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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

Одной из общемировых тенденций можно назвать формирование в конце 

ХХ века глобальной информационной среды для проведения экономической 

деятельности на основе современных информационных и коммуникационных 

технологий. Возрастание роли информации и превращение ее в решающий 

фактор экономического развития обусловила смену экономической парадигмы, 

что, в свою очередь, привели к появлению нового сектора в экономике, которое 

связано с развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Можно говорить о взаимосвязи увеличения объѐмов производства и 

потребления информационных услуг, которое оказывает возрастающее влияние 

на развитие социально-экономических процессов и формы организации 

предпринимательской деятельности. Эффективность деятельности 

предпринимательства в значительной мере зависит от состояния внутренней 

инфраструктуры, которая включает соответствующие коммуникационные и 

информационные каналы и средства для проведения анализа и принятия 

управленческих решений. 

Исходя из этого, устойчивое развитие предпринимательской 

деятельности в стране должно основываться на активном внедрении 

современных информационных технологий, опережающего развитие 

используемой информационно-коммуникационной инфраструктуры, для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам, что даст возможность 

повысить конкурентоспособность производимой продукции. 

Сегодня большая часть рыночной экономики занято информационными 

продуктами и услугами, что составляет одну из важнейших элементов 

рыночных отношений для развития инфраструктуры обслуживания. 

Несмотря на слабую связь между информационными секторами, 

необходимо отметить, что оно имеет и положительную тенденцию, которая в 

последнее время ярко выражается на развитии и обслуживании 

информационного бизнеса и прогресса экономики. 
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Интенсивное развитие науки и техники в последнее десятилетие 

поддерживалось государственными программами страны. Руководство страны 

уделяет развитию этой сферы усиленное внимание. Так, в 2017г. Основатель 

мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон отметил «В сегодняшних условиях, 

когда наука и технологии развиваются с космической скоростью, учѐным 

страны необходимо во имя повышения конкурентоспособности отечественной 

науки проводить серьѐзные исследовательские и технологические работы»
1
. Это 

послужило массовому внедрению современных средств электронной 

вычислительной техники во всех отраслях народного хозяйства. 

В настоящее время проведение исследования результатов влияния 

использование интегрированных информационных услуг на развитие 

национальной экономики и предпринимательства в стране, становится 

особенно актуальным и имеющим практическую направленность, что 

обусловило выбор данной темы диссертационного исследования 

Состояние изученности проблемы. Мировой опыт показывает, что 

несмотря на то, что очень многие исследователи занимаются вопросами 

экономико-математического моделирования использования информационных 

услуг в предпринимательских структурах, некоторые вопросы формирования, 

развития, пути внедрения новых ИКТ, методы и влияние информатизации на 

эффективность деятельности в предпринимательстве требуют дальнейшего 

исследования.  

Проблемы формирования и использования информационных услуг и 

информатизации в предпринимательстве рассмотрены в трудах как 

отечественных, так и зарубежных экономистов, в частности: Козлова А. П., 

Конноли Т., Коваль Т.И., Лысак В.М., Новак В.А., Пономаренко Л.А., Рожнова 

В.С., Семенова М.И., Сафонова Н.Б., Шуремова Е.Л. Шаповалов О.В., Баранова 

                                                           
1
 Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://mfa.tj/bsdhsueqrh.html?l=ru&cat=8&art=2917 (дата обращения: 

24.08.18). 
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В.В., Волчанки И.С., Злупка С.М, Козырева А.А., Ситника В. Ф., Михеева Е.В. 

и других  

Кроме того вопросам и проблемам исследования характеристик 

информационных услуг посвящены работы Агафонова А.Н., Дворкина М.Я., 

А.Л. Денисовой, Т.Н. Николаевой, И.С., Мелюхина, Ю.Е. Сидневой и др. 

Проблематика эффективного развития бизнеса по внедрению 

информационных услуг детально исследуется в трудах многих ученых, в 

частности: Баранова В.В., Волчанки И.С., Злупки С.М, Козырева А.А., Ситника 

В. Ф., Михеева Е.В., Рахмонова З. Ф. и др. 

Влиянию современных информационных технологий на социально-

экономическую деятельность предпринимательства посвящены работы таких 

ученых, как Шикин Е.В., Глендинг Е., Бизянов Э.Э., Годин В.В. и др. 

Исследование современных информационных технологий и процессы 

управления предприятием посвящены труды следующих учѐных: Ф., Повар А., 

Сытник Г. и других.  

Следует также отметить и работы учѐных Таджикистана в области 

экономико-математического моделирования - Факеров Н.Х., Раджабова Р.К., 

Хабибов С., Юнуси М. К., Мирзоахмедова Ф., Комилова Ф.С., Бобоева Р. М., 

Джурабоева Г., Кодирова А.Л., Мирзоева С.Х. и др. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель 

диссертационного исследования состоит в разработке подходов к определению 

особенностей использования информационных ресурсов в условиях рынка и 

эффективной информатизации экономических процессов в предпринимательстве. 

В соответствии с поставленной целью в диссертации представлены 

следующие задачи: 

- изучить место и роль предпринимательской деятельности в системе 

национальной экономики, а также  исследовать институциональные подходы в 

использовании информационных ресурсов в обеспечение развития 

предпринимательских структурах; 
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- выявить особенности и проблемы информатизации деятельности 

предпринимательских структур в условиях рынка; 

- провести анализ современного состояния и развития 

предпринимательской деятельности,  осуществить моделирование механизма 

использования информационных ресурсов и разработать их оптимизационную 

экономико-математическую модель в предпринимательских структурах; 

- сформулировать стратегию развития предпринимательства с учѐтом 

использования информационных ресурсов, а также выполнить расчѐт 

оптимального их использования в предпринимательских структурах; 

- проводить оценку эффективности использования информационных 

ресурсов в обеспечение развития предпринимательских структур. 

Объектом диссертационного исследования являются 

предпринимательские структуры Республики Таджикистан. 

Предметом исследования является  возникающие организационно-

экономические и управленческие отношения в процессе  осуществления 

предпринимательской деятельности на основе экономико-статистического 

анализа и использования информационных ресурсов в современных рыночных 

условиях.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке научно-методических рекомендаций по совершенствованию 

управления  информационными ресурсами в обеспечении развития 

предпринимательских структур на базе информационных технологий, 

заключающие в следующим: 

1. развиты теоретико-методические основы развития и  

институциональные подходы в использовании информационных ресурсов в 

предпринимательской деятельности,  выявлены специфические особенности 

функционирования информационных систем в реформируемой экономике как 

одного их ключевых факторов обеспечения устойчивого развития 

предпринимательских структур, а также как основы функционирования 
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национальной и формирования цифровой экономики в условиях рыночных 

преобразований; 

2. дана оценка  современного состояния и развития предпринимательской 

деятельности,  определена специфика, структура и базовые особенности 

состояния и функционирования информационного сектора экономики, этапы ее 

развития в обеспечении эффективности деятельности предпринимательских 

структур Республики Таджикистан; 

3. осуществлено моделирование механизма использования 

информационных ресурсов и разработана оптимизационная экономико-

математическая модель определения оптимального уровня затрат на их 

использование, при ограничениях на используемые ресурсы, которые 

достигается на основе равенства издержек на  получение дополнительной 

информации и ущерба от недополученной информации; 

4. предложена стратегия развития предпринимательства и модель 

реализации использования информационных ресурсов в предпринимательских 

структурах на основе сформулированных  методических подходов к 

мобилизации внутриструктурных резервов повышения эффективности 

информационно-аналитического обеспечения  и результатов проведения 

численных расчетов с применением корреляционно-регрессионных методов 

для определения взаимосвязи между эффективностью бизнес-процессов 

предприятий и уровнем затрат на применения ими автоматизированных 

технологий организации и управления; 

5. обоснованы и предложены перспективы использования 

информационных ресурсов в предпринимательских структурах на основе 

информационно-аналитического обеспечения бизнес-процессов с учетом 

выявленных основных тенденций функционирования и развития, а также 

оценку эффективности использования информационно-коммуникационных 

технологий как наиболее важной ключевой детерминанты по повышению 

эффективности предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан. 
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Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. Научно значимым является представленные в диссертационном 

исследовании подходы к исследованию использования информационных 

ресурсов предпринимательскими структурами страны, выявлению 

оптимального уровня затрат на развитие информационных систем предприятия, 

на основе применения инструментария экономико-математического 

моделирования. Определены основные направления использования 

информационных ресурсов в предпринимательстве. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется широкими возможностями применения результатов проведѐнного 

автором анализа для обеспечения эффективности функционирования как 

отдельных субъектов предпринимательства, являющихся участниками 

информационного сектора экономики, так и экономики страны в целом. 

Кроме этого, результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы в сфере высшего экономического образования при изучении 

специфики развития информационной экономики в современных условиях, а 

также базовых направлений укрепления конкурентоспособности национальной 

экономики. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Содержание диссертации соответствует пунктам Паспорта номенклатуры 

специальностей высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики 

Таджикистан по специальности 08.00.05 - (по отраслям и сферам деятельности 

– экономика предпринимательства) по таким пунктам: 8.1. Развитие теории и 

методологии предпринимательства; разработка методики организации 

предпринимательской деятельности в различных формах предпринимательства, 

8.14. Технологии процесса разработки и принятия управленческих решений в 

предпринимательских структурах и 8.23. Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Апробация результатов исследования. Полученные научные и 

практические результаты докладывались автором на Материалы 
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международной научно-практической конференции: «Проблемы и перспективы 

развития потребительской кооперации в условиях глобализации» посвящѐнной 

90-летию потребительской кооперации Республика Таджикистан и 25-летию 

Таджикского государственного университета коммерции 23-24 мая 2012 года» 

(Душанбе, 2012), Вестник ТНУ (научный журнал), серия экономических наук 

(Душанбе, 2013-2017), Материалы республиканской конференции, 

посвящѐнной 70-летию профессора Б. Алиева. Современные проблемы 

прикладной математики и информатики (Душанбе, 2015), Вестник 

педагогического университета (Душанбе, 2015), Государственного 

университета им. Абуддулло Рудаки (Куляб, 2016), Государственного 

университета Курган-Тюбе имени Носири Хисрава (Курган-Тюбе, 2017) и 

Вестник ТГУК (Душанбе, 2010-2018). 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы 

опубликовано в 17 публикациях автора, общим объѐмом 5,13 п.л., в том числе 6 

статей в рецензируемых изданиях Высшая аттестационная комиссия при 

президенте Республики Таджикистан и Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 

состоит из введения, трѐх глав, выводов и предложений, списка 

использованной литературы из 169 наименований и приложения. Основное 

содержание работы изложено на 159 страницах машинописного текста, 

включающего 17 рисунков и 30 таблиц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

СТРУКТУРАХ 

 

1.1. Предпринимательская деятельность в системе национальной 

экономики 

Как показывает мировой и отечественный опыт развития 

предпринимательства, оно составляет одно из основных элементов в структуре 

рыночной экономики. Статистические данные подчѐркивают, что динамика и 

масштабы развития предпринимательской деятельности значительно влияют на 

темпы экономического роста, в том числе на структуру и качество валового 

национального продукта. Также темпы развития предпринимательской 

деятельности оказывают существенное воздействие на решение проблемы 

занятости населения страны. 

На основе исследовательской работы основоположником в теории 

бизнеса, по мнению многих ведущих экономистов, считается Р. Контильон, 

который определил «предпринимателя, как человека за определѐнную цену 

приобретающего средства производства, для того, чтобы производить 

определѐнную продукцию и продать в целях получения прибыли». 

Следует отметить, что в научной литературе нет единого определения 

сущности и значения предпринимательства. В теоретическим плане, учѐные 

разных сфер науки, предлагают различные варианты значения этого термина, 

исходя из соответствия с поставленной задачей исследования и полученных 

знаний. Нами, в рамках представленного диссертационного исследования, 

предпринимательство рассматривается как действенный механизм по 

реализации соответствующей производственно-экономической деятельности в 

условиях риска, основанного на проявлении инициативы и рассчитанной на 

систематическое получение прибыли от производства и реализации 

произведѐнных товаров, услуг или работ. 
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Исходя из направлений предпринимательской деятельности в сфере 

услуг, можно предложить характеризующих их ряд признаков (рис.1). 

 

Источник: Леонов Е. Ф. Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий 

сферы услуг на основе формирования институционального пространства: дис. ... канд. экон. 

наук: 08.00.05/ Леонов, Егор Фѐдорович. - СПб, 2017. -206. –Стр. 11. 

Рисунок 1- Признаки, характеризующие предпринимательскую деятельность 

 

В современных условиях, трансформация существующих экономических 

условий преобразовывает основные характеристики предпринимательства, даѐт 

основание для выявления места и оценки роли предпринимательских структур 

в экономическом и социальном развитии страны, что особенно важно для 

предприятий в сфере услуг. 

Всемерно признано участие малых и средних предприятий в 

предпринимательства по созданию новых рабочих мест, как правило, в сфере 

услуг. Это предприятия играют основную роль в обеспечении роста занятости 

населения в последние десятилетия двадцатого и начале двадцать первого века. 

Огромный вклад в развитие устойчивой конкурентоспособности страны, 

который вносят малые и средние предпринимательские структуры, когда 

конкуренция интенсивно развивается с зарубежными компаниями, достигается 

за счѐт возможности оперативно и адекватно менять свою производственную 

программу исходя из изменения существующего спроса и предпочтений 
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потребителей, при этом проводя формирование необходимой гибкости 

отечественной экономики. 

Исходя из опыта экономическо развитых стран, можно отметить, что 

один из главных параметров, которые обуславливают устойчивые темпы 

развития является формирование и развитие предпринимательства. Это 

предопределяет особую важность разработки стратегии принятия 

управленческих решений по разработке оптимальных мероприятий для 

государственного регулирования и поддержки этой сферы. 

Преобразования происходящие в рыночной экономике Республики 

Таджикистан вызвали необходимость организации новых форм и методов 

собственности в предпринимательской деятельности, к которым можно отнести 

систему обмена потребления и распределения 

В промышленно развитых странах мира большое значение имеет 

тенденция к развитию малых предприятий, численность которых с каждым 

годом увеличивается, например, в 2016 году их численность составила 4919 

единиц. При этом, важное значение имеет наличие трудовых ресурсов на 

предприятие их финансовые возможности и годовой торговый оборот. 
 

Так, в Российской Федерации, где разделение субъектов 

предпринимательской деятельности производится на основании принятого 

федерального закона «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» (от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ), 

для определения принадлежности к категории малых фирм, к субъектам малого 

предпринимательства относятся такие коммерческие организации, у которых в 

уставном капитале предусмотрено условие, что доля участия Российской 

Федерации или субъектов Российской Федерации не должно превышать 25%. 

Кроме того, относительно числа работников приняты следующие предельный 

количество работников в различных отраслях
2
: промышленности, не более 100, 

строительстве, не более 100, транспорта, не более 100, сельского хозяйства, не 

                                                           
2
 Яковлев Г.А. Организация предпринимательской деятельности/ Г.А Яковлев 2-е изд.- М.: 

ИНФРА-М, 2010.- 313с. С. 115. 



