоком уровне качества товара рекомендуется создавать 

новые виды товаров, расширяя продуктовую линейку;  
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– критический уровень безопасности по показателю использование обору-

дования требует заменить устаревшее оборудование новым, высокотехноло-

гичным и энергосберегающим. Низкий уровень безопасности требует разра-

ботать план перехода на новое высокотехнологичное оборудование, произве-

дённое в западных странах Европы или России. Средний уровень безопасно-

сти говорит о необходимости поиска средств на приобретение нового обору-

дования и определение сроков замены устаревшего оборудования новым вы-

сокотехнологичным. При высоком уровне безопасности по показателю ис-

пользуемое оборудование достаточно отслеживать появление инновацион-

ного оборудования и поиск возможности  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

По результатам проведенного исследования сформулированы следующие 

выводы и предложения. 

 1.  Понятийный аппарат теории предпринимательства развивался в 

направлении внесения изменений и дополнений, учитывающих количествен-

ные и качественные критерии этого вида экономической деятельности на раз-

личных этапах развития общества и соответствующих им задач, возлагаемых 

на предпринимательство, а также индивидуальных качеств самого предприни-

мателя. 

2.  Конкретный набор критериев, используемых при размерной диффе-

ренциации промышленного предпринимательства, зависит от цели управле-

ния, формируемой предпринимателем, и определяется задачами, решаемыми 

в процессе достижения поставленной цели. 

3.  Задачи промышленного предпринимательства включают: создание ма-

териального продукта, способного удовлетворить базовые потребности людей 

(предметы потребления) и сформировать капитал для всех сфер деятельности 

(средства производства); реализация основных научно-технических идей и 

формирование основ экономического прогресса общества в целом.  

4. Существует выраженная взаимосвязь промышленной политики, ма-

лого и среднего предпринимательства и его экономической безопасности, 

научные исследования этого направления характеризуются незавершенно-

стью. 

5. Одной из причин деиндустриализации национальной экономики яви-

лась неэффективная приватизация государственных промышленных предпри-

ятий.   Приватизация государственной собственности должна была сопровож-

даться формированием и усилением института   малого и среднего промыш-

ленного предпринимательства с соответствующим правовым обеспечением и 

оценкой рыночной стоимости объектов приватизации.  
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6. Достоинства малых и средних предприятии в полной мере реализуются 

при взаимодействии их с крупными промышленными структурами. В диссер-

тации обоснована необходимость сочетания функционирования крупного, ма-

лого и среднего промышленного предпринимательства. При этом мы не ис-

ключаем и того, что практика и сама действительность рождают новые формы 

организационных отношений, а научные представления иногда могут оста-

ваться прежними.  

7. В Таджикистане уровень развития малого и среднего предпринима-

тельства в промышленности бизнеса еще существенно отстает от экономиче-

ски развитых стран. Развитие национальной экономики в значительной сте-

пени обусловлено состоянием предпринимательства и, наоборот, - динамич-

ность развития малого и среднего промышленного предпринимательства 

определяется степенью развитости других отраслей экономики. 

8.  Малое и среднее промышленное предпринимательство характеризу-

ется значительным потенциалом для ускорения индустриализации экономики, 

роста продуктивной занятости, повышения уровня налогооблагаемой базы, 

увеличения объема ВВП и получения множества прочих социально-экономи-

ческих выгод. 

9. В определении экономической категории «экспортный потенциал» 

должна учитываться не только «способность», но и «возможности реализовать 

эту способность». В связи с этим экспортный потенциал малого и среднего 

промышленного предпринимательства – это его способность эффективно ис-

пользуя материальные, финансовые, информационные и интеллектуальные 

ресурсы, производить продукцию, конкурентоспособную на мировых рынках, 

и возможность экспортировать ее в достаточных объемах по мировым ценам. 

10. Малое и среднее промышленное предпринимательство обладает фор-

мирующимся экспортным потенциалом, в одних отраслях, и уже сформиро-

ванным и требующим реализации, в других отраслях. Несмотря на это экс-

портный потенциал малого и среднего промышленного предпринимательства 



148 

пока не является драйвером развития промышленности в современной эконо-

мике Таджикистана.   

11. Уровень пороговых значений индикаторов экономической безопасно-

сти весьма непостоянен и изменчив, так как, он должен соответствовать целям 

предприятия на текущий момент времени. Использование метода экспертных 

оценок этих показателей позволило сделать обоснованные рекомендации по 

повышению уровня экономической безопасности, смягчению и нейтрализа-

ции угроз внутренней и внешней среды. 
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Приложение 1 

Структурно-динамические характеристики региональных диспропорций развития малого и среднего предпринима-

тельства в Республике Таджикистан в 2011 – 2017 гг. 