13 

более 60, научно-технической сфере, не более 60, оптовой торговле, не более 

50, розничной торговле и бытового обслуживания населения, не более 30, 

остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности, не более 

50 работников. 

В этом случае, принято такое условие, при котором расчѐт количества 

работников, если малое предприятие, должны учитывать контингент всего 

рабочего состава, не зависимо от постоянной и временной, работающих полный 

или неполный рабочий день. Кроме того надо учитывать также работников, 

принятых на условиях совместительства. Используется разработанный 

механизм, используемый для того, чтобы признать предприятие малым. При 

этом рассчитывается средняя численность работников, исходя из 

соответствующего периода налогообложения (каждый квартал). Расчѐт 

производится нарастающим итогом, на основе фактической численности 

работающего персонала. 

Что касается законодательства Республики Таджикистан, принято, что 

юридические или физические лица могут выступать как субъекты малого 

предпринимательства и осуществлять свою деятельность в соответствие с 

законом « О защите и государственной поддержке предпринимательства в 

Республике Таджикистан, (АМОРТ 2014г, №7 ч.2)». А также к субъектам 

малого предпринимательства можно отвести, индивидуальных 

предпринимателей и юридические лица, у которых валовой доход в год 

составляет до 500000 (пятисот тысяч) сомони. (закон Республики Таджикистан 

от 18.03.15 г., № 1194). 

К субъектам малого предпринимательства не могут быть отнесены 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

следующую деятельность: 

 производство подакцизных товаров; 

 поставка алюминия первичного; 

 банковская и страховая деятельность; 

 деятельность, связанная с управлением инвестиционными фондами; 
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 профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 

Согласно законодательству, к субъектам среднего предпринимательства 

относятся юридические лица, валовой доход которых за год составляет от 

500000 (пятисот тысяч) сомони до 15000000 (пятнадцати миллионов) сомони. 

Субъекты крупного предпринимательства являются юридические лица, 

суммарный валовой доход которых за год составляет свыше 15000000 

(пятнадцати миллионов) сомони.
3
 

В современных условиях перехода экономики Таджикистана на 

рыночные отношения, особую значимость приобретают исследование задач, 

связанных с развитием деятельности малых предприятий. Назначение малых 

предприятий состоит в том, что необходимо обеспечивать мобильность 

производства, создавать соответствующую специализацию и широкую 

кооперацию производственных процессов. Малые предприятия обладают 

важным свойством быстро заполнять свободные сегменты рынка сферы 

потребления, усиливать конкурентоспособность, формировать новые субъекты 

хозяйствования.  

Созданные и функционирующие малые предприятия имеют возможность 

для того, чтобы преодолеть монополизм на рынке товаров и услуг, создавать 

дополнительные рабочие места и совершенствовать рыночную 

инфраструктуру. Тем самым, они выступают как своеобразный стабилизатор 

функционирующей рыночной среды. В принятом Законодательстве Республики 

Таджикистан приняты основные формы малой предпринимательской 

деятельности (табл.1.1). 

Практическая деятельность показывает, что экономика сферы услуг 

является одним из наиболее привлекательных секторов для малого 

предпринимательства, что также позволяет снизить отрицательные последствия 

наблюдаемой безработицы.  

 

                                                           
3

 Закон республики Таджикистан «О защите и государственной поддержке 

предпринимательства в Республике Таджикистан, (АМОРТ 2014г, №7 ч.2) 
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Таблица 1.1. 

Основные формы малой предпринимательской деятельности 

Форма Содержание Вид Признаки 

Индивидуальный 

предприниматель 

(ИП) 

Занятие физическим лицом индивидуальной 

предпринимательской деятельностью на основе прохождения 

государственной регистрации 

 Существующая  ответственность перед кредиторами. Гарантия - 

имущество 

Хозяйственные 

товарищества и 

общества 

Совместная коммерческая деятельность организации, где каждый 

учредитель имеет свою долю и вклад капитала. Возможные 

формы создания - ОАО и ООО. 

Полное Совершение сделки не может быть без согласия всех участников в 

своих интересах или в интересах третьих лиц. 

На вере Управление деятельностью осуществляется на вере. Право 

участвовать в управлении и ведении дел товарищества на вере, 

только по доверенности. 

Акционерное 

общества (АО) 

АО - это общество, где уставный фонд поделѐн на пакеты акций. 

Члены АО (акционеры) отвечают за возможные убытки, 

связанных с функционированием АО 

Публичное В АО существует возможность отчуждения принадлежащих 

членам акции без согласия других членов АО 

Непубличное В условия ЗАО признаются те акции, которые имеют только его 

учредителей или другого определѐнного контингента 

Обществе с 

ограниченной 

ответственностью 

(ООО) 

Обществе с ограниченной ответственностью это учреждѐнное 

одним или несколькими лицами. При этом уставный капитал 

поделѐн на доли, которые определены  уставными документами. 

Лимит - число членов ООО не должно превышать 30. Иначе оно 

преобразовывается в АО в течение года. 

 Высший орган ООО - общее собрание его участников. При этом 

возможный единоличный орган управления ООО может быть 

избран не из его участников. 

Общество с 

дополни тельной 

ответственностью 

Учреждѐнное одним или несколькими лицами общество, уставный 

фонд которого разделѐн на доли определѐнных учредительными 

документами размеров; участники такого общества солидарно 

несут ответственность по его обязательствам своим имуществом в 

одинаковом размере к стоимости внесѐнных ими вкладов 

 Фирменное наименование обществ с дополнительной 

ответственностью должно содержать наименование общества, а 

также слова "с дополнительной ответственностью". 

Кооператив Основание - добровольное объединение граждан для проведения 

хозяйственной деятельности, при их личном трудовом участии. 

Объединение имущественных паевых взносов. 

 Ограничение на число членов кооператива не менее пяти. 

Обязательство членов кооператива в объѐмах и порядке, 

предусмотренных законом. Наименование кооператива должно 

содержать слова "производственный кооператив" или "артель". 

Дехканское 

хозяйства 

Цель объединения - ведение сельскохозяйственной деятельности  Глава хозяйства - фермер. Кооператив основан на добровольном 

объединении работников. 

Унитарное 

предприятие 

Коммерческая организация, которая не имеет права собственности 

на закреплѐнное за ней имущество 

 Руководитель унитарного государственного предприятия 

назначается собственником либо его органом и им подотчѐтен. 

 

Источник: Гражданский кодекс Республики Таджикистан часть первая 1999 год, № 6, ст. 153; 2001 год и Наджмиддинов Ф. Н. Особенности 

функционирования и развития малых форм предпринимательской деятельности в сфере услуг: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05/ 

Наджмиддинов, Фирдавс Нуриддинович. - Душанбе, 2016. -156. - Стр. 15. 
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Одной из наиболее перспективных быстро развивающихся, отраслей 

экономики на сегодня можно считать развитие непроизводственной сферы, к 

которым относят предприятия, оказывающие различные услуги их количество 

из года в год увеличиваются быстрыми темпами и сегодня в Республике 

Таджикистан их насчитывается более 4349 количество. 

Таким образом, оказание услуги нематериальной отрасли производства 

на наш взгляд не даѐт возможности передачи прав собственности, другому лицу 

и по мнению Ф. Котлера «Услуга – любая деятельность, при которой одна 

сторона может предложить другой стороне некоторые нематериальные 

эффекты, не приводящие к владению чем – либо». 

На наш взгляд, важным является определение рынка услуг, что 

составляет результат деятельности предприятия, как сферы обмена услугами. 

Основной исторической предпосылкой для появления рынка услуг послужило 

становление и развитие товарно-денежных отношений. Важно отметить, что 

рынок услуг стал основным дополнением к уже существующему товарному 

рынку. 

Неоднородность сферы услуг заключается в том, что включает услуги как 

в материальном плане (услуги доставки и установки, ремонта и т.д.) или 

нематериальном (то есть образовательные, туристические, консалтинговые и 

т.д.). Можно отметить, что услуги по характеру, способу и источнику оказания 

можно разделить на 2 группы, при чем, в одной группе доминирует люди, в 

другой технологии (рис. 2) 

Важное значение при этом занимает потребительская услуга, которая 

непосредственно связана с конкретными потребностями индивида с 

удовлетворением его желаний на качественно высоком уровне 
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Источник: Леонов Е. Ф. Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий сферы услуг на основе формирования 

институционального пространства: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05/ Леонов, Егор Федорович. - СПб, 2017. -206. –Стр. 18. 

 

Рисунок 2- Разделение услуг по признаку «необходим человек/ необходима техника» 

 

Услуги 

Посредством техники Главное звено человек 

Автоматизация 
Помощь 

оператора 

необходима 50 

на 50 

Необходима 

помощь 

оператора 

Неквалифицир-

ованный 

Средней 

квалификаций 

Высококвалиф-

ицированный 

Автоматы по 

продаже 

различных 

изделий 

 

Кинотеатры, 

химчистки и тд. 

 

Авиаперевозки, 

интернет и т.д 

Уборка 

помещений, 

стрижка газонов 

и т.д. 

Ремонт бытовых 

приборов, 

монтаж изделий 

и т.д. 

Консультации 

юридические и 

адвокатские 

услуги и т.д. 



18 

Согласно практике и законами рыночной экономике можно отметить, что 

ему свойственны ряд специфических особенностей. Учѐт этого обстоятельства, 

приводит к особому подходу к проведению бизнесу и разработки 

маркетинговой деятельности, которые направлены на достижение 

удовлетворения спроса на рынке услуг. 

Основные особенности функционирования рынка услуг заключены, 

прежде всего, в следующем: 

 Повышенные темпы проведения рыночных процессов; 

 Зависимость таких проявлений территориальной дифференциации, как 

формы и виды обслуживания, спрос и условия функционирования 

предприятий услуг от наблюдаемых параметров региона, охватывающего 

данный рынок услуг; 

 Проявление быстродействия при обороте капитала, которое является 

результатом короткого цикла производственного процесса в секторе услуг 

как главное; 

 Очень высокий уровень чувствительности к изменениям рыночных 

условий; 

 Специфические условия по организации процесса оказания услуг; 

 Высокая степень дифференциации услуг, которые связанны с 

проявлением диверсификации, персонификации и индивидуализации 

спроса на услуги. Она рассматривается как один из важных стимулов для 

внедрения инноваций в сфере услуг. При этом необходимо отметить, что 

сложная структура спроса приводит к появлению новых услуг в 

нестандартных формах; 

 Неопределѐнность результатов проведения сервисной деятельности, так 

как окончательная оценка полученных результатов деятельности 

возможна только после потребления соответствующих услуг. 
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Функции предпринимательства представлены на рис. 3. 

 

Источник: Леонов Е. Ф. Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий 

сферы услуг на основе формирования институционального пространства: дис. ... канд. экон. 

наук: 08.00.05/ Леонов, Егор Федорович. - СПб, 2017. -206. –Стр. 30. 

Рисунок 3 - Функции предпринимательства в сфере услуг 

 

Функция используемых ресурсов в сфере услуг имеет свои особенности и 

специфику, которые проявляются в следующих обстоятельствах: 

 Во-первых, если сравнивать с промышленным производством, в целом 

рынок услуг не в такой мере зависит от основного сырья. Лишь отдельные 

направления отрасли сферы услуг нуждаются в огромных 

производственных активах. Это область телекоммуникаций, жилищно-

коммунальное хозяйство, туристическая отрасль и курортно - санаторные 

лечения, которое ориентировано на широкий спектр проявления 

рекреационного характера. 
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 Во-вторых, различные виды оказываемых услуг по-разному 

воспринимают инновационные решения и, как правило, имеют различные 

показатели как темпов роста, так и производительности.  

 В-третьих, во многих отраслях оказания услуг достижение высоких 

качеств услуг обуславливает наличие соответствующих личностных 

качеств персонала, степень их образования и профессиональная 

квалификация. 

 В-четвертых, важность участников процесса, то есть потребителей 

ресурсного потенциала отрасли производства и потребления услуг. Таким 

образом, например, при получении услуг медицинского характера, 

потребитель должен предъявить всю необходимую информацию, для 

того, чтобы сформулировать задачу, выявить возможные направления еѐ 

решения, и, в конечном итоге, для получения положительного результата. 

Иначе говоря, предприятие получает возможность с помощью 

необходимой информации, которая получена от потребителя, значительно 

повысить получаемую прибыль и повысить конкурентоспособность на 

рынке оказания услуг. Этот процесс называется бенчмаркингом. 

 В-пятых, одним из решающих преимуществ и важной чертой функции 

ресурсов в секторе сервиса признана высокая скорость оборота капитала 

предприятия, который достигается за счет ускорения производственного 

цикла. Практика показывает, что динамика основных показателей спроса 

на услуги намного выше, чем в условиях традиционного производства. 

Анализ показывает, что инновационная (креативно-поисковая) 

деятельность имеет повышенные потребности в сфере услуг, для того, чтобы 

выявить и применить новые управленческие и организационные решения в 

проведении бизнес-процессов. 

При этом важно отметить, что предприятия сферы обслуживания 

находятся в зоне повышенного риска. В связи с этим, одним из основных 

мероприятий в организационном и экономическом механизме снижения риска, 

при развитии деловой активности в секторе услуг является использование 
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маркетинга услуг. В соответствии с использованием маркетинга возможно 

предусмотреть специальные меры по снижению негативного воздействия 

риска. Также, расширение функций маркетинга, вместе с использованием 

научно-исследовательских функций, такими как проведение мероприятий по 

стимулированию сбыта и распределительных услуг, является функциями 

взаимодействия с заказчиком. 

Отличительная специфика функции проведения инновационной 

деятельности в сфере услуг заключается в переходе от предоставления 

единичной услуги к обеспечению комплексного набора услуг (т.н. 

пакетирование услуг). Кроме того, существующая конкуренция между 

продавцами товаров, которые дополняют товары дополнительными услугами и 

продавцов услуг, обуславливает повышение гибкости творческо-поискового 

назначения предпринимательства. 

Возможности быстрого развития малого бизнеса особенно чѐтко 

проявляются в выборе организационная функций предпринимательства в сфере 

услуг. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что следует создавать 

современные и эффективные механизмы по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, которые дадут возможность для формирования основы 

по разработке теории и методологии инфраструктурного обеспечения малого 

бизнеса. Важно разработать стратегию развития малого и среднего 

предпринимательства, реализация которых на практике даст возможность по 

созданию механизма развития экономики, что, в свою очередь, позволит 

обеспечить формирование устойчивого развития сферы услуг на разных 

уровнях иерархии управления. 

 

1.2. Роль информационных ресурсов в обеспечении развития 

предпринимательских структурах 

Современный период развития экономики показывает, что одним из 

основных тенденций является усиление трансформационных процессов, 
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которые связаны с общей компьютеризацией. Используемые информационные 

системы, по мере их развития и совершенствования, становятся все более 

доступными и востребованными на рынке информационных ресурсов и 

определяется имеющимся набором программных разработок по различным 

направлениям, в том числе и в области предоставления услуг, что также 

подтверждено исследователями современной теории и практики внедрения и 

использования развитого информационного обеспечения, в частности в 

деятельности по принятию управленческих воздействий. 

По мнению таких авторов как Лашко, А.В. и Петухова Я. А., «рынок 

информационных ресурсов (информационный рынок) - это особый рынок, 

объектом которого является информационный продукт в любой его форме: в 

виде книг, газет, рекламы, программного обеспечения и т.д»
4
. 

Современный период, когда наблюдается переход к рыночной экономике 

в Республике Таджикистан, характеризуется сложным процессом по 

становлению и развитию рынка услуг, в том числе и информационных. 

Природа предоставления услуг имеет свои особенности, которые 

обусловливают наличие факторов, выявляющих основные факторы, которые  

определяют отличие этого рынка от обычного рынка товаров. Такая 

дифференциация обуславливает определѐнную специфику и отличительные 

черты по организации предпринимательства и маркетинга в сфере услуг. Как 

показывает практика, значительную роль в сфере услуг занимает малое 

предпринимательство.  

В устойчивом развитии предпринимательства, как показывает мировой 

опыт, в настоящее время, одним из основных факторов является использование 

информационных ресурсов и технических средств их обработки, передачи и 

хранения. Иначе говоря, развитие предпринимательства обуславливает 

состояние информационного рынка. Определяющим элементом состояния 

информационного рынка является наличие, структура и  объем используемой 

                                                           
4 Лашко, А.В. Рыночно-экономические основы становления и развития информационных 

услуг как части виртуального рынка / А.В. Лашко, Т.А. Макареня// Вестник Адыгейского 

государственного университета. -Майкоп, 2015г. 

https://elibrary.ru/titles.asp?town=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF&sortorder=0
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информация. В современных условиях понятие «информация» может быть 

использована как некое понятие, которое конкретизируется такими терминами 

как «информационный продукт», «информационный ресурс», 

«информационная система» и т.д. 

Исходя из классического определения, информацией являются сведения 

или знания, которые направлены на снятие  неопределѐнности об исследуемом 

объекте
5

. Иначе говоря, информация понимается как свойство предмета 

уменьшить неопределѐнность имеющихся знаний для того, что бы принять 

управленческое решение. Следовательно, информация представляет собой 

определѐнную меру, которая расширяет диапазон знаний получателя для  

приятия решения. 

Если исследовать современные тенденции развития и функционирования 

информационного рынка, то можно говорить о стратегическом значении 

использования информационного продукта во всех областях экономики, и в том 

числе в предпринимательских структурах
6

. На основании общих правил 

информационного рынка, данном случае информационный продукт можно 

отождествить с объѐмом информации, расположенном на некотором 

техническом носителе. Исходя из этого, информационную систему можно 

представить как  совокупность сообщений, применяемых технических средств 

для и хранения, обработки, поиска и управления данными информационными 

процессами
7
. 

Каждый рынок имеет своих потребителей и поставщиков, которые  

обеспечивают поставку товара. Необходимо отметить, что в Республике 

Таджикистан рынок информационных услуг находиться на стадии развития, 

поэтому уровень потребностей и поставщиков соответствующей продукции не 

                                                           
5
Бронников М. К. Вопросу о цене информации / М. К. Бронников //Проблемы теории и 

практики управления. - М.: Книга, 1999, № 1. –С. 68. 
6
Петров Б. Н. Ценность информации / Семантические аспекты информационной теории 

управления и кибернетики / Б. Н. Петров, Г. М. Уланов, С. В. Ульянов, Э. И. Хазен. 

ВИНИТИ. Т. 6, кн. I. М.: Наука, 1992. –С. 89. 
7
Камаров Ш. А. Информационные проблемы управления производством/ Ш.А. Камаров // 

Межвузовский сборник.- Л.: ЛФЭИ, 1991.- С. 37. 
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так высок как в других странах. Но, несмотря на данные обстоятельства, на 

рис.4 приведена структура поставщиков информационного рынка в сфере 

предпринимательских структур в Республике Таджикистан. 

 

Рисунок 4- Рынок информационной продукции и услуг 

 

Рассмотренные тенденции рынка информационных услуг показывают, 

что в последнее время получил широкое распространение такое понятие, как 

«ресурсный подход» к информации. В данном контексте под информационным 

ресурсом понимается «особый вид ресурсов, который, как правило, основан на 

идеях и знаниях, полученных при проведении научно-экономической 

деятельности и представленных в виде, позволяющей проводить процесс 

накопления, реализации и воспроизводства».
8
 

                                                           
8Страесман Поль А. Информация в век электроники: (Проблемы управления): Пер.сангл.с 

сокр./ Науч.ред. Б. З. Мильнер. - М.: Экономика, 1987. – С. 14. 
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Исходя из основных приоритетов рыночной экономики, исследуемый 

информационный ресурс наделѐн всеми признаками товара, т.е. наличие 

возможности такой вид товара  продавать, покупать, хранить и т.д. При этом 

важно обратить внимание и на  и другие особенности специфики 

использования информационных ресурсов в предпринимательских структурах, 

как: 

 Свойство неисчерпаемости информационных ресурсов, которое 

показывает, что исходя из возрастания уровня потребления их, объѐмы 

информационных ресурсов обладают устойчивой тенденцией к  росту; 

 На протяжении всего периода использования информационных ресурсов 

они обладают свойством сохранения объѐмов и даже увеличиваются на 

основе проведения  структурной перестройки с учѐтом конкретных 

условий функционирования  предпринимательских структур; 

 Необходимость совместного использования информационных ресурсов, 

так как они практически применимы только при наличии определѐнного 

уровня взаимодействия с такими важными компонентами, как полученный 

опыт, накопленные знания, достигнутый уровень квалификации, 

используемая энергия, сырье, современное техническое оборудование  и 

т.д.;  

 Свойство, при котором достигается требуемый эффект на начальных 

этапах получения требуемых знаний, когда совокупность действий на 

существующем информационном пространстве, предопределяет 

возникновение  возможности получения новых знаний, при этом используя 

меньше затраты труда, энергии и времени, по сравнению с проведением 

прямого генерирования; 

 Возможность для используемых информационных ресурсов представлять 

механизм прямого включения научных достижений в производственный 

процесс как составе существующих производительных сил в 

предпринимательстве; 
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 Возможность для значительного роста эффективности их использования. В 

частности, возможность повышения производительности труда 

предпринимательских структур на порядок и более раз; 

 Процесс производства, генерирования и использования необходимых 

информационных ресурсов в предпринимательстве проходит, как правило, 

за счѐт творческой части умственного труда. 

В практических направлениях использования информационный ресурс 

может быть представлен в активной или пассивной формах, что обусловлено 

следующими положениями: 

 Пассивные формы представления информационный ресурс зависит от 

того, каким образом и по каким направлениям принято принимать 

полученные  знания, находящиеся не в полной зависимости с 

исследуемыми прикладными направлениями. Относительно в 

информационным ресурсам можно отнести издаваемые книги, печатные 

журнальные статьи, выданные патенты, разрабатываемые  реляционные 

банки данных. 

 Активные формы информационного ресурса имеют формы и виды 

разнообразных моделей, разработанных алгоритмов, программ, созданных 

проектов, сформированных баз знаний. Эти  формы и виды используются 

как элемент искусственного интеллекта и представляют определѐнные 

этапы «подготовки» информационного ресурса. 

Согласно проведѐнным исследованиям применяют различные варианты 

проведения классификации, как информации в целом и используемых 

информационных ресурсов. 

Одним из основных классификаторов является разделение по 

существующим этапам их создания, среди которых можно выделить 

следующие основные: 

 Образование первичной (исходной) информации; 

 Образование вторичной (производной) информации.  
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Рассматривая принципы использования приведѐнной классификации, 

прослеживается следующий вывод, что по способу создания, вторичная 

информация определяется как продукт процесса переработки первичной 

информация. Кроме того, вторичную информацию можно определить как  

результат проведения промежуточного этапа. При этом необходимо учесть, что 

вторичная информация является, как правило, множеством собранных данных, 

которые  подвергаются обработке, чтобы придать им определѐнных свойств с 

целью их дальнейшего использования. Вторичная информация может быть 

расположена на определѐнном виде материального носителя (книги, дискеты и 

т.д.). При этом, необходимо отметить, исходя из практического опыта, что сбор 

первичной информации, обходится  намного дороже, чем ее обработка, так как 

затрачивается больше ручного труда и времени. Важность сбора необходимого 

объѐма первичной информации состоит в том, что после обработки  объем 

вторичной информации бывает недостаточной.  

Следующим используемым классификатором является по месту ее 

возникновения, которая делится на следующие классы: 

 Внутренняя информация;  

 Внешняя информация.  

К внутренней информации, согласно  используемым классификаторам 

относится та информация, которая выявляется в итоге проведения 

соответствующей производственно-хозяйственной деятельности на 

определѐнном производственном объекте.  

К внешней информации относится такая информация, которая образуется 

во  внешней среде, имеющей определѐнное влияние на деятельность 

предприятия. К ним можно отнести вышестоящие иерархические уровни 

управленческой деятельности, смежные предприятия и организации и т.д. 

Следующим используемым классификатором для проведения 

дифференциации  информации является такие функции управления, которые 

предназначены их осуществления. Так,  подразделяют разделение информации 

на следующие: 
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 Учѐтная;  

 Плановая;  

 Директивная;  

 Нормативно-справочная;  

 Статистическая;  

 Маркетинговая и др.  

При проведении классификации по фактору времени или периоду 

возникновения, различают следующие виды информация: 

 Дискретная (периодическая); 

 Непрерывная. 

При этом принимается положение, когда, дискретную информацию 

рассматривают как долгосрочную, в случае, если временной период 

использования больше одного года; текущую, если  временной период 

составляет от одного месяца до одного года; и оперативную, если временной 

период использования не больше одного месяца. Определѐнную важность 

имеет та информация, которая образовывается в процессе проведения 

деятельности искомого производственного объекта. Процесс получения такой 

информации называют сообщениями, образованными в реальном масштабе 

времени. 

Важной особенностью используемой информации является признак ее 

стабильности в зависимости от времени пользования. Для этого, чтобы 

определить ее стабильность, применяется специальный классификатор, 

который дифференцирует информацию по существующему уровню 

стабильности. Исходя из этого классификатора по уровню стабильности, 

информации может подразделяться на переменную и к условно-постоянную. В 

частности, переменную информацию можно фиксировать, используя  либо 

значения реквизитов-признаков, либо значения реквизитов-оснований. 

Приведѐнный тип классификации обуславливает имеющиеся количественные и 

качественные характеристики хода проводимых производственно- 

хозяйственных процессов или событий, уже произошедших. В данном случае, 



29 

 

существенной особенностью постоянной информации является неизменность в 

течение определѐнного периода времени. Кроме того существует возможность 

многократное использование, в случае проведения обработки переменной 

информации.  

Для формализованного обозначения такого важного свойства как уровень 

постоянства информации, используемой в практической деятельности, 

применяется так называемый коэффициент стабильности, значения которого 

определяется по следующей формуле: 

Кст=Н/П,                         (1.2.1) 

где Н - количество таких позиций номенклатуры информации, которые 

остаются постоянными в периоде их использования; 

П - общее количество позиций номенклатуры информации, которые 

определяются исходя из определенного времени на начало месяца, квартала 

или года. 

На практике принято, что, что информация является постоянной, в 

случае, когда  значение установленного коэффициента стабильности (формула 

1.2.1) больше величины, чем 0,8 (Кст≥ 0,8). При этом необходимо отметить, что 

это значение может меняться, исходя из каждого конкретного практического 

случая, с учетом допусков по стабильности информации. Принимается 

согласно существующим конкретным условиям, на основании имеющихся 

технических  и других средств, необходимых для ее обработки. 

В практической деятельности используются также и другие способы 

классификации применяемой информации: 

 Текстовая; 

 Графическая; 

 Звуковая и визуальная. 

Исследование представленных методов  классификаций информации 

показывает, что каждая из них обусловлена  спецификой реализуемых задач 

(Табл.1.2).  
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Таблица 1.2. 

Классификация информационных ресурсов 

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Й

 Р
Е

С
У

Р
С

 По форме 
Активная  форма 

Пассивная форма 

По стадиям образования 
Первичная информация 

Вторичная информация 

По месту возникновения 
Внутренняя информация 

Внешняя информация 

По функциям управления 

Учѐтная информация 

Плановая информация 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Маркетинговая информация 

По временному периоду 
Дискретная информация 

Непрерывная информация 

По стабильности 
Переменная информация 

Постоянная информация 

По способу представления 
Текстовая информация 

Графическая информация 

По виду носителя 
Нефиксированная 

Фиксированная 

Источник: Зарубин А. Л. Принципы и методы экономической оценки использования 

информационных ресурсов в предпринимательской деятельности: дис. ... канд. экон. наук: 

08.00.30/ Зарубин, Александр Леонидович. – Санкт-Петербург, 2000. -120. - Стр. 36. 

 

Исходя из направлений, которые рассматриваются в данной 

диссертационной работе, важное значение состоит в исследовании вопросов 

нахождение методов оценки используемых информационных ресурсов 

предпринимательскими структурами. Это обуславливает важность проведения 

классификации рассматриваемых  информационных ресурсов, с учетом 

возможных направлений их применения. Такое направление исследований 

предопределяет необходимость выделения следующих классификационных 

групп: 

 Данные; 

 Технологии; 

 Продукты. 

В качестве выделяемого класса «Данные» рассматривается такие 

информационные ресурсы, использование которых даѐт возможность для 

уменьшения уровня наблюдаемой неопределѐнности. Причѐм исследуется  как 
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внутренняя, так и  внешняя среда действия исследуемой системы 

хозяйствования, в частности в сфере работы предпринимательских структур. В 

исследуемый класс «Данные» можно отнести такие «данные», которые  должны 

соответствовать практическому подходу, иначе говоря, которые не состояли в 

процессе обработки в пределах данной системы. Также и можно отнести такие 

«данные» которые являются итогом проведения анализа соответствующей 

информации, как первичной. В частности, используемая информация, 

получаемая в процессе проведения соответствующей маркетинговой 

деятельности. 

В качестве выделяемого класса «Технология» » рассматриваются такие 

информационные ресурсы, использование которых необходима для проведения 

хозяйственной деятельности в предпринимательстве. Данный  класс 

«Технология», в отличие от предыдущего, состоит не  из  отдельных 

параметров, либо комплекса  параметров, а определяет собой совокупность 

моделей и алгоритмов, которые направлены на  повышение возможности 

эффективного использование различных сторон деятельности 

предпринимательских  структур. 

В направлении используемого класса «Продукт» принимаем  такую 

информацию, которая представляющая собой результат проведения 

законченной обработки. Она предназначается в основном, как для 

регулирования деятельности предпринимательских  структур, так и  для 

установления согласованного взаимодействия с существующей внешней 

средой.  

Проведѐнный анализ показывает важность использования 

информационных ресурсов для развития предпринимательских структур. Если 

не проводить анализ особенностей используемых направлений деятельности 

предпринимательства, то можно сделать вывод, что, как правило, основанием 

основного числа принятых определений является формулирование  

предпринимательства как такого  вида деятельности, где основным  

направлением деятельности служит получение максимальной прибыли. При 
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этом основная цель такого  вида деятельности возможно достичь как за счѐт 

применения средств собственно самой организации, так и привлечения в 

проведении деятельности предпринимательской внешний инвестиций. 