Регион Показатель 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
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Хатлонская 

область 

Число действующих малых предприятий, ед. 2,4 28,0 2,9 26,6 2,5 4,9 2,3 4,7 2,8 53,9 7,2 185,4 5,0 -34,3 

Среднесписочная численность работающих, чел. 4,0 -4,0 4,4 3,2 3,0 -35,8 3,1 8,1 2,8 30,4 4,4 70,8 5,2 10,1 
Выручка от реализованной продукции за год, млн. сомони 1,6 0,9 1,0 -17,6 0,6 -23,0 0,5 -5,0 0,5 48,5 1,2 229,1 1,9 74,7 

Фонд оплаты труда, млн. сомони 3,2 66,7 2,7 0,0 1,6 -16,0 1,3 14,3 1,2 25,0 2,1 123,3 2,1 4,5 

Согдийская 

область 

Число действующих малых предприятий 20,2 14,5 22,7 20,1 22,0 15,0 23,9 25,5 31,5 62,9 30,2 7,3 26,4 -16,1 

Среднесписочная численность работающих, чел. 18,8 9,0 23,0 16,9 23,2 -4,9 23,4 5,8 29,3 75,2 29,1 8,9 23,7 -23,4 
Выручка от реализованной продукции за год, млн. сомони 10,7 36,3 16,4 104,3 16,0 25,4 20,7 56,7 32,1 131,7 31,8 27,8 28,0 -1,4 

Фонд оплаты труда, млн. сомони 12,0 36,2 15,6 53,2 14,3 32,6 12,8 18,8 17,6 93,8 20,7 50,0 15,3 -23,5 

г. Душанбе 

Число действующих малых предприятий, ед. 67,5 19,7 63,8 0,9 64,8 20,5 63,7 13,6 53,1 3,1 50,8 7,2 54,7 3,4 

Среднесписочная численность работающих, чел. 64,6 19,2 54,6 -19,5 60,2 3,9 58,0 1,1 54,8 32,2 55,1 10,4 58,2 -0,5 
Выручка от реализованной продукции за год, млн. сомони 75,2 23,2 59,4 5,6 66,7 44,4 61,0 10,3 56,2 38,2 54,7 25,3 58,0 19,1 

Фонд оплаты труда, млн. сомони 75,6 45,0 68,9 7,1 75,4 58,3 75,7 34,0 71,9 33,1 68,6 21,9 73,5 10,7 

РРП 

Число действующих малых предприятий, ед. 9,6 -2,3 10,7 18,4 10,5 16,2 9,9 9,7 12,3 53,6 11,5 5,1 13,8 14,9 

Среднесписочная численность работающих, чел. 12,0 -21,9 18,0 43,5 13,3 -30,6 15,0 18,5 12,7 18,5 11,1 -3,9 12,7 7,5 
Выручка от реализованной продукции за год, млн. сомони 12,1 -74,0 23,2 155,5 16,7 -7,4 17,8 28,4 11,2 -5,7 12,3 41,2 12,1 10,9 

Фонд оплаты труда, млн. сомони 8,0 -18,2 12,8 87,3 8,6 -2,5 10,1 55,7 9,1 26,3 8,3 17,7 8,9 10,5 

ГБАО 

Число действующих малых предприятий, ед. 0,2 -40,0 н/д н/д 0,2 н/д 0,1 -16,7 0,2 60,0 0,2 50,0 0,1 -58,3 

Среднесписочная численность работающих, чел. 0,6 -72,6 н/д н/д 0,3 н/д 0,5 41,5 0,3 3,3 0,3 1,1 0,2 -49,0 
Выручка от реализованной продукции за год, млн. сомони 0,4 -8,9 н/д н/д 0,1 н/д 0,0 -25,0 0,0 58,3 0,1 63,2 0,0 -58,1 

Фонд оплаты труда, млн. сомони 1,1 -10,0 н/д н/д 0,1 н/д 0,1 100,0 0,2 100,0 0,2 75,0 0,1 -57,1 
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Приложение 2 

  

Приоритетные направления развития инфраструктурного обеспечения ма-

лого и среднего промышленного предпринимательства  

в Республике Таджикистан 

Элементы инфраструктуры Предлагаемые мероприятия 

1. Развитие институцио-

нально - правовую и внешне-

экономическую инфраструк-

туры 

1.1. создание адресной нормативно-правовой базы поддержки малого 

предпринимательства; 

1.2. плотное взаимодействие государственных и общественных инсти-

тутов для урегулирования конфликтов между агентами рынка, обеспе-

чение безопасности субъектов рынка, имплементация международных 

прав, законотворчество; 

1.3. облегчение регулирования валютного рынка; 

1.4. прощение налогового регулирования (административного бремени 

налогового регулирования); 

1.5. совершенствование системы проверок и штрафов с тем, чтобы она 

была эффективной как для предприятий, так и для администрации 

(уменьшение излишнего бремени); 

1.6. дальнейшее упрощение бюрократических процедур и сокращение 

административного бремени, лежащего на МП; 

1.7. совершенствование системы защиты имущественных прав и инте-

ресов частного бизнеса и др. 