Определяющее значение для становления и эффективного развития 

предпринимательства имеет определение искомых субъектов деятельности. В 

этот контингент могут входить граждане и юридические лица всех форм 

собственности. В порядке, который определѐн органами законодательства, 

также обозначен и круг тех лиц, которые не имеют право на занятие искомой 

деятельностью в предпринимательстве. 

Исследование становления и развития предпринимательской 

деятельности показывает, что важной частью этой системы является 

инновационная сфера бизнеса. Одним из первых наиболее исчерпывающее 

исследование процесса внедрения  инноваций в бизнесе было проведено И. 

Шумпетером. В своей классической работе "Теория экономического развития", 

которая вышла в печати в 1911 г., им было введено следующее определение 

"новые комбинации". Введѐнное определение стало основой для дальнейших 

вариантов и понятий термина «нововведения», что в конечном итоге послужило 

принятию 5 основный типов направлений:  

 Внедрение новой техники,  

 Внедрение новых технологий;  

 Внедрение новых видов продукции;  

 Применение новых видов сырьевых ресурсов;  

 Внедрение организационных изменений и выход на новые рынки сбыта 

[106]. 

Важным направлением исследования этого учѐного-экономиста стало 

введение понятия "инновации", которое понимается как деятельность для 

проведения процесса разработки и внедрения новых видов продукции, 

внедрения новых технологий производственного процесса, дальнейшее 

развитие рынков сбыта и применение новых форм организации в производстве. 
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На основе приведѐнных квалификационных признаков можно  

определить следующие предпринимательские структуры различных 

направлений деятельности: 

 Предприятия и организации, направленные на получение исходного 

полезного результата; 

 Предприятия и организации, направленные на получение промежуточного 

полезного результата; 

 Предприятия и организации, направленные на получение замыкающего 

полезного результата. 

Например, к предпринимательским организациям, относящимся  к 

первому типу причисляются предприятия и организации отрасли добывающей 

промышленности. 

К предпринимательским организациям, относящимся к второму типу 

причисляются предприятия, производящие продукцию, которая направлена для 

использования во внутреннем производственно-техническом назначении. 

Также к структурам второго типа относятся посреднические и 

информационные организации. 

К предпринимательским организациям, относящимся  к третьему типу 

причисляются предприятия, производящие экспорториентированную 

продукцию, предприятия по производству товаров для потребления 

населением, организации сферы бытового обслуживания и т.д. 

Важным является проведение анализа структуры информационных 

потребностей предпринимательских структур, на основе исследования 

следующих направлений: 

 Возможность выявления существующих потребностей в  использовании 

информационных средств, исходя из иерархии управленческой 

деятельности; 

 Возможность выявления потребностей в  использовании информационных 

средств в пределах действующей структуры функций управления; 
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 Возможность выявления потребностей в  использовании информационных 

средств для различных типов предпринимательских систем. 

Для того, чтобы достичь эффективного уровня функционирования на 

различных уровнях управления в предпринимательских структурах особенно 

важно выявить те особенности информационных ресурсов, которые 

необходимы, чтобы осуществлять их деятельность. При этом возможный набор 

основных параметров деятельности можно определить, исходя из трѐх 

основных уровней управления: 

 Низший уровень управления. Как правило, работает с информацией, 

служащей для  внутреннего потребления и теми оперативными данными, 

которые по направлению использования, относятся к массиву постоянной 

информации. 

 Средний уровень управления. На этом уровне происходит перемещение 

агрегированной внутренней и постоянной внешней информации. Также 

используется переменная информация. 

 Высший уровень управления. Это уровень направлен преимущественно 

для работы с информацией, имеющую  соответствующую агрегированную 

структуру, и применение которой имеет значимость для выявления 

стратегии действия конкретной предпринимательской структуры. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что информация, которая 

используется для проведения деятельности любой предпринимательской 

структуры, может быть классифицирована и по функциональному признаку. В 

этом случае происходит  процесс реализации каждой конкретной функции 

управления в соответствии с использованием определѐнного вида информации. 

В частности, Кантер Дж. исходя из функционального признака, предложил 

выделить следующие три основных типа информационных подсистем 

предприятия предпринимательской структуры
9
: 

 Подсистема обеспечения; 

                                                           
9

ИозайтисB.C. Экономико-математическое моделирование производственных систем/ 

B.C.Иозайтис, Ю. А. Львов. - М.: Высшая школа, 1991. -192с. –С. 52. 
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 Подсистема главного направления; 

 Подсистема административная. 

В соответствии с существующими направлениями действий каждой 

конкретной указанной подсистемы, возможно установить основной перечень 

используемых функций, которые дифференцируются   по виду используемых 

информационных ресурсов, предназначенных для их выполнения (Рис. 5). 

 

Рисунок 5 - Распределения информационных ресурсов в рамках системы 

предпринимательства 

 

В зависимости от сферы предпринимательской деятельности различаются 

и информационные потребности. Так как, каждое предприятие осуществляет 

свою деятельность в зависимости от потребности потребителей, например, для 

предприятия, производящего товары народного потребления необходимо 

использование отлаженной системы получения внешней маркетинговой 

информации. 

Установленное состояние исследуемых типов предпринимательских 

структур и соответствие их наиболее используемым для их деятельности видам 

информационных ресурсов представлено на рис.6. 

Для каждого предприятия использование информационных ресурсов 

имеет свои особенности в зависимости от типа и направления деятельности 

предприятия. На основе учѐта конкретных особенностей предприятия, 

проводится работа по формированию соответствующих методических 

разработок по определению издержек получения необходимой информации. 

Различие направлений, объѐмов  и видов потребляемых информационных 

ресурсов предопределяет и их различную стоимость для соответствующих 

предпринимательских систем. 

Характеристика функционального распределения информационных 

ресурсов в рамках системы предпринимательства 

 

Подсистема обеспечения 
Подсистема главного 

направления 

Административно-

хозяйственная подсистема 
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Рисунок 6- Распределение типов информационных ресурсов в 

соответствии с основными видами предпринимательской деятельности 

 

Исходя из этого, проведѐнный анализ позволяет сделать следующие 

выводы: 

 В современном мире информация играет очень важную роль в 

экономическом развитие страны, и является решающим фактором для 

превышения экономики. 
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 Анализируя информационного воздействия в процессе 

деятельности, предпринимательство можно сделать вывод, что 

использование информационных ресурсов приобретает, в современных 

условиях, особую программную ценность в системе функционирования 

предпринимательских структур. 

 В системе предпринимательства информация является ресурсом, 

который выступает как комплекс материальных ресурсов, так и присущими 

только ему характеристиками. 

 Учитывая особенности каждого предприятия, определяется  

практическая оценка используемой информации, и еѐ информационных 

свойств, исходя из типа предпринимательских структур, а так же по уровню 

функциональным подсистемам управления внутри них. 

 

1.3. Особенности и проблемы информатизации деятельности 

предпринимательских структур в условиях рынка 

Сегодня, согласно исследованиям, наблюдается процесс завершения 

стадии индустриального этапа развития общества, когда наиболее развитых 

стран мира переходят к следующему этапу, так называемому 

«информационному обществу». Данный процесс трансформации 

индустриального общества в общество информационное получил название 

«процесс информатизации». 

Внедрение информационных ресурсов в предпринимательство 

заключается в процессе, комплексе мероприятий, направленных на 

использование информационных ресурсов для достижения определѐнной цели. 

Вопросы информатизации являются актуальными, поскольку постоянное 

развитие компьютерной техники и программного обеспечения даѐт новые 

толчки к перераспределению нагрузки между человеком и ЭВМ и, в конечном 

итоге, раскрываются новые возможности для любого вида 

предпринимательства. Однако следует отметить, что на сегодня, в современной 

научной литературе недостаточно уделено внимания освещению теоретических 



38 

 

и методологических проблем, связанных с обоснованием эффективной 

информатизации предприятий малого и среднего бизнеса.  

Одной из важных направлений проведения информатизации является 

обеспечение предпринимательства необходимой и достаточной информацией 

во всех сферах деятельности, повышение производительности труда на основе 

широкомасштабного использования информационных ресурсов, рост 

экономического потенциала, улучшение социально-экономических условий. 

Многие аспекты информатизации уже нашли своѐ отражение во многих 

источниках, исследования учѐных способствовали экономическому 

осмыслению информатизации и связанных с этими изменениями в экономике. 

Однако, некоторые вопросы, в частности, относительно оценки влияния 

данного процесса на экономический рост, возможности информатизации 

приводить к качественным структурным изменениям в экономике и 

необходимости решения проблем, возникающие при этом, требуют уточнения 

теоретических основ. 

Также нами была изучена сущность понятия «информатизация» исходя из 

различных взглядов учѐных (табл.1.3). 

Таблица 1.3  

Сущность понятия «информатизация» 

Автор, источник Определение 

Горенбургов М.А. 

Информатизация – это процесс повышения научной вместимости 

в сфере социального и технического производства обменом 

информации [42, с. 36]. 

Шаповалов О.В.  

Информатизация – это процесс создания условий для организаций 

социально-экономической и научно- технической организации 

информационных потребностей на основе внедрение ИТ [151, с. 

166-172]. 

Тимченко В.И. 

Информатизация – это процесс создания, развития и общего 

применение информационных систем и технологий для  

обеспечения достижения уровня информированности всего 

общества, и достаточного для кардинального улучшения качества 

труда и условий жизни [135, с. 188-193]. 

Составлено автором по материалам М. А. Горенбургов [42, с. 36], О.В. Шаповалов [151, с. 

166-172] и В.И. Тимченко [135, с. 188-193]. 

На основании изучения опыт других стран, можно сделать вывод, что 

процесс проведения информатизации даѐт возможность для обеспечения 
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соблюдения национальных интересов. Также он позволяет улучшить 

управляемость экономики страны, развивать наукоѐмкое производство, 

содействовать опережающему росту производительности труда. Кроме того, 

важным является процесс совершенствования существующих социально-

экономических отношений, дальнейшему развитию демократической основы 

государства [15, с. 22-31]. 

Основными задачами информатизации предпринимательства являются: 

широкое использование Интернет - и веб-услуг, сочетание разработки 

централизованных баз данных коллективного пользования с распределѐнными 

документальными базами данных с возможностью удалѐнного доступа, 

активное использование современных компьютерных услуг в учебном 

процессе, широкое внедрение новейших достижений ИТ. Определяющее 

значение в информатизации предпринимательства Республики Таджикистан 

имеет наличие высококачественной, скоростной и надѐжной 

телекоммуникационной связи. Информатизация в управлении экономическими 

процессами ставит себе цель на рост существующей производительности труда 

персонала, которая должна быть достигнута за счѐт создания условий, при 

которых находится оптимальное соотношение в следующей пропорции 

«затраты/объѐмы производства», где требуется обеспечение повышения 

квалификации и профессиональной грамотности персонала. 

В зависимости от уровня управления (оперативный, тактический, 

стратегический) менеджеру приходится принимать управленческие решения в 

условиях различной степени неопределѐнности. Использование достижений 

информационных ресурсов позволяет смоделировать результаты принятия 

различных вариантов управленческих решений и выбрать оптимальное. В этом 

заключается одно из главных преимуществ информационных ресурсов над 

методом проб и ошибок при управлении только на основе опыта. 

Однако, спектр воздействия информационной системы (ИС) на 

деятельность предпринимательства значительно шире. В частности, 

использование ИС позволяет: 
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 использовать единое информационное пространство; 

 применять математические методы в экономике; 

 согласовывать экономические процедуры с рекомендациями 

мирового сообщества. Информационные системы и технологии дают 

возможность проведению работ по оптимальному использованию 

управленческих функций благодаря применению современных средств 

получения, обработки и передачи информации. 

В основе управления любым процессом должны лежать принципы и 

методы, которые служат не только в качестве методологической основы еѐ 

функционирования, но также со стороны управляющей системы являются 

инструментом практического воздействия. Анализ научных трудов [5, 11, 34, 

76] свидетельствует о недостаточном внимании к этим вопросам. 

Можно сформулировать следующие общие требования, предъявляемые к 

объектам информатизации [32, с. 27-34]: 

 Достижение процесса реализации управленческих функций, для 

того, чтобы с учѐтом поставленных сроков, на уровне требуемого качества 

получить необходимый объем информации для принятия управленческих 

решений; 

 Разработка условий для предоставления эффективных услуг по 

сбору, регистрацию, передачу, хранения, обработку и представления 

необходимой информации; 

 Достижение, на соответствующем уровне, надѐжности 

используемых управленческих компьютерных информационных систем; 

 Достижение сопоставимого уровня защиты надѐжности 

информации, в соответствии с современными требованиями; 

 Разработка условий по достижению высокой степени адаптивности 

компьютерной информационной системы для принятия управленческих 

решений. 

Для того, чтобы выявить уровень потребностей в объѐме 

информационных данных, можно отметить, что в самом определении 
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информатизации обусловлен принцип создания оптимальных условий [13, с. 

201-204]. На первый план важно определить принцип оптимальности. Для 

достижения поставленных целей, реализация данного принципа даст 

возможность использовать самые эффективные варианты проведения процесса 

информатизации из множества все представленных. Использование данного 

принципа на практике зачастую сдерживается трудностями подбора 

интегрального критерия оптимизации и высокой трудоѐмкостью 

формирования. Отдельными критериями для оптимизации проектных решений 

при информатизации для принятия управленческих решений; могут быть 

использованы следующие:  

 Требуемый уровень достоверности используемых информационных 

данных; 

 Достижение минимизации стоимости процесса обработки информации с 

одновременным сокращения сроков получения информации. 

Для процесса информатизации высокое значение имеет взаимосвязь 

между отдельными компонентами информационных ресурсов. Совокупность 

работ по внедрению современных информационных ресурсов как системы мер 

определяет создание автоматизированных систем, что даѐт нам второй 

принцип. 

Принцип информатизации состоит в такой системной организации, при 

которой требуется проведение многофункциональной организации 

информатизационных субъектов, что дает возможность эффективного решения 

задач по информатизации всех направлений и отраслей деятельности общества. 

Принцип комплексности заключается в том, что направлен на 

обеспечение возможных усилий и подходов для внедрения информационных 

ресурсов и действует в деле формирования комплекса взаимосвязанных 

элементов. 

Наряду с вышеприведѐнными принципами выделяется важный принцип 

по достижению совместного функционирования информационных систем, что 

в свою очередь, обуславливает выполнение интеграционных функций. 
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Необоснованное снижение внимания к использованию данного принципа 

предопределило то, что определѐнная часть информации была выведена из 

сферы использования потенциальными пользователями вследствие появления 

информационных систем, которые имели несовместимость с существующими 

информационными системами. Сегодня достижение задачи совместимости 

относится зачастую как приоритетная задача. 

К основным задачам проведения информатизации для развития 

предпринимательства на региональном уровне можно отнести следующие: 

 Разработка структуры специализированных баз данных для 

применения управленческими органами регионов; 

 Создание информационных систем, которые предназначены для 

функционирования системы принятия управленческих решений на основе 

использования разработанных экономико-математических моделей и 

экспертных систем; 

 Разработка специализированных информационно-технологических 

систем, разработанных для решения вопросов, находящихся в компетенции 

регионов; 

 Разработка структуры территориальных информационных систем, 

предназначенных для функционирования локальных рынков [87, с. 5-13]. 

На рис. 7 отражены методы информатизации предпринимательства[92, с. 

89-93]. 

 

Методы информатизации предпринимательства 

Программно-

целевой метод 
Метод типовых 

проектных 

решений 

Метод 

комплексирования 
Метод 

репликации 

Экономико - 

математический метод 
Метод 

виртуализации 
Метод 

автоформализации 
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Рисунок 7- Методы информатизации предпринимательства 

К традиционным методам управления информатизацией необходимо 

отнести следующие. 

Использование программно-целевого метода состоит в том, что это 

метод, в основе которого используется ориентация направления деятельности 

по достижению поставленной цели. Иначе говоря, каждый метод планирования 

направлен на достижение конкретной цели. Сфера использования программно-

целевого планирования находится различных организационных уровнях:  

 Микроэкономический уровень, который различен относительно 

каждой отдельного предприятия,  

 Макроэкономический уровень, который касается экономики страны 

в целом.  

Все возможные существующие недостатки использования программно-

целевого планирования обусловлены недостаточностью научной базы по этому 

методу. Отсюда, можно сделать вывод, что для выработки оптимального 

процесса применения программно-целевого метода следует предпринять 

комплекс необходимых мероприятий для дальнейших и глубоких научных 

разработок в этом направлении. 

С данной целью можно рассмотреть использование метода типовых 

проектных решений, который заключается в том, что создаются 

соответствующие информационные системы для новых объектов с целью 

достижение адаптации разработок, выполненных для других объектов. 

Современные большие проекты используемых информационных систем 

характеризуются, как правило, наличием следующих особенностей: 

 сложность и многофункциональность требующая особое внимание и 

подход для анализа данных ; 

 взаимосвязь всех компонентов и подсистем, каждое из которых 

выполняют определѐнные локальные задачи и цели функционирования; 
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 отсутствие прямых аналогов, ограничивающее возможности и 

необходимости согласования существующих приложений с новыми 

разработками;  

 продолжительность проекта обусловливается существующими 

ограниченными возможностями разработчиков с одной стороны и с 

другой стороны, различной степенью готовности организации-заказчика 

и еѐ отдельных подразделений к внедрению ИС. 

Метод комплексирования состоит в принятии решений по 

формированию сложных информационных систем, созданных на базе 

локальных программно-технических модулей. 

Экономико-математический метод – метод, обеспечивающий 

оптимальные варианты для минимизации затрат и максимизации ресурсов 

требующий экономических категорий и прогнозируемости, являющиеся 

доступными только с помощью использования экономико-математических 

методов и моделей. Эконометрические методы очень своеобразны так как 

составляются в сочетании экономики, математики и статистики. 

Метод автоформализации состоит в создании автоматизированных 

рабочих мест, что даст возможность пользователю самостоятельно 

автоматизировать свои производственные функции за счѐт применения гибких 

и современных инструментальных средств. 

Наряду с указанными методами, также важно использовать такие методы, 

которые обусловлены развитием информационных систем: 

 метод виртуализации состоит в эмуляции в компьютере реальных 

объектов, событий и процессов при решении сложных 

многопараметрических задач управления; 

 метод репликации представляет собой использование 

многократного повторения определѐнных функциональных решений без 

применения адаптационных действий. 

Исследование обобщает и логически обосновывает принципы и методы 

информатизации предпринимательства, определяет необходимость системного 
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подхода при разработке и построении информационных систем, а именно – 

анализ уровней управления: выделение целей, объектов, методов, ресурсов, 

технологических процессов, услуг. В случае, когда исследуемые объекты 

правильно и полно определены, согласно описанию, а методы взаимодействия 

адекватны для проведения описания их взаимодействия, то возникает 

возможность для формирования модели системы на информационном уровне. 

После того, как выявлены доступные объѐмы существующих ресурсов, то 

возможно создание системы описания экономической модели. Существующие 

технологические процессы и технологии, применяются для определения 

качественных характеристик комплексной системы управления и способов 

реализации взаимодействия различных объектов данной системы. 

Уровень достигаемой эффективности применения информационных 

ресурсов обусловлен как умелым их использованием, так и влиянием на 

эффективность и качество работы руководителей. При этом важно учитывать и 

снижение расходов на проведение информатизации, что, в конечном итоге 

достигается оптимизацией работы по проектированию, созданию и 

функционированию информационных систем. Большинство специалистов 

отмечает, что в классификации ИС нет единодушия, хотя она способствовала 

бы созданию налаживанию оптимальных информационных потоков, 

обеспечивающих потребности управления. 

Уровень развития информационных продуктов и услуг информатизации 

предпринимательства можно рассматривать как один из наиболее надѐжных 

индикаторов уровня развития различных сфер деятельности. Весомыми 

результатами развития этого направления должны быть показатели 

стабильности деятельности предпринимательства и заинтересованности 

потребителей в продукции. Это даст возможность увеличить объѐмы 

производства и продаж продукции, расширение сферы услуг, развить систему 

электронной торговли, а также уменьшить расходы на рекламную деятельность. 

В свою очередь, будет достигнуто повышение конкурентоспособности 
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продуктов и услуг отечественного производства и обеспечен их выход на 

мировой рынок. 

Отсюда следует, что достижение максимального экономического и 

социального успеха приходится тем предпринимателям, которые активно 

применяют современные коммуникационные технологии, информационные 

ресурсов и их всевозможные сетевые приложения, таки как электронная почта, 

визуализация, моделирование, компьютерная графика, геоинформационные 

технологии и многое другое. Однако, все указанные приложения и прикладные 

задачи предопределяют наличие соответствующей квалификации персонала, 

использование совершенного класса сетей телекоммуникаций и систем по 

управлению информационными ресурсами. Базы данных, компьютеры, 

использование волоконно-оптических линий связи, современных персональных 

ПК составляют основные элементы информационных систем. Именно Такие 

системы стали основанием в процессе формирования такой модели 

экономического роста некоторых стран, которые способствовали 

возникновению новой парадигмы развития нашей цивилизации. 

Возможность быстрого анализа необходимой информации и оперативное 

принятие обоснованных решений даѐт предприятию преимущества по решению 

текущих и стратегических проблем. 

В работе [85, с. 37-38] автор обращает внимание на основные 

направления стратегического развития информатизации: 

 создание автоматизированной информационно-аналитической 

системы на предпринимательстве с программным обеспечением для анализа 

текущего экономического положения и прогноза тенденций социально-

экономического развития с интеграцией информационных ресурсов; 

  применение сложных макроэкономических моделей для анализа 

существующей экономической ситуации, поиск причин явлений, которые 

наблюдаются на микроуровне, моделирование оценки экономической 

безопасности предпринимательства и последствий предложенных 

мероприятий относительно социально-экономического развития; 
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 развитие технического и программного обеспечения 

информатизации (компьютеризация рабочих мест, внедрение новых 

инструментальных средств: компьютеров и периферии);  

  внедрение новых информационных ресурсов; 

 создание системы информационной безопасности: проведение 

мероприятий по выявлению и устранению каналов несанкционированной 

утечки информации, организации контрольного доступа персонала к 

конфиденциальной информации; применение и внедрение технических и 

программных средств защиты информации в автоматизированных системах. 

Использование информационных ресурсов, в настоящее время является 

решающим фактором роста эффективности труда в различных направлениях 

экономике и в этом состоит важная цель информатизации. Отметим самые 

важные цели использования информационных услуг в предпринимательстве:  

 Организация процесса обработки, передачи, агрегирования данных 

для проведения вычислительных расчѐтов;  

 Достижение удовлетворения информационных потребностей всех 

субъектов экономической деятельности;  

 Проведение информационного консультирования для 

предпринимательских структур;  

 Использование и обеспечение оперативной связи [61, с. 57-62]. 

Информатизация в области экономики может дать возможность для 

приведения в соответствие достигнутые объѐмы и структуру производимой 

продукции с научно-обоснованным уровнем потребления общества, за счѐт 

использования современных методов управления, учѐта, анализа и 

прогнозирования на основе внедрения новых информационных ресурсов и 

системе принятия управленческих решений.  

По нашему мнению, основными причинами отставания уровня 

информатизации в Таджикистане является неразвитость информационной 

инфраструктуры, отсутствие желания у руководителей отечественных 

предприятий к внедрению услуг электронного бизнеса, несовершенство 
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нормативно-правовой базы в области информатизации, низкий уровень 

компьютерной и информационной осведомлѐнности населения, применение 

устаревших методов обучения без прогрессивных информационно-

коммуникационных услуг. В то же время существуют необходимые 

предпосылки для формирования нового общества: собственный исторический 

опыт развития информатизации, достижения отечественных учѐных в виде 

множества концепций информационного общества, наличие предприятий, 

которые по роду деятельности связаны с развитием информационных ресурсов, 

высококвалифицированные кадры. 

По результатам нашего исследования, в предпринимательских структурах 

по состоянию на 2016 год, уровень оснащения компьютерной техникой средний 

(парк современных ЭВМ, в основном – ПЭВМ Pentium) колеблется в пределах 

30-50%, но этот растѐт достаточно уверенными темпами. Программное 

обеспечение (ПО), используемые предпринимательствами, в основном 

составляют операционные системы, офисные пакеты, графические пакеты, 

инструментальные средства (антивирусы, менеджмент дисков), бухгалтерские 

программы (все вместе до 90 %), другое специализированное ПО для научных 

исследований и обработки данных. 

Все предпринимательские структуры которые активно действуют на 

территории Таджикистана, с точки зрения информатизации можно 

сгруппировать следующим образом: 

 Достижение высокого уровня информатизации (банки, 

микрофинансовые организации, компьютерные фирмы и др.); 

 Достижение начального уровня информатизации, которое в 

основном заключается в компьютеризации задачи бухгалтерского учѐта, 

делопроизводства и разработка отдельных информационно-справочных базы 

данных; 

 Полностью не использование компьютерной техники. 

Основные проблемы заключаются в том, что существующий 

хозяйственный механизм не способствует широкомасштабной и эффективной 
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информатизации, отсутствует система психологической подготовки общества к 

осознанию необходимости информатизации, оценки ее значимости для 

реформы и демократизации жизни. Наряду с этим, необходимо принятие 

комплекса законодательных и нормативных актов, которые создают 

необходимую правовую основу информатизации. 

С целью оценки эффективности внедрения ИТ необходимо учитывать 

различные эффекты и систему показателей эффективности, содержит 

маркетинговую, организационно-управленческую, экономическую и 

социальную эффективность (табл. 1.4). 

Таблица 1.4  

Показатели эффективности информатизации 

Вид эффекта 
Критерии 

эффективности 
Показатели эффективности 

Экономический 

Доход 
Чистая текущая стоимость. Внутренняя норма 

доходности. Индекс доходности вложений. 

Рентабельность 

Рентабельность продаж. Рентабельность 

инвестиций. Рентабельность продукции. 

Дисконтированный период окупаемости. 

Организация и 

контроль 

Темп роста выполнения планов. Темп роста 

степени управляемости. 

Организационно- 
Информационное 

Обеспечение 

Индекс информатизации взаимодействия 

предприятий. Донесения достоверности 

информации. 

Управленческий 

Мотивация 

удовлетворение 

потребностей 

Производительность труда. Текучесть кадров. 

Качество труда. Конкурентоспособность 

инноваций. 

Потребителей Увеличение количества лояльных потребителей. 

Коммуникационное 

обеспечение 

Согласованность интересов участников 

инновационного процесса. Индекс репутации 

предприятия 

Маркетинговый 

Коммерческая 

эффективность 

Рост сбыта. Усиление рыночных позиций. 

Увеличение доли потенциальных клиентов. 

Уровень жизни 

населения 

Дополнительные рабочие места. Уровень роста 

ЗП. Развитие инфраструктуры 

Социальный 

Кадровое 

обеспечение 

Уровень квалификации работников. 

Образование работников. Безопасность рабочих 

мест 

Инвестиционный 

климат 

Повышение инвестиционной привлекательности 

Источник: Байрамукова А. С. Управление информационными системами / А. С. 

Байрамукова. – М.: Диалог-Мифи, 2013. -78с. С. 28-31. 
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Следует отметить, что экономический эффект внедрения ИТ проявляется 

в повышении рентабельности предпринимательства, прибыли его деятельности, 

сокращении срока окупаемости и тому подобное. Организационно-

управленческий эффект характеризуется результатами работы 

информационного и мотивационного обеспечения процесса внедрения ИТ, а 

также положительными показателями реализации функций планирования и 

прогнозирования, реализации и контроля. Маркетинговый эффект проявляется 

в обеспечении конкурентоспособности ИТ и увеличении количества лояльных 

и потенциальных потребителей с целью наиболее полного удовлетворения 

потребностей, существующих на рынке. Маркетинговый эффект также 

проявляется в результате взаимодействия участников инновационного процесса 

и согласование их интересов. Социальный эффект внедрения ИТ 

характеризуется, прежде всего, повышением уровня жизни населения, 

развитием инфраструктуры среды обитания населения, качеством кадрового 

обеспечения и повышением привлекательности инвестиционного климата на 

уровне регионов, отраслей деятельности и др. 

Результаты оценки эффективности внедрения ИТ в разрезе указанных 

эффектов позволяют разрабатывать управленческие мероприятия. Комплекс 

таких мероприятий отличается в зависимости от показателей каждого эффекта. 

Таким образом, управление внедрением ИТ должно быть направлено на 

эффективное внедрение ИТ в предпринимательстве и предусматривать влияние 

негативных факторов.  

Наиболее сложным в этом процессе является оперативное выявление 

проблем, которые возникают на каждом этапе внедрения ИТ. Поэтому 

реализация инновационного процесса невозможна без использования 

сформированной системы критериев и показателей оценки эффективности 

внедрения ИТ. Оперативное управление должно быть построено таким 

образом, чтобы можно было отследить и своевременно устранить негативные 

тенденции, риски внедрения ИТ. 



51 

 

Каждый из показателей может быть нужным образом детализирован за 

счѐт представления выходных данных. Это позволит, в частности, учесть 

квалификацию персонала и мероприятия по повышению квалификации. 

В связи с этим возникает также проблема использования ресурсов, в 

частности, оценки затрат на непродуктивную деятельность работника. 

Отсутствие отработанной методики определения непродуктивного времени, 

которое пользователи проводят за компьютерами впустую, затрудняет 

определение общей стоимости владения и, как следствие, – оценку 

эффективности ИС. 

Однако, информатизация может стать источником не только 

положительных последствий. Осознание основных последствий внедрения 

информатизации в предпринимательстве позволит сформулировать 

направления сдерживания негативных явлений в экономике. 

В условиях кризиса экономическая эффективность информатизации 

предпринимательства будет зависеть от многих факторов, поскольку никто не 

может сказать, что будет происходить на рынке даже в краткосрочной 

перспективе. В современных условиях, когда существует кризисная ситуация, 

руководители предпринимательства должны суметь трансформировать свою 

деятельность и эффективно управлять. 