2. Развитие транспортно- ло-

гистической инфраструктуры 

2.1. создание и развитие транспортно-логистического центра; 

2.2. формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современ-

ным потребностям развивающейся экономики, в частности приведение 

транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог 

в нормативное состояние и поддержание ее на необходимом уровне; 

строительство дублирующих магистралей в радиальном и широтном 

направлении, транспортных развязок на пересечениях магистральных 

дорог друг с другом и с железнодорожными путями, завершение строи-

тельства сети автомобильных дорог, соединяющих все населенные 

пункты РТ; 

2.3. дальнейшая модернизация и реконструкция существующей 

улично-дорожной сети с переводом ее в более высокие технические ка-

тегории на перегруженных участках городов, развитие улично- дорож-

ной сети в городских округах и в населенных пунктах; 

2.4. развитие инфраструктуры придорожного сервиса в соответствии с 

мировыми стандартами; 

2.5. формирование сети современных железнодорожных вокзалов в 

Республики Таджикистан, обновление и пополнение подвижного со-

става транспорта, оснащение его современными техническими сред-

ствами связи и информатизации на основе использования современных 

телекоммуникационных и навигационных систем; строительство вто-

рого железнодорожного электрифицированного пути; 

2.6 модернизация областных аэропортов, ремонт аэродромного ком-

плекса зданий и сооружений с со-финансированием из государствен-

ного бюджета; расширение сети регулярных рейсов; 

2.7. создание грузового терминала нового поколения, удовлетворяю-

щего современным стандартам и международным требованиям, пере-

ход на эксплуатацию новой высоконадежной авиационной техники; 

2.8. повышения доступности услуг транспортного комплекса. 

3. Развитие 

энергетической 

инфраструктуры 

3.1. обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности 

энергопотребления в секторах экономики Республики Таджикистан, в 
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том числе за счет внедрения механизмов стимулирования энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности, реализации энер-

госберегающих проектов; 

3.2. развитие перспективных направлений энергетики, разработкой и реали-

зацией системных проектов повышения энергетической эффективности; 

3.3. повышение энерговооруженности труда; 

3.4. электрификация новых улиц; 

3.5. развитие маршрутной сети; 

3.6. поиск альтернативных источников энергии, основанных на исполь-

зовании возобновляемых экологически чистых источников энергии. 

4.Развитие финансово- 

инвестиционной 

инфраструктуры 

4.1. расширение филиальной сети банков; 

4.2. расширение доступности кредитных ресурсов для различных катего-

рий предпринимателей; государственное субсидирование процентных ста-

вок по краткосрочным и долгосрочным кредитам; развитие долгосрочного 

кредитования, в том числе под залог земли; кредитование под поручитель-

ство органов государственной власти и местного самоуправления; 

4.3. разработка и применение современных форм сотрудничества с отече-

ственными и зарубежными банками и инвестиционными фондами в обла-

сти финансирования субъектов предпринимательства; 

4.4. создание кредитных бюро; 

4.5. развитие механизмов и структур микрокредитования, взаимного фи-

нансирования и страхования малых предприятий; 

4.6. развитие кредитных кооперативов, принятие областной программы 

«Развитие сельской кредитной кооперации»; 

4.7. создание республиканского лизингового фонда; развитие лизинга 

техники, оборудования и племенного скота; субсидирование кредитных 

ставок лизинговым компаниям с целью привлечения кредитов на за-

купку техники с последующей передачей ее в лизинг; 

4.8. расширение ассортимента страховых услуг и спектра страхуемых 

рисков, организация системы перестрахования рисков; разработка и со-

вершенствование методической базы страхования с учетом особенно-

стей малого предпринимательства; 

4.9. кредитование на условиях форвардных контрактов; 

4.10. развитие рынков срочных контрактов. 

5. Развитие производственно- 

сбытовой инфраструктуры 

5.1. создание службы материально-технического оснащения и сбыта, 

инженерно-технические сооружения и объекты, что позволит сократить 

издержки производства и обращения, управленческие, организацион-

ные процессы. 

6. Развитие торгово-посред-

нической инфраструктуры 

социально- культурной ин-

фраструктуры 

6.1. создание консалтинговых и посреднических агентств, включая дис-

трибьюторов; 

6.2. создание оптово-розничные сети, ярмарки; 

6.3. активизировать аукционы, торговые дома и представительства. 

6.4. оптимизация структуры образовательных учреждений по уровням 

образования; 

6.5. создание мотивационных механизмов для обеспечения высококвалифи-

цированными специалистами сельских районов и малых городов республики; 

6.6 использование международных стандартов ISO при оценке трудовых ре-

сурсов и организации обучения работников предприятий и организаций; 

6.7. содействие совершенствованию профессиональной ориентации 

населения, повышению профессионализма работников и безработных 

граждан через их обучение в системе дополнительного профессиональ-

ного образования в соответствии с требованиями экономического и 

технологического прогресса; 

6.8. гибкая система обучения; 

6.9. развитие здравоохранения во всех населенных пунктах, в 

условиях шаговой доступности; 
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6.10. создания спортивных площадок для развития физической 

культуры и спорта, а также комплексов культуры и отдыха в отда-

ленных от центров районов. 
7. Развитие информационно- 

коммуникационной инфра-

структуры 

7.1. развитие телекоммуникационной инфраструктуры на территории реги-

она; 

7.2. обеспечение системы взаимодействий государства, частных компа-

ний и общества в контексте развития информационных технологий; 

7.3. создание государственно-частных аутсорсингов и консалтинго-

вых организаций; 

7.4. создание институциональной структуры, занимающейся вопросами 

развития информационных технологий; 

7.5. построение электронной бизнес-карты территории. 