Одновременно с огромными возможностями, которые информатизация 

открывает перед предпринимательства страны, необходимо учитывать 

возможные негативные последствия игнорирования этого процесса, которые 

могут привести к серьѐзным проблемам. Несовершенная нормативно-правовая 

база информационной сферы не обеспечивает всех потребностей по 

построению информационного общества; отсутствует координация усилий 

государственного и частного секторов экономики, что снижает эффективность 

использования имеющихся ресурсов; низким является уровень 

информационного представления Таджикистана в Интернет-пространстве; 

недостаточная государственная поддержка производства средств 

информатизации и программных средств; урезанный бюджет информатизации 
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не обеспечивает удовлетворение потребностей экономики и общественной 

жизни. 

Мировые тенденции показывают, что информационные технологии 

превратились в один из важнейших компонентов современной рыночной 

инфраструктуры. Для улучшения ситуации по информатизации 

предпринимательства необходимо постепенное наращивание финансовых 

ресурсов для внедрения новых услуг, развития научно-технического и 

интеллектуального потенциала. 

В современных условиях основным средством повышения 

эффективности общественного производства, создание ресурсо - и 

энергосберегающих услуг, устранения ручной и непроизводительного труда 

является массовое внедрение комплексных систем проектирования, 

автоматизации и механизации на базе информационно-коммуникационный 

технологии техники и информатики [68]. 

Проведение информатизации в сфере материального производства 

обеспечивает следующее: 

 Рост производительности труда; 

 Повышение уровня технического производства и качества 

производимой продукции; 

 Уменьшение издержек в производстве и снижение использования 

ГСМ, сырьевых и трудовых ресурсов; 

 Достижение эффективного управления по всем направлениям 

материального производства; 

 Создание условий для создания и использования новой технологии; 

 Достижение возможности для решения насущных задач науки и 

техники, которые невозможно решить существующими традиционными 

методами. 

Реализация задач информатизации обеспечит более чѐткую 

управляемость экономической деятельности за счѐт полной реализации 

системы вертикальных и горизонтальных связей при управлении. В период 
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кризиса особенно важным становится необходимость получения наиболее 

полной, достоверной информации, оперативного анализа ситуации и 

информационной поддержки принятия взвешенных решений на всех уровнях 

управления. Чтобы получить экономический эффект от внедрения 

информационных услуг, необходимо оценивать состояние и динамику того или 

иного процесса, анализировать необходимость внедрения ИТ с целью 

изменения каких-то параметров в процессе. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОПТИМАЛЬНОЕ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

2.1. Анализ современного состояния и развития предпринимательской 

деятельности 

Исследование становления и развития, предпринимательства как сферы 

частного рыночного хозяйствования, имеющая свои специфические 

закономерности и особенности функционирования и управления в Республике 

Таджикистан, показывает, что оно начало активно развиваться в начале 90-х 

годов. Анализ показывает, что функционирование малого предпринимательства 

в стране характеризуется появлением целого ряда достаточно позитивных 

тенденций, что в конечном итоге привело к увеличению числа 

предпринимателей.  

Количество малых предприятий, занятых предпринимательской 

деятельностью в конце 2016 год возросло до 4919 ед., что на 46,09% больше по 

сравнению с 2011г. (табл. 2.1). На этих предприятиях работало 21,37 тысяч 

работников и выручка от реализации продукции составила 3793,1 млн. сомони. 

Таблица 2.1  

Динамика общего числа действующих предприятий, занятых 

предпринимательской деятельностью по Республики Таджикистан и регионам 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 В % 2016/2010 

Всего по республике на конец 

года в том числе по регионам: 
3367 3890 4810 4794 5178 4919 46,09 

Хатлонская область 85 89 137 391 257 281 230,59 

Согдийская область 742 931 1517 1628 1366 1190 60,38 

ГБАО 6 5 8 12 7 8 33,33 

РРП 352 386 593 623 716 864 145,45 

г. Душанбе 2182 2479 2555 2140 2832 2576 18,06 

Составлено автором по статистическим данным Статистического ежегодника/ Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан на период 2011 и 2017годы. 
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Рассмотрим структуру распределения по регионам Республики 

Таджикистан. На диаграмме (рис. 8) приведены процентные соотношения, 

показывающие распределение малых предприятий по регионам страны. 

Рисунок 8 - Распределение малых предприятий по регионам Республики 

Таджикистан (расчѐты автора) 

Одним из важных показателей работы малых предприятий является 

динамика их эффективности. Для определения сравнительной эффективности 

работы малых предприятий нами была рассчитана средняя выручка на одного 

работающего в малом предприятии (табл. 2.2). 

Как видно из табл.2.2, средняя выручка на одного работающего в малом 

предприятии имеет устойчивую тенденцию к росту. 

Согласно проведѐнным расчѐтам в качестве прогнозируемой функции 

выбрана линейная функция (рис.9) 

Y=0,0229х-45,937            (2.1.1) 

Как показывает величина достоверности аппроксимации (R
2
=0.9748) 

выбор такого вида функции правомерен. Прогнозные данные показывают, что 

средняя выручка на одного работающего в малом предприятии на 2021 год 

будет составлять 343,90 тыс. сомони. 
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Рисунок 9 - Прогнозирование средней выручки на одного работающего в малом 

предприятии по Республике Таджикистан 

Сравнительный анализ результатов прогнозирования показывает, что 

наиболее высокие показатели имеют г.Душанбе, Согдийская область и РРП. 

По г.Душанбе в качестве прогнозируемой функции выбрана линейная 

функция (рис. 10). 

           Y=0.0203X+0,0872            (2.1.2) 

Как показывает величина достоверности аппроксимации (R
2
=0.9464) 

выбор такого вида функции правомерен. Как видно из табл. 2.2 величина 

прогноза средней выручки на одного работающего в малом предприятии по г. 

Душанбе на 2021 год составит 330,80 тыс. сомони. 

 

Рисунок 10 - Прогнозирование средней выручки на одного работающего в 

малом предприятии по г. Душанбе 
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Таблица 2.2  

Фактические и прогнозные данные по средней выручке на одного 

работающего в малом предприятии по Республике Таджикистан и регионам 

(тысяч сомони) 
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2011 114,90 25,90 93,80 127,80 153,50 37,33             

2012 137,80 34,70 131,80 148,10 171,73 13,04             

2013 160,70 43,50 169,80 168,40 136,65 20,00             

2014 183,60 52,30 207,80 188,70 200,71 32,29             

2015 206,50 61,10 245,80 209,00 207,12 26,53             

2016 229,40 69,90 283,80 229,30 222,3 22,10       

2017 252,30 78,70 321,80 249,60 239,3 20,50       

2018             275,20 87,50 359,80 269,90 256,3 18,90 

2019             298,10 96,30 397,80 290,20 273,3 17,30 

2020             321,00 105,10 435,80 310,50 290,3 15,70 

2021             343,90 113,90 473,80 330,80 307,3 14,10 

Источник: расчѐты автора. 

Расчѐты показывают, что наиболее низкие темы прироста на одного 

работающего в малом предприятии имеются в регионе ГБАО. 

Из табл. 2.2 видно, что величина прогноза средней выручки на одного 

работающего в малом предприятии по ГБАО на 2021 год составляет 14,10 тыс. 

сомони. 

Общая тенденция динамики средней выручки на одного работающего в 

малых предприятиях по всем регионам Республики Таджикистан приведена на 

рис. 11. 
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Рисунок 11 - Обобщѐнный график тенденции роста средней выручки на одного 

работающего в малом предприятии по всем регионам Республики Таджикистан 

(расчѐты автора) 

Таблица 2.3  

Показатели деятельности малых предприятий, имеющих статус 

юридического лица на конец 2016 г. 

           Регионы  
Показатели 

Всего по 
республике 

В том числе 
Хатлонская 

область 
Согдийская 

область 
 РРП  ГБАО 

Город 
Душанбе 

Число действующих малых 
предприятий 

4919 281 1190 864 8 2576 

в% 100 5,71 24,19 17,56 0,16 52,37 

Среднесписочная численность 
работающих, чел. (без 

совместителей) 
21368 1558 5667 3967 54 10122 

в% 100 7,29 26,52 18,57 0,25 47,37 
Выручка от реализации 
 продукции, млн. сом. 

3793,1 233,8 1065,5 598,9 2,8 1892,1 

в% 100 6,16 28,09 15,79 0,07 49,88 
Фонд заработной платы,  

млн. сом. 
216,5 7,6 39,3 33,8 0,9 134,9 

в% 100 3,51 18,15 15,61 0,40 62,31 

Составлено и рассчитано автором по статистическим данным Статистического ежегодника/ 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. - Душанбе: ООО 

«ТоРус», 2017. с. 222-225. 

Формирования и процесс развития предпринимательства во всех 

регионах активизировался в сфере малого предпринимательства и в 

особенности частные предприятия. Однако, мощный стартовый эффект для 

подъѐма малого предпринимательства в Республике Таджикистан оказался 

весьма устойчивым и продолжительным. Уже, начиная с 2015 года развитие 

малого предпринимательства, в стране характеризуется появлением целого 
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ряда достаточно позитивных тенденций, влияние которых привело к резкому 

увеличению числа предпринимателей. 

Важным фактором, влияющим на эффективное развитие 

предпринимательства, является фонд оплаты труда. Нами проведены расчѐты 

по двухфакторной модели, где фонд оплаты труда зависел от таких факторов, 

как численность и объем выручки. С помощью пакета MS EXCEL были 

рассчитаны линейные функции для статистических данных по стране и 

регионам.  

Для Республики Таджикистан двухфакторная модель имеет вид  

              y= 0,00153x1+0,051x2-14,0419            (2.1.3) 

где y – фонд оплаты труда по Республике Таджикистан, млн. сомони; 

х1 – численность работников, занятых в предпринимательстве, тыс.чел.; 

х2 – объем выручки в предпринимательстве, млн.сомони. 

Уравнение (2.1.3) показывает, что увеличение численность работников 

на 1 тыс. человек соответственно увеличивает фонд оплаты труда на 

0,00153млн.сомони. В то же время увеличение объѐма выручки в 

предпринимательстве на 1 млн.сомони даѐт увеличение фонда оплаты труда на 

0,051млн.сомони. Расчѐты приведены в табл. 2.4 Коэффициенты 

регрессионной статистики показывают возможность использования 

полученных зависимостей. 

Для г.Душанбе двухфакторная модель имеет вид  

y=0,0039x1+0,0615x2-34,5219           (2.1.4) 

где y – фонд оплаты труда по г.Душанбе, млн. сомони; 

х1 – численность работников, занятых в предпринимательстве по 

г.Душанбе, тыс.чел.; 

х2 – объем выручки в предпринимательстве, млн.сомони. 
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Таблица 2.4. 

Двухфакторный анализ зависимости фонд оплаты труда от численности работников и выручки от реализованной 

продукции по РТ 

ВЫВОД ИТОГОВ        

РЕГРЕССИОННАЯ СТАТИСТИКА        

Множественный R 0,9911       

R-квадрат 0,9823       

Нормированный R-квадрат 0,9705       

Стандартная ошибка 16,8342       

Наблюдения 6       

ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ       

 df SS MS F Значимость F    

Регрессия 2 47152,4682 23576,2341 83,1939 0,0024    

Остаток 3 850,1668 283,3889      

Итого 5 48002,635         
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Y-пересечение -14,0419 56,8303 -0,2471 0,8208 -194,9011 166,8173 -194,9011 166,8173 

Переменная X 1 0,0015 0,0040 0,3685 0,7370 -0,0112 0,0141 -0,0112 0,0141 

Переменная X 2 0,0510 0,0117 4,3804 0,0220 0,0140 0,0881 0,0140 0,0881 

 

Расчѐт автора 
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Уравнение (2.1.4) показывает, что увеличение численность работников 

на 1 тыс. человек соответственно увеличивает фонд оплаты труда на 

0,0039млн.сомони. В то же время увеличение объѐма выручки в 

предпринимательстве на 1 млн.сомони даѐт увеличение фонда оплаты труда на 

0,0615млн.сомони. Расчѐты приведены в приложения Б (табл. Б1) 

Коэффициенты регрессионной статистики также показывают возможность 

использования полученных зависимостей.  

Вид функциональных зависимостей, полученные для регионов 

Хатлонской области, Согдийской области, РПП и ГБАО приведены в 

приложения Б. 

В последние годы практически во всех отраслях был отмечен рост числа 

малых предприятий. По всей республике за 2011-2016 гг. доля их числа 

составляет 46,09%. Статистика развития предпринимательства показывает, что 

непроизводственная сфера остаѐтся для малых предприятий более 

привлекательной, чем реальный сектор. А в 2017 году большая часть малых 

предприятий работало в сфере оптовой и розничной торговли, ремонт 

автомобилей, мотоциклов, бытовых товаров и предметов личного пользования 

– 38,42%, в операции с недвижимым имуществом, аренда и коммерческая 

деятельность – 13,62%, в строительстве – 11,53%, в обрабатывающей 

промышленности – 7,52%, в транспорте, складском хозяйстве и связи – 6,22%, 

в гостиницах и ресторанах - 4,72%, в здравоохранении и социальных услуг – 

3,84%, в образовании – 3,37%, в горнодобывающей промышленности и 

разработке карьеров – 2,60%, в сельском хозяйстве, охоте и лесоводстве – 

1,46%, в финансовом посредничестве – 1,20%, в электроэнергии, газа и 

водоснабжении – 0,04%, и 5,45 % прочие коммунальные, социальные и 

персональные услуги. Это объясняется саму специфику малого 

предпринимательства, как сектора экономики (табл. 2.5). 
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Таблица 2.5  

Основные показатели деятельности малых предприятий, имеющих 

статус юридического лица по видам экономической деятельности  

на 1 января 2017 года Республики Таджикистан 

 
Число малых 

предприятий 

Среднегодовая 

численность 

работающих (без 

совместителей), 

чел. 

Выручка от 

реализованной 

продукции 

(работ, услуг) 

тыс. сомони 

Фонд 

заработной 

платы, тыс. 

сомони 

Всего предприятий 4919 21368 3793137,0 216503,3 
в том числе:  
Сельское хозяйство, 
охота и лесоводство 

72 304 35473,7 2399,8 

Горнодобывающая 
промышленность и 
разработка карьеров  

128 641 63324,7 5927,7 

Обрабатывающая 
промышленность 

370 1704 91192,0 13639,6 

Электроэнергия, газ и 
водоснабжение 

2 6 72,1 240,2 

Строительство  567 2347 581484,6 50694,0 
Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автомобилей, 
мотоциклов, бытовых 
товаров и предметов 
личного пользования  

1890 7730 2531335,0 58593,3 

Гостиницы и рестораны  232 1591 67381,1 9963,7 
Транспорт, складское 
хозяйство и связь 

306 1209 100311,1 11147,6 

Финансовое 
посредничество 

59 242 49447,3 6855,0 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
коммерческая 
деятельность 

670 2438 173482,7 34349,1 

Образование 166 742 21361,8 4525,8 
Здравоохранение и 
социальные услуги 

189 1033 22745,8 7687,5 

Прочие коммунальные, 
социальные и 
персональные услуги 

268 1270 45696,2 9145,0 

Составлено автором по статистическим данным Статистический ежегодник Республики 

Таджикистан/ Агентство по статистике при Президенте Республик Таджикистан. – Душанбе: 

ООО «ТоРус», 2017. -481с. 

На основе анализа статистических данных [125, 142, 150] можно 

отметить, что темпы развития малого предпринимательства в Таджикистане, 

явно недостаточны по сравнению с другими промышленно-развитыми 
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странами. Так, например, согласно статистическим данным, в экономически 

развитых странах, членах ЕС на каждые 1000 человек населения приходится 

около 40-60 и более малых предприятий. В Российской Федерации е 18-20 

малых предприятий. Согласно статистическим данным Таджикистана, в 2012г. 

на 1 тыс. жителей приходилось лишь 0,42 малых предприятий в среднем, а в 

2016 году - 0,61. 

Рассмотрим такой важный аспект, как влияние предпринимательства на 

экономику страны. Для этого определим тенденцию доли объѐма 

предпринимательства в общей структуре ВВП. 

Как показывают данные табл. 2.6 доля предпринимательстве в ВВП по 

Республике Таджикистан и ее регионам очень незначительна. Так по стране 

доля предпринимательства в ВВП в 2010г. составила 6,8% и, незначительно 

увеличилась до 15,17% в 2017г. Прогнозные расчѐты, проведѐнные по 

статистическим данным показали, что к 2021г. доля предпринимательства в 

ВВП страны может составить всего лишь 20%.  

Таблица 2.6  

Фактические и прогнозные данные по доле участия предпринимательстве в 

ВВП по РТ и регионам в % 
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2011 0,080 0,219 0,088 0,064 0,002 

     2012 0,092 0,249 0,091 0,088 0,003 

     2013 0,104 0,280 0,093 0,113 0,004 

     2014 0,116 0,310 0,095 0,137 0,005 

     2015 0,128 0,341 0,097 0,161 0,007 

     2016 0,13970 0,3715 0,0997 0,1848 0,0078      

2017 0,15170 0,4021 0,102 0,2089 0,009      

2018 

     

0,16370 0,4327 0,1043 0,233 0,0102 

2019 

     

0,17570 0,4633 0,1066 0,2571 0,0114 

2020 

     

0,18770 0,4939 0,1089 0,2812 0,0126 

2021 

     

0,19970 0,5245 0,1112 0,3053 0,0138 

Источник: расчѐты автора. 

Рассмотрим структуру доли предпринимательства в ВРП в региональном 

разрезе. Можно отметить, что по г.Душанбе доля предпринимательства в 
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2011г. составила 21,9% и, незначительно увеличилась до 40,21% в 2017г. [125, 

с. 218-226]. Проведѐнные прогнозные расчѐты показали, что к 2021г. доля 

предпринимательства в ВРП г.Душанбе может составить уже 52,45%, что 

является сравнительно наибольшим вкладом среди исследуемых регионов. 

В то же время, по районам республиканского подчинения (РПП) доля 

предпринимательства в ВРП в 2011г. составляла всего 8,8% . И, хотя в 2017г. 

мы видим увеличение до 10,2%, можно отметить незначительную долю 

предпринимательства в ВРП этого региона. Прогнозные расчѐты, проведѐнные 

по статистическим данным показали, что к 2021г. доля предпринимательства в 

ВВП районов республиканского подчинения составит всего лишь 11,12%. 

По Согдийской области проведѐнные прогнозные расчѐты, по 

статистическим данным показывают, что вклад предпринимательства в ВРП 

региона, которая в 2017г. составила 20,89% и, может увеличится до 28,1% в 

2020г. и 30,5% в 2021г. 

Комплексный анализ исследования регионов показал, что по Хатлонской 

области наблюдается уменьшение доля предпринимательства, которая 2011г. 

составила всего 0,2% и, увеличилась до 0,9% в 2017г. Соответственно, 

проведѐнные прогнозные расчѐты, проведѐнные по статистическим данным 

региона показали, что к 2021г. доля предпринимательства в ВВП Хатлонской 

области составит всего 1,4%. 

Такая же ситуация сложилась и в ГБАО, где доля предпринимательства в 

ВВП региона в 2011г. составила 0,8% и, уменьшилась до 0,6% в 2017г. 

Прогнозные расчѐты, проведѐнные по статистическим данным показали, что к 

2021г. доля предпринимательства в ВРП ГБАО составит всего 0,1%. 

Проведѐнные расчѐты показывают, что развитие предпринимательства в 

стране не соответствует уровню развитых государств, что свидетельствует о 

наличии определѐнных факторов, которые ограничивают реализацию 

имеющихся потенциальных возможностей развития предпринимательства. Это 

является следствием того, что в современном Таджикистане этот важнейший 
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сектор экономики не оказывает столь существенного влияния на социальное и 

экономическое развитие общества. 

При этом необходимо отметить, что наша республика также существенно 

уступает по общей численности малых предприятий не только странам с 

развитой рыночной экономикой, но и многим бывшим республикам советского 

союза.  

Общая тенденция участия предпринимательских структур В ВРП страны 

приведена на рис. 12. 

 

Рисунок 12 - Диаграмма доли предпринимательства в ВРП по Республике 

Таджикистан и ее регионам 

Проведѐнный анализ согласно статистическим и аналитическим данным 

о состоянии и динамике развития страны показывает, что в республике ещѐ не 

задействованы все возможные предпосылки и условия для наиболее 

ускоренного развития. К положительным факторам, которые можно 

использовать для развития малого предпринимательства относятся: 

 повышенный уровень предпринимательских навыков населения; 

 конституционные права и гарантии свободного осуществления 

деятельности в предпринимательской сфере; 

 малое предпринимательство со стороны законодательства закреплено 

статусом особого вида экономической деятельности; 



66 

 

 наличие важнейших элементов системы поддержки малого 

предпринимательства для успешного функционирования как в промышленно 

развитых странах. 

Естественно, как и во всех сферах деятельности, тут существуют 

недостатки, что имеет немало важное влияние на развитие малого 

предпринимательства, а так же в экономической, общественной и политической 

жизни республики, которые являются серьѐзным препятствием для развития 

малого предпринимательства. К ним относятся: 

 экономические барьеры и высокий уровень коррупции; 

 слабое развитие малого предпринимательства в отдельных регионах, 

низкий уровень предпринимательской культуры; 

 низкая эффективность усилий предпринимателей по защите собственных 

прав и интересов. 

Деятельность малых предприятий осуществляется в особенности 

организациями правительственного подчинения, так как региональные органы 

исполнительной власти республики не всегда эффективно влияют на их 

решение. 

В развитых странах малые и крупные предпринимательства очень тесно 

взаимосвязаны в своей сфере деятельности, что подтверждает высокий уровень 

развития, с помощью кооперации. Так как слабая кооперация в любой сфере 

деятельности тормозит его развитие. Итак, отсутствие кооперативного 

взаимодействия между крупными и малыми предприятиями, препятствует 

способности встраиваться в технологическую цепочку, и оказывать 

всевозможные услуги, а так же в производственной сфере деятельности. 

Самое главное препятствие на пути к развитию малых 

предпринимательств в регионах, это инвестиции, то есть недостаток 

финансовых средств. Так как в основном, источником финансового вложения 

малых предприятий являются собственные средства. 

В итоге анализа состояния деятельности в сфере малого 

предпринимательства, можно сделать вывод и дать определение уровню 
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развития согласно экономическому результату. Что показывает очень слабое 

изменение в данной сфере, так как не пользуются потенциальные возможности 

для прогрессивного производства товаров и услуг, которая очень важна в плане 

занятости и доходов населения. 

 

2.2. Моделирование механизма использования информационных ресурсов в 

обеспечении развития предпринимательских структур 

В современной отечественной и зарубежной литературе недостаточно 

уделено внимания освещению теоретических и методологических проблем, 

связанных с влиянием современных информационных технологий на 

социально-экономическую деятельность предпринимательства. Теоретические 

разработки этой проблемы содержатся в трудах зарубежных авторов: Шикин 

Е.В. [153], Глендинг Е. [163], Бизянов Э.Э. [22], Годин В.В [41] и других. 

Исследованию влияния современных информационных технологий на 

процессы управления предприятием посвящены труды и отечественных 

ученых, таких как: Рахмонов З. Ф. [112], Повар А. [100], Сытник В.Ф. [131] и 

другие. В работах этих учѐных проанализированы современные 

информационные технологии, предложены теоретические основы и 

инструменты оценки развития предприятия, осуществлѐн сравнительный 

анализ различных информационных систем. Следует отметить, что на сегодня 

внедрение информационных технологий и их влияние на социально-

экономическую деятельность предпринимательства остаѐтся открытым 

вопросом, все это и обуславливает актуальность дальнейших научных 

исследований. 

Внедрение автоматизированных систем управления приобретает особое 

значение в нынешних условиях деятельности предприятий. Упорядочение 

данных о бизнес-процессах, автоматизация документооборота значительно 

упрощает работу персонала. Это является одним из важнейших факторов, 

влияющих на оперативность принятия решений руководителями всех уровней, 
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и, соответственно, повышение эффективности функционирования 

предпринимательства в целом. 

Для внедрения ИТ на современное предприятие необходимо иметь 

определѐнный механизм, который даст возможность уменьшить время, 

минимизировать риски и повысить эффективность деятельности предприятия. 

Вообще, термин «механизм» достаточно часто используется в различных 

сферах жизнедеятельности. Это и «механизмы государственного управления», 

«механизмы государственного регулирования», «механизмы реализации 

государственной политики», «организационно-экономические механизмы», 

«социальные механизмы», «правовые механизмы», «политические механизмы», 

«мотивационные механизмы», «рыночные механизмы», «антикризисные 

механизмы», а также механизмы, которые касаются конкретных сфер 

жизнедеятельности (финансово-кредитный и валютный механизмы, механизм 

государственного управления АПК, механизм государственного управления 

ВЭД и др.). 

Здесь можно привести высказывание французского учѐного Анри 

Кульмана, который подчеркнул существование огромного числа механизмов, 

которые, по его мнению, представляют собой систему элементов и объектов 

управления, в которой происходит целенаправленное преобразование 

воздействия элементов управления в требуемое состояние или реакцию 

объектов управления, что входящие посылки и результирующую реакцию [72, 

с. 72]. 

В кратком экономическом словаре термин «механизм», определѐн как 

последовательность состояний, процессов, определяющих собой какое-либо 

действие, явление, систему, устройство, определяющее порядок какого-нибудь 

вида деятельности [100, с. 38-40]. 

Механизм управления – это категория управления, которая включает 

цели управления, элементы объекта и их связи, на которые осуществляется 

воздействие, действие в интересах достижения целей, методов воздействия, 
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материальные и финансовые ресурсы управления, социальный и 

организационный потенциалы. 

В целом понятие «механизм» имеет два значения: 

 во-первых, это совокупность органов, средств и способов (методов, 

приѐмов, технологий) взаимодействия между двумя подсистемами 

организации – управляющей и управляемой;  

 во-вторых, это совокупность целей, функций, принципов и методов, 

взаимодействие которых обеспечивает эффективное функционирование 

организации. 

Таким образом, экономический механизм является составной частью 

хозяйственного механизма и имеет специфические экономические методы 

воздействия субъекта управления на объект. 

Также стоит отметить, что при этом в основном не складываются 

отношения «субъект-объектного», а «субъект-субъектного» типа. Это 

объясняется тем, что управление в социальных системах осуществляется 

людьми по отношению к людям, в процессе которого возникают 

взаимовлияния и взаимозависимости. 

Перечень методов и рычагов не может быть исчерпывающим, поскольку 

динамичность изменений современной хозяйственной жизни, новые вызовы и 

проблемы заставляют субъектов управления находить новые формы 

воздействия на подвластные объекты. С развитием частной собственности 

экономический механизм приобретает более сложную конфигурацию, 

вследствие чего для процесса управления все более характерными становятся 

признаки «субъект-субъектного» взаимодействия. 

Мы считаем, что, в настоящее время, существует проблема построения 

экономического механизма по внедрению ИТ на предприятиях малого и 

среднего бизнеса, которые обусловливаются объективными условиями 

экономической жизни в стране: 

 недостаточной ѐмкостью внутреннего рынка из-за его низкой 

платѐжеспособности; 
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 барьерами для выхода на внешние рынки; 

 непоследовательной экономической политикой государства; 

 существованием противоречия экономических интересов 

работников в ходе построения мотивационного механизма на предприятии. 

При отсутствии устоявшегося взгляда на сущность понятия 

«экономический механизм», можно считать, что он воздействует на объекты 

управления с помощью экономических методов управления. Характерной 

особенностью последних является косвенное влияние на хозяйственную 

деятельность предприятий через учѐт экономических интересов людей. 

На основе анализа сущности понятия «экономический механизм», на наш 

взгляд можно предложить следующее толкование экономического механизма 

внедрения ИТ – это часть хозяйственного механизма предприятия, 

включающего экономические стимулы и рычаги, способы, формы и 

инструменты воздействия на экономические отношения и процессы внедрения 

ИТ на предприятиях. 

Мы считаем, что для построения механизма внедрения ИТ в 

предпринимательские структуры необходимо учитывать влияние внешних и 

внутренних факторов. Успех или неудача механизма внедрения 

информационных технологий в значительной степени зависит от ряда 

внутренних факторов. Важную роль здесь играет отношение руководителей 

предприятия к проведению этих организационных изменений. Главными 

задачами руководителя является создание соответствующего организационного 

механизма и выбор рациональной стратегии внедрения; проект по внедрению 

информационной системы должен рассматриваться руководителями как 

долгосрочная инвестиция. 

Кроме того, нами сформулированы основные принципы успешной 

реализации проекта внедрения информационных технологий в 

предпринимательские структуры: 

1) интенсивная эксплуатация системы с первых дней внедрения;  
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2) в процессе внедрения необходимо придерживаться утверждѐнного 

графика, игнорируя возможность включения в систему новых необязательных 

возможностей, иначе реализация проекта внедрения ИТ затянется на 

неопределѐнный срок;  

3) бизнес-процессы предприятия должны быть подробно описаны и 

проанализированы перед внедрением, а не в процессе его выполнения; 

4) внедрение необходимо выполнять по модулям и начинать с тех, 

которые могут достаточно быстро принести реальную отдачу 

предпринимательству;  

5) оперативное устранение сбоев и ошибок работы системы;  

6) доступность информационных ресурсов для всех работников 

предприятия;  

7) защищѐнность системы от несанкционированного доступа. При 

соблюдении указанных принципов система будет способствовать повышению 

эффективности коммуникационного процесса и обеспечивать установление 

прямых и обратных связей между отдельными подразделениями и аппаратом 

управления предприятия [101, с. 116-120]. 