8. Развитие научно- 

технологической инфра-

структуры 

8.1. формирование системы специализированных технопарков; 

8.2 расширение системы бизнес-инкубаторов, ориентированных на под-

держку предпринимательства; 

8.3. формирование и развитие отраслевых и территориальных кластеров; 

8.4. создание центра интеллектуальной собственности, технополисов, 

нанотехнологического центра и научно-технического центра с участием 

Академии наук Республики Таджикистан. 

 

Приложение 3 

Перечень инвестиционных проектов для МСПП в РТ 

№  Название проекта Цель проекта Собственность 
Кол-во 

раб.мест 
Стоимость 

проекта 

1.  Строительство за-

вода по производ-

ству доломита в 

СЭЗ «Дангара» 

Производства специальных об-

лицовочных плиток из мра-

мора, известняка, травертина и 

подобных материалов для 

обеспечения внутреннего 

рынка и для экспорта 

СЭЗ “Дангара” Более 50 

рабочих 

мест  

10 млн. 

долл. 

США 

2.  Строительство за-

вода по переработке 

природного камня 

на территории Сво-

бодной Экономиче-

ской Зоне «Сугд» 

Организация высокотехноло-

гичного комплекса по перера-

ботке камня на базе местного 

сырья. Реализация проекта 

предоставит возможность по-

высить привлекательность и 

значимость продукции мест-

ного производства на рынке и 

активно участвовать в разви-

тии страны. А также диверси-

фикация экспорта, увеличение 

доходов государства от реали-

зации промышленных товаров 

СЭЗ «Сугд», Более 50 

рабочих 

мест 

5,0 млн. 

долл. 

США 

3.  Внедрение в произ-

водство новой пря-

дильной технологи-

ческой линии в пря-

дильной фабрике го-

рода Бохтара Хат-

лонской област 

Основной целью проекта явля-

ется внедрение в производство 

новой прядильной технологи-

ческой линии. Улучшения ка-

чество производимой продук-

ции. Реализация проекта даёт 

возможность переработать 

местное сырьё внутри страны с 

последующим его экспорта 

АО «Ресандаи Кур-

гонтеппа» 

Более 25 

рабочих 

мест 

Всего 46,0 

млн. долл. 

США 

4.  Строительство чу-

лочного комбината 

Организация высокотехноло- ООО «Вахдат» Более 40 

рабочих 

6,0 млн. 

долл. 
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Кол-во 

раб.мест 
Стоимость 

проекта 

в городе Душанбе гичного комплекса по произ-

водству текстильной продук-

ции на базе местного сырья. 

Создания производство тек-

стильной продукции ориенти-

рованного на экспорт. Реализа-

ция проекта даёт возможность 

переработать хлопка-сырца 

внутри страны с последующим 

его экспорта. 

мест США  

5.  Строительство фаб-

рики по производ-

ству трикотажных 

изделий в городе 

Душанбе 

Организация высокотехноло-

гичного комплекса по произ-

водству трикотажных изделий 

на базе местного сырья. Реали-

зация проекта нацелен на удо-

влетворения потребности насе-

ления страны, а также способ-

ствует развитию лёгкой про-

мышленности страны 

Местный исполни-

тельный орган гос-

ударственной вла-

сти города Ду-

шанбе 

Более 50 

рабочих 

мест 

1,5 млн. 

долл. 

США 

6.  Строительство за-

вода по утилизации 

отходов на террито-

рии Свободной Эко-

номической Зоне 

«Сугд» 

Проект обеспечит достижение 

эффективной переработки от-

ходов и улучшения экологиче-

ской ситуации ниже по стоку 

Сырдарьи, получение энергии и 

технологического пара из аль-

тернативных источников, ис-

пользование электроэнергии. 

Администрация 

СЭЗ «Сугд», 

Более 40 

рабочих 

мест 

20,0 млн. 

долл. 

США 

7.  Организация произ-

водство полирован-

ного стекла ОАО 

«Лаъл» Согдийская 

область город 

Худжанд 

Целью проекта является созда-

ние современной производ-

ственной линии по выпуску 

«полированного» стекла марки 

М4 (оконное) на основе суще-

ствующего стекольного за-

вода. Производственная линия 

стекла методом FLOAT 

ОАО “Лаъл” Более 50 

рабочих 

мест 

 

14,0 млн. 

долл. 

США 

8.  Строительству за-

вода облицовочных 

керамических плит 

СЭЗ «Дангара» 

Для производства керамиче-

ской плитки имеются все виды 

сырья, используемые в техно-

логии производства керамиче-

ских плиток-каолин, кварце-

вый песок, полевой шпат, до-

ломит и порфирита 

СЭЗ “Дангара” более 70 

рабочих 

мест 

10 млн. 

долл. 

США  

9.  Создание птицевод-

ческого комплекса 

по производству 

мяса птицы в Данга-

ринском районе 

Строительство холодильников 

для хранения сельскохозяй-

ственной продукции, с тем 

чтобы обеспечить новые по-

требности населения городов и 

районов, создание новых рабо-

чих мест, а также экспорт све-

жей продукцию в другие 

страны 

ООО «Авесто 

Групп» 

более 45 

рабочих 

мест 

4,6 млн. 

долл. 

США  

10.  Строительство 

Предприятия по 

производству фито 

чая 

Производство и реализация 

травяного, фруктового и фито 

чая для удовлетворения по-

требности населения городов и 

Местный исполни-

тельный орган гос-

ударственной вла-

сти г.Душанбе 

Более 21 

рабочих 

мест 

 

1 млн. 

долл. 

США 
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раб.мест 
Стоимость 

проекта 

районов, создание новых рабо-

чих мест, а также экспорт го-

товой продукцию в соседние 

страны региона 

11.  Строительства за-

вода по хранению, 

сушке овощей и 

фруктов ООО 

«Файзи Истиклол» 

район Дангара Хат-

лонской области 

Основой целью данного про-

екта является Строительство 

завода по хранению, сушке 

овощей и фруктов ООО 

«Файзи Истиклол» в СЭЗ 

«Дангара» 

ООО “Файзи Ис-

тиклол” 

Более 50 

рабочих 

мест 

 

5,8 млн. 

долл. 

США 

12.  Строительство хра-

нилищ (холодильни-

ков) для овощей и 

фруктов 

Строительство холодильников 

для хранения сельскохозяй-

ственной продукции, с тем 

чтобы обеспечить новые по-

требности населения городов и 

районов, создание новых рабо-

чих мест, а также экспорт све-

жей продукцию в другие 

страны 

ООО “Сабур строи-

тельство” 

Более 10 

рабочих 

мест  

9,26 млн. 

долл. 

США 

13.  Производство то-

матной пасты 

Строительства тепличного 

комплекса с инженерно-техни-

ческим оборудованием и до-

стройка полного цикла произ-

водственного процесса 

ООО “НПО Геха 

Фуд” 

200 

 

11,25 млн. 

долл. 

США 

14.  Создание логистиче-

ского центра 

Повышение эффективности 

транзитных перевозок в Та-

джикистане и Центрально-ази-

атском регионе для развития 

регионального и евразийского 

экономического сотрудниче-

ства 

Ассоциация меж-

дународных авто-

мобильных пере-

возчиков РТ «Аб-

бат” 

50 10,0 млн. 

долл. 

США 

 

Приложение 4 

Важные вопросы экспортной деятельности 

 

Готовность 

к экспорту 

Какие риски и трудности могут возникнуть на различных этапах экспортной 

деятельности и что следовало бы предпринять для минимизации их негативных 

последствий? 

Есть ли в наличии производственные мощности, сырьевые ресурсы, квалифи-

цированный персонал для выпуска достаточного объема конкурентоспособной, 

востребованной за рубежом продукции?  
 

 

Экспортный 

товар 

Насколько предназначенный для экспорта товар соответствует требованиям це-

левого зарубежного рынка к исходному материалу, дизайну, размеру, цвету, 

упаковке, маркировке, другим параметрам и в какой доработке этот товар нуж-

дается?  

Каким будет код экспортируемого товара по ТН ВЭД и кто присвоит этот код 

данному товару? 

Под какие правила экспорта подпадает товар с учетом присвоенного ему кода 

по ТН ВЭД и как в связи с этим экспортер должен планировать свою деятель-

ность? 
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Способ осу-

ществления 

экспорта 

Какой вид продажи товара за границу наиболее приемлем для экспортера то-

вара: по прямому контракту с импортером, при посредничестве внешнеторго-

вой организации, через товарно-сырьёвую биржу, торговое предприятие за ру-

бежом или совместное предприятие?  

Согласуется ли избранный Вами вид продажи товара или предоставления услуг 

за границу с отечественным законодательством и если «да», то как это повлияет 

на экспортные процедуры, документацию и общую стоимость выхода на внеш-

ний рынок? 
 

 

Экспортные 

предписа-

ния и про-

цедуры 

Имеются ли особые предписания в отношении продукции или услуг, которые 

намечены к экспорту, и если «да», то каковы они?  

Что и в какой последовательности следует предпринять для выполнения зако-

нодательных требований и процедур?  

Насколько это усложнит и сделает более дорогой экспортную деятельность? 

Установлены ли льготы в отношении продукции, которая намечена к экспорту, 

и если «да», то каковы они?  

Как подтвердить свое право на эти льготы и насколько их практическое исполь-

зование повысит эффективность экспортной деятельности? 
 

 

 

Документа-

ция по экс-

порту това-

ров и услуг 

Какими сертификатами качества, соответствия, гигиеническими, экологиче-

скими и другими свидетельствами нужно снабдить товар или услуги, поставля-

емый в избранную для экспорта страну, и кто правомочен оформить эти доку-

менты в России и за рубежом?  

Какие исходные документы необходимы для получения разрешений на экспорт 

товара, регистрацию, оформление всей документации и для прохождения дру-

гих установленных законодательством процедур? 

Каковы затраты времени и денежных средств на оформление конкретных экс-

портных документов в соответствующих учреждениях?  

В скольких экземплярах необходимо готовить копии контракта, других экс-

портных документов? Нужно ли их нотариально заверять и если «да», то в ка-

ком количестве? 

В какие учреждения, для прохождения каких процедур, когда, в каком виде 

(оригинал, копия, нотариальное заверение) и какие именно документы следует 

предоставлять? 

Как должен выглядеть и быть оформлен каждый документ для того, чтобы 

иметь юридическую силу? 

Оформление каких экспортных документов мог бы взять на себя импортер? 
 

 

Отечествен-

ные парт-

неры 

Какие государственные и негосударственные организации на территории Рос-

сии могут поддержать и защитить интересы экспортера на разных этапах его 

деятельности? 

Какое содействие экспортеру и на каких условиях способны оказать ТПП РТ, а 

также посольства РТ в зарубежных странах, внешнеторговые, маркетинговые, 

консалтинговые и другие отечественные компании? 

Каковы контактные данные отечественных партнеров по экспортной деятель-

ности? 
 

Зарубежные 

партнеры 

По каким критериям, с учетом каких обстоятельств выбрать страну для плани-

руемого экспорта? 

Как найти потенциальных импортеров товара в избранной для экспорта стране? 

Где найти сведения об иностранных компаниях, способных оказать посредни-

ческие, информационно-консалтинговые и другие услуги за рубежом? 

Как установить и эффективно развивать деловые контакты с зарубежными 

партнерами? 
 Насколько конкурентен и насыщен товарами-аналогами рынок страны, в кото-

рую планируется экспорт?  

http://www.uzex.com/
http://www.exim.uz/ru/library/list/88
http://www.exim.uz/image/file/13/222.gif
http://www.exim.uz/image/file/10/111.gif
http://www.chamber.uz/
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Маркетинг 

экспорта 
В чем сила и слабость конкурентов, производящих и продающих товары-ана-

логи?  

С учетом каких факторов и по какой оптимальной цене товар может быть пред-

ложен на целевом рынке? 

Как эффективно использовать участие в выставках, рекламу и другие средства 

продвижения товара за рубежом с учетом ограниченности денежных средств? 
 

 

 

Финансо-

вые аспекты 

Какую сумму составят расходы на прохождение установленных законодатель-

ством экспортных процедур? 

Какими будут затраты на банковское, транспортно-экспедиторское обслужива-

ние, таможенное и юридическое оформление, и в целом на экспортную деятель-

ность? 

Какие виды и какую часть указанных выше затрат мог бы взять на себя импор-

тер или компаньон? 

Какими, помимо официальных, могут быть неофициальные затраты? 

Какую форму оплаты по экспортному контракту целесообразно избрать с уче-

том требований валютного законодательства и обоюдных (с импортером) ин-

тересов? 

В какой валюте (с учетом динамики ее обменного курса) выгодна оплата по 

экспортному контракту? 

Целесообразно ли страхование экспортного контракта и если «да», то в какую 

страховую компанию для этого лучше обратиться? 
 

 

Упаковка и 

маркировка 

Каковы специальные требованиях к расфасовке, упаковке и маркировке товара 

в стране экспорта, где найти информацию об этом? 

Какой способ расфасовки, упаковки и маркировки (при отсутствии упомянутых 

выше требований) наиболее целесообразен для доставки товара с точки зрения 

экспортера? 

Что целесообразнее – получение средств упаковки (в режиме временного ввоза) 

от импортера или ее самостоятельное изготовление либо приобретение у оте-

чественного производителя упаковочных средств?  

Каким образом затраты на упаковку и маркировку товара отразятся на цене то-

вара? 
 

 

 

Транс-

портно-экс-

педитор-

ское обес-

печение 

Какой вид транспорта и маршрут наиболее экономически приемлемы для до-

ставки импортеру экспортного груза с учетом его характеристик, стоимости пе-

ревозки и других ключевых факторов? 

С кем заключить договор для обеспечения доставки экспортного груза импор-

теру – с транспортной или с транспортно-экспедиторской компанией? 

Какие компании могут обеспечить доставку груза и какие критерии наиболее 

важны для их выбора?  

Как обеспечить страхование экспортного груза, к каким страховым компаниям 

для этого лучше обратиться и какими критериями следует руководствоваться 

при их выборе?  

Какие документы необходимо предоставить транспортно-экспедиторской 

(транспортной) и страховой компаниям и какие – получить от них? 

Каким образом затраты на транспортно-экспедиторское обслуживание экспор-

тера и страхование его груза повлияют на общие затраты на экспортную дея-

тельность? 
 

 

 

 

http://www.exim.uz/ru/events/2007/03
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Приложение 5 

Анкета определения пороговых значений и баллов безопасности показателей 

в соответствии с состоянием экономической безопасности малых и средних 

бизнес структур 

 

Балл безопасности 

Показатели 

 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

 

Критический 

1. Обеспеченность запасов и затрат     

2. Темпы роста выручки, прибыли, валюты баланса      

3. Износ основных фондов      

4. Рационализаторская активность     

5. Расположение бизнес структур     

6. Качество товара (услуг)     

7. Используемое оборудование     

8. Цена в сравнении с конкурентами     

9. Ассортимент     

10. Масштабность предприятия     

11. Характер продаж     

12. Квалификация персонала     

13. Работа с поставщиками     

14. Репутация в региональной бизнес-среде     

15. Рекламная деятельность     

16. Сроки существования на рынке     

17. Частота участия в программах по льготному 

финансированию 

    

18. Участие в государственных закупках (число 

исполненных лотов) 

    

19. Частота участия в благотворительной и 

спонсорской деятельности 

    

20. Плотность сети     

21. Степень централизации сети     

22. Гомогенность (однородность) сети     

23. Теснота сети     

24. Сила деловых связей в сети     

25. Замкнутость сети     

26. Устойчивость сети     

27. Развитость сети     

28. Динамика протестной активности населения 

региона 

    

29. Динамика криминальной активности в регионе     

30. Половозрастной состав населения региона     

31. Уровень образованности населения в стране     

32. Отношение местного населения к местному 

бренду 

    

33. Уровень инфляции     

34. Уровень безработицы     

35. Уровень доходов населения      

36. Объединение в ассоциации для решения 

отраслевых и региональных проблем  
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 Приложение 6 

 

Рекомендации по повышению уровня экономической безопасности по 

показателям внутренней среды 

Критерий Показатели Баллы Рекомендации 

Финансовая 

устойчивость 

 

Обеспеченность 

запасов и затрат 

 Привлечение инвестиций. 

Создание системы финансовых резервов 

 Увеличить объем выпуска рентабельной 

продукции  

 Укрепление деловых связей с 

платежеспособными покупателями 

 Реструктуризация обязательств 

Оптимизация расходов 

Рентабельность Темпы роста 

прибыли, выручки 

и валюты баланса 

 Расширение продуктовой линейки 

 Снижение себестоимости за счет применения 

новых экономичных технологий 

 Улучшение качества за счет инновационного 

производства 

уменьшение производственных затрат 

 Оптимизация запасов на складе 

Своевременный расчет покупателей 

Расширение рынков сбыта 

Основные 

средства 

 

Износ основных 

фондов 

 Своевременный ввод и быстрое освоение новых 

основных фондов 

 Улучшение использования мощности и времени 

основных фондов  

 Снижение фондоемкости и повышение 

фондоотдачи 

 Автоматизация ручного труда 

Персонал  Рационализаторская 

активность  

 Развитие чувства собственного бизнеса 

 Система резерва кадров 

 Повышение квалификации персонала  

Повышение внутреннего потенциала кадров 

 Мотивированная вовлеченность в повышение 

производительности труда 

Роль мастера в коллективе 

Удаленность от 

рынков сбыта  

Расположение 

бизнес структуры 

 Удерживать и расширять территорию настоящего 

месторасположения  

 Сохранять настоящее месторасположения и 

укреплять деловые связи  

 Присматривать возможности роста ближе к 

городу, создавать укреплять деловые связи 

 Рассмотреть имеющиеся возможности переезда в 

город или создавать и укреплять деловые связи и 

привлекать новых партнеров 
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Приложение 7 

Рекомендации по повышению уровня  

экономической безопасности по показателям внешней среды 
Критерий Показатели Баллы Рекомендации 

Взаимодействие 

с региональными 

и местными 

органами власти  

Участие в 

программах по 

льготному 

финансированию 

 Отслеживать появление новых программ 

финансирования 

 Расширить возможности участия в программах  

 Подготовить все необходимые документы для 

участия в программах  

 Выявление причин отказа от участия в различных 

программах  

Участие в 

государственных 

закупках (число 

исполненных лотов) 

 Отслеживать появление новых лотов в госузакупках 

 Проанализировать ценовые предложения на рынке 

государственных закупок и определить 

наименьшую цену с выгодой для себя 

 Определить перечень необходимых документов для 

участия в закупках и подготовить их  

 Выявление причин отказа от участия в 

государственных закупках  

Участия в 

благотворительной и 

спонсорской 

деятельности 

 

 Участвовать в масштабных акциях с хорошим 

пиаром  

 Выявить дополнительные возможности и увеличить 

сумму пожертвований  

 Определить возможности и сумму пожертвований  

 Выявить причин отказа от участия в 

благотворительной и спонсорской деятельности 

Взаимодействие 

с местными 

бизнес-

структурами  

Качество товара 

(услуг) 

 Ужесточение требований технической 

стандартизации 

 Проведение сертификации системы качества  

 Создание новых видов конкурентоспособных 

товаров 

 Премирование за качественное производство 

Используемое 

оборудование 

 Обеспечить производство необходимым числом 

рабочих и повышение трудовой дисциплины 

 Повысить уровень организации и использования 

основных средств 

 Своевременно проводить планово-

предупредительные мероприятия, а также 

капитальный ремонт 

 Заменить устаревшее оборудование новым или 

модернизировать  

Цена в сравнении с 

конкурентами 

 Поднять цену и потребительскую оценку, улучшив 

продукт и его рекламу 

 Удержать цену и улучшить отношение потребителя 

к товару 

 Немного снизить цену и повысить потребительскую 

оценку 

 Снизить цену до цены конкурента, но сохранить 

высокую полезность 

Ассортимент  Выявить ликвидные товары и насытить ассортимент 

 Расширить линейку инновационными продуктами, 

увеличивая гармоничность ассортимента  

 Выявить наличие неликвидных товаров и углубить 

ассортимент 

 Выявить причины узкого ассортимента и расширить 
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Критерий Показатели Баллы Рекомендации 

ассортимент 

Масштабность 

предприятия 

 Строительство крупного нового производственного 

сооружения, ввод новых мощностей значительно 

больше предыдущих  

 Строительство дополнительных цехов производства 

на действующем предприятии  

 Расширить существующие цеха в целях создания 

дополнительных производственных мощностей 

 Увеличить производственные мощности 

Характер продаж  Обеспечить обширный ассортимент товаров на 

складе и оперативную доставку 

 Обеспечить бесперебойное производство товаров и 

доставку 

 Рационализация товаропродвижения 

 Выявление причин неритмичности, стабилизация 

производства и продаж  

Квалификация 

персонала 

 Удержание высококвалифицированного персонала 

путем создания партнерских взаимоотношений  

 Развитие системы повышения квалификации и 

обмен опытом  

 Наем высококвалифицированного персонала и 

дальнейшее повышение квалификации 

 Поиск и наем квалифицированного персонала и 

дальнейшее повышение квалификации 

Работа с 

поставщиками 

 Укрепление и развитие взаимоотношений в 

консорциуме  

 Создание взаимовыгодных условий, укрепление 

связей и повышение эффективности деятельности 

предприятия за счет аутсорсинга  

 Укрепление надежных взаимоотношений с 

посредником  

 Расширение и укрепление длительных связей 

Репутация в 

региональном 

бизнес-сообществе 

 Укреплять и поддерживать положительный имидж  

 Сформировать, внедрить и закрепить 

положительный имидж в сознании потребителей 

 Повысить функциональную ценность товара 

Повысить статусность работников и их веры в 

статусность организации 

 Восстановить имидж, разрушенный в результате 

негативной ситуации 

Рекламная 

деятельность 

 Оценить эффективность рекламной деятельности и 

целесообразности расходования средств  

 Провести исследование об эффективности влияния 

методов и средств на продвижение товаров 

 Создание различных источников социальной сети 

для рекламной деятельности 

 Изучить рынок потребителей и способы донесения 

рекламной информации  

Взаимодействие 

в деловой сети  

 

Развитость 

состояния деловой 

сети 

 Поддерживать деловые связи на высоком уровне  

 Повысить интерес сотрудничества  

 Разработать программу по повышению 

устойчивости и развитости сети 

 Выявить причины низкого уровня развитости сети  

Взаимодействие 

с региональным 

Динамика 

протестной 

 Проведение разъяснительных работ с населением по 

причинам изменений и выгод 



177 

Критерий Показатели Баллы Рекомендации 

социумом  активности 

населения региона 

 Снизить протестную активность  

 Не провоцировать население на новые акты 

 Сохранять и повышать доверие населения  

Динамика 

криминальной 

активности в 

регионе 

 

 Поддерживать социальную ответственность в 

бизнес среде 

 Не провоцировать криминальные структуры на 

новые акты 

 Отслеживать динамику изменения криминальной 

активности  

 Оказать содействие в снижении криминальной 

активности  

Уровень 

образованности 

населения в стране 

 Поощрять и пропагандировать образованность  

 Участие в трёхсторонних договорах по обучению 

персонала 

 Пропагандировать статус образования в среде 

 Выявить причину отказа от образования  

Отношение 

местного населения 

к местному бренду 

 Поддерживать и ценить постоянных клиентов  

 Пропагандировать патриотическое отношение к 

местным товаропроизводителям 

 Повысить патриотизм к местному 

товаропроизводителю  

 Выявить причину отказа методом анкетирования  

Инфляция  Расширение производства  

 Выполнять различные расчеты по закупу сырья  

 Отсрочка закупа сырья и материалов  

 Сокращение производства  

Безработица  Способствовать снижению уровня безработицы  

 Снизить текучесть кадров на предприятии 

 Создание новых рабочих мест  

 Выявление причины роста безработицы и оценка 

влияния на ваш бизнес 

 

 