Одним из таких интересных теоретических обобщений стала теория 

экономических механизмов, за которую в 2007 г. была получена Нобелевская 

премия по экономике Лео Гурвицем, Роджером Мейерсоном и Эриком 

Маскином. Наследие этих учѐных в теории экономических механизмов 

заключается в том, что они рассмотрели экономический механизм с точки 

зрения его субъекта. То есть, тот, кто создаѐт механизм (государство или 

другой субъект экономических отношений) знает, что хотел бы получить в 

результате при соответствующих обстоятельствах, однако сами обстоятельства 

ему не известны. Создатель механизма придумывает на все случаи жизни 

единые правила игры, чтобы каждый раз получать то, что ему хочется. Эта, на 

первый взгляд, абстрактная постановка вопроса вызвала изменения парадигмы 

в микроэкономике – от общего экономического равновесия интерес сместился 

до отдельных вещей [53, с. 4-26]. 
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Исходя из этого, нами была сформулирована концепция построения 

экономического механизма внедрения ИТ, где в общем виде механизм 

внедрения ИТ должен включать в себя следующие составляющие: 

 субъект (создатель механизма); 

 объект (ИТ); 

 целевая направленность определѐнного механизма на получение 

результата;  

 инструменты, через которые субъект механизма достигает 

наилучшего результата; 

 каналы влияния инструментов на экономику в целом. 

Согласно теории экономических механизмов, в общем виде 

функционирование механизма внедрения ИТ можно представить в следующем 

виде: получение полной и всесторонней информации о состоянии ИТ – анализ 

информации – принятие решений – реализация решения – оценка – внесение 

изменений по результатам осуществления процессов внедрения. 

Для определения структуры инструментов механизма внедрения ИТ, 

сформулируем основные положения, которым должна отвечать его построение.  

Механизм внедрения ИТ должен отражать следующее [103, с. 187-189]. 

 обеспечение реализации особенностей и приоритетов от внедрения 

ИТ; 

 объединение согласованной целевой направленностью инструментов 

на внедрение ИТ; 

 учѐт специфики и функционирования ИТ. 

Необходимо отметить по отношению к механизму внедрения ИТ, что эта 

система является составной частью экономического механизма, его можно 

представить, как систему форм и методов воздействия на экономическое 

развитие в целом и совокупность инструментов, с помощью которых можно 

оценить эффективность этого воздействия. Относительно практического 

значения механизма внедрения ИТ, то это система конкретных инструментов, 

которые используют субъекты регулирования для воздействия на деятельность 
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предприятия и через которые происходит достижение стратегических 

интересов. 

Каждое предприятие должно анализировать и оценивать различные 

факторы относительно решения построения механизма внедрения 

информационных технологий в свою деятельность. В наше время процесс 

информатизации бизнеса растѐт, но ещѐ не достиг соответствующего уровня, 

следовательно, необходимо рассмотрение современных информационных 

технологий и их влияние на социально-экономическую деятельность 

предприятия. 

Для результативности от внедрения информационных технологий 

необходимо учитывать определѐнные программы. Именно информационные 

технологии помогают руководителям предприятий малого и среднего бизнеса в 

решении этих сложных задач. Страны рыночной экономики имеют большой 

опыт создания и развития информационных технологий на предприятиях в 

предпринимательстве [122, с. 149-154]. 

Опыт внедрения и использования информационных технологий 

позволяет говорить о больших потенциальных возможностях этой сферы при 

решении проблем общества. Рассматривая реальное состояние по внедрению 

информационных систем и технологий в Таджикистане, следует отметить, что 

процессы использования информационных технологий существенно отстают от 

зарубежных, в частности это относится к малому и среднему 

предпринимательству. Открывая новые возможности, информатизация требует 

к себе внимательного и бережного отношения. 

На практике довольно часто встречаются ситуации, когда не наблюдается 

значительного прогресса в производительности труда, несмотря на большие 

капиталовложения в информационные и коммуникационные технологии. Такие 

негативные результаты объясняются следующими причинами: чрезмерное 

внимание техническому аспекту; недостаточное понимание процессов, которые 

требуют информационного технологического обеспечения; нежелание 

понимать проблему эффективности внедрения новой техники; отказ от 
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систематического изучения существующих организационных структур. 

Поэтому разработка экономического механизма позволит предприятию 

избежать определѐнные негативные результаты. 

В наше время продолжается процесс внедрения, совершенствование 

существующих и разработка новых информационных технологий управления 

предприятием. Рассмотрим самые существенные из них (табл. 2.7). 

Таблица 2.7  

Информационные системы, используемые в предпринимательстве 

Характеристика ИТ-

технологии 
Преимущества Недостатки 

Система CRM – управление взаимоотношениями с клиентами 

Автоматизированный 

сбор данных о 

покупателях и 

постоянный 

информационный 

связь с покупателями 

данных о покупателях 

и постоянный 

информационный 

связь с покупателями 

Наличие обратной связи с 

покупателями, возможность 

автоматизированного 

распространения информации среди 

покупателей и получения 

информации от них 

 

Ограниченность использования 

в сфере розничной торговли из-

за большого количества 

покупателей и отсутствии 

каналов обратного связи со 

многими из них 

 

Система электронного номенклатурного справочника товаров MDM 

Автоматизированная 

система учѐта и 

группировка товаров 

Автоматизированный учѐт большого 

количества товаров, быстрое 

выявление общих закономерностей 

товарных групп 

Принятие решений в 

отношении категорий товаров 

вместо каждого отдельного 

товара 

Системы анализа данных BI (системы класса Microsoft Dynamics AX, Oracle BI) 

Обработка 

значительного 

количества 

информации с 

большим скоростью 

Позволяют быстро получать и 

анализировать данные об 

эффективности работы предприятия, 

формировать отчѐты намного 

быстрее, чем в ERP-системах 

 

Не является адаптированным к 

особенностям деятельности 

торгового предприятия(сети) 

Система управления взаимодействием с поставщиком 

Автоматизированная 

система управления 

взаимодействия с 

поставщиками 

Поддерживает обмен данными с ERP 

- и SCM-системами. Оптимизация 

закупочной деятельности. 

Поддерживает обмен данными с ERP 

Ограниченность использования 

только во взаимоотношениях с 

поставщиками 

Система управления складом WMS 

Автоматизирует все 

процессы складской 

работы на торговом 

предприятии 

Оптимизация складских операций, 

повышение скорости поиска товара, 

управление товарами 

Большое количество времени 

на формализацию исходных 

данных, необходимость 

высокого уровня квалификации 

складского персонала 
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Система управления транспортом TMS 

Автоматизирует 

управление 

транспортными 

перевозками 

Обеспечивает расчѐт стоимости 

перевозок различными видами 

транспорта, агрегируют данные о 

погрузочно- разгрузочные работы, 

отслеживает сроки перевозок 

Ограничена в использовании 

для розничных торговых сетей 

по условиям доставки товаров 

поставщиками 

Составлено автором на основе [15, с. 22-31] и собственных разработок 

 

На рис. 13 нами отражено развитие информационных систем [31, с. 180]: 

 

Рисунок 13 - Развитие информационных систем 

MRP является базовой в системе информационных технологий 

практически для всех планово-ориентированных методологий. Она 

применяется, как правило, производственными предприятиями, но может 

использоваться также и торговыми
10

. В системе MRP реализованы следующие 

этапы: расчет производственной деятельности предприятия как потока 

взаимосвязанных заказов, ограничения по использованию ресурсов на 

выполнение заказа, формирование заказов по снабжению и производству на 

основе реализации и производственных графиков, согласование заказов с 

экономическими показателями, своевременное завершение выполнения заказа. 

MRP II является результатом развития MRP. Основная суть MRP II сводится к 

тому, что прогнозирование, планирование и контроль производства 

осуществляется для полного цикла, начиная закупкой сырья и заканчивая 

отгрузкой готового продукта потребителю. 

Внедрение систем класса MRP II обеспечивало повышение 

эффективности работы предприятия, поскольку такая система содержит 9 

групп функций: планирование продаж и производства; управление спросом; 

составление основного производственного плана; планирование 

производственных мощностей; контроль входа/выхода; закупки; планирование 

                                                           
10

 Базовые стандарты КИС: MRP, MRP II, ERP, ERP II и др [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://studopedia.ru/7_188994_bazovie-standarti-kis-MRP-MRP-II-ERP-ERP-II-i-dr.html 

(дата обращения: 14.08.17). 

MRP MRP II ERP CSRP ERP II IRP 
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задачи дистрибуции ресурсов; планирование и контроль проведения 

производственных операций; оценка результатов деятельности. 

В результате развития идей MRP появилась новая концепция управления 

ресурсами предприятия на базе ERP-систем. Методологической основой ERP 

считается концепция MRP II. Системы класса ERP ориентированы на работу с 

финансовыми данными (FRP) для решения задач управления большими 

корпорациями. ERP-система выполняет функции бизнес-планирования и 

прогнозирования; планирование продаж и изготовления продукции 

(планирование производства, аналогично MRP II, основанное на применении 

календарно-плановых нормативов); планирование проектов и программ; 

управление спросом; управление затратами [162]. 

Параллельно ERP развиваются аналитические системы типа УРМ, 

которая представляет информационные системы, предоставляющие 

возможность участникам процесса управления реализовать методики и бизнес-

процессы управления на практике. ВРМ-система обеспечивает менеджерам 

персонифицированный (учитывает персональный вклад в процессе управления) 

взгляд на состояние бизнеса. Для предприятий, которые решают задачи 

управления запасами и производством, применяют системы класса ERP. К 

числу подобных систем относятся такие известные продукты, как SAP/R3, 

Oracle Е-Business Suite, Baan, Microsoft Business Solutions – Axapta и другие [84, 

с. 183-188]. 

Системы класса ERP считаются многими специалистами лучшим 

информационным инструментом для повышения эффективности деятельности 

предприятия. Но, к сожалению, имеют существенные недостатки, основным из 

которых считается их значительная стоимость, которая не позволяет быть 

широко используемыми, а также необходимость вовремя довольно сложного 

процесса настройки под потребности определѐнного предприятия. 

Альтернативой готовой системе может выступать заказана. Концепцию CSRP 

(Customer Synchronized Resource Planning) – планирование ресурсов, 
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синхронизированное с потребителем, – предложила компания SYMIX.
11

 На 

сегодня это последняя по сроку разработки концепция управления 

производственными ресурсами. Ее сущность заключается в том, что во время 

планирования и управления производством нужно учитывать не только 

основные производственные и материальные ресурсы предприятия, но и 

требования заказчика, в частности гарантийное и сервисное обслуживание 

после продажи продукта. То есть концепция CSRP предполагает интеграцию 

заказчика к системе управления предприятием. 

CSRP – это первая бизнес-методология, ориентированная на потребителя 

путѐм интеграции его требований в центр системы управления бизнесом. Она 

устанавливает методику ведения бизнеса, основанной на текущей информации 

о покупателе. Информация о том, что нужно потребителю, а что нет, что будет 

продаваться на рынке, а что нет, в системе CSRP поступает от покупателя. 

Несмотря на тип информационной системы, внедряемой на предприятии, 

руководители должны принимать во внимание то, что при внедрении новых 

технологий возникает неизбежный провал эффективности деятельности 

предприятия, длительность которого может составлять несколько месяцев [17, 

с. 204]. 

При переходе в условиях перестройки рынка экономических отношений, 

появляются новые организации, которые функционируют на основе 

разнообразных форм собственности. 

Предприятия малого и среднего бизнеса широко используют новейшее 

программное и аппаратное обеспечение для ведения своей хозяйственной 

деятельности. Однако, как и все современные предприятия малого и среднего 

бизнеса находятся под постоянным влиянием внешней и внутренней сред (рис. 

14). 

 

                                                           
11

 Корпоративные информационные системы. Международные стандарты планирования 

производственных процессов. MRP/ERP системы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://sites.google.com/site/korpinfsis/home/mezdunarodnye-standarty-planirovania-

proizvodstvennyh-processov-mrp-erp-sistemy (дата обращения: 15.08.17). 

https://sites.google.com/site/korpinfsis/
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Составлено автором на основе [41, с. 58-64] 

Рисунок 14- Факторы, которые влияют на деятельность предприятий малого и 

среднего бизнеса 

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ФАКТОРЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

– получение прибыли; 

–повышение 

конкурентоспособности 

– занятие рыночной ниши. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ: 

– производительность труда; 

– уровень доходов населения 

и безработицы; 

– процентная ставка; 

– инфляция. 

СТРУКТУРА: 
– структура управления; 
– культура управления. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ: 

– ориентация на рыночное 

регулирования экономики; 

– снижение стабильности 

в обществе; 

– беспристрастность органов 

государственного управления. 

ЗАДАЧИ: 
– модернизация производства; 
– уменьшение расходов. 

СОЦИАЛЬНЫЕ: 

– снижение уровня образования; 

– рост мобильности населения. 

ПЕРСОНАЛ: 
– кадрово-управленческий 
потенциал; 
– производительность труда. 

ПРАВОВЫЕ: 

– законодательство в сфере 

хозяйственного права; 

– законодательство в сфере 

налогового регулирования 

деятельности предприятия. 

ТЕХНОЛОГИИ: 

– эффективность производства 

– эффективность внедрения ИТ; 

– технологический уровень. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ: 

– НТП в сфере производства; 

– НТП в социальной сфере. 
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Внутренними факторами оценки является деятельность, определяется 

системой управления, потребностью в кадрах и дополнительным привлечением 

специалистов, методическим и материально-техническим обеспечением. 

Во время разработки экономического механизма внедрения ИТ 

необходимо учитывать основные направления формирования факторов, 

которые обуславливают внедрение информационных технологий – это, прежде 

всего: потребности организаций для выполнения основных направлений 

деятельности; потребности производственно-технического отдела; наличие 

технических средств [119]. 

Внедрение информационной технологии управления в предприятие 

оценивается, согласно направлением финансовой устойчивости и клиентской 

системе, а так же стратегии развития предприятия и инвестиционного проекта 

по внедрению информационной технологии управления. 

Таким образом, причины, побуждающие предприятия малого и среднего 

бизнеса разрабатывать механизм внедрения ИТ заключаются в следующем: 

экономия затрат или прирост стоимости. Информационные технологии, 

экономят затраты, используются для повышения производственной 

производительности повседневных работ или для устранения их повторного 

проведения. Информационные технологии, обеспечивающие прирост 

стоимости – это системы, повышающие эффективность управления, а не 

продуктивность производственной деятельности организации. 

Средства поддержки информационных технологий, которые помогают 

работникам сферы менеджмента выполнять их работу, должны иметь широкие 

функциональные возможности и быть пригодными для длительного 

использования. Дополнительными причинами внедрения информационных 

технологий являются следующие:  

 развитие НТП и компьютеризация значительного количества 

производственных процессов, которые ранее не нуждались компьютерной 

техники;  
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 повышение уровня подготовки специалистов в области применения 

информационных технологий. 

Приведѐм информационные программные продукты (табл.2.8), которые 

предприятия малого и среднего бизнеса могут применять для информатизации 

своего бизнеса и тем самым эффективно влиять на свою экономическую 

деятельность. 

Таблица 2.8 

Основные информационные программные продукты, используемые на 

современном предприятии 

Программный продукт Характеристика программы 

ІС«MIRACLE V» 

Интегрированная информационная система управления бизнесом, 

основанная на новейших технологиях и современных методах. 

Главное внимание было сосредоточена на бизнес-процессах. 

1С:Предприятие 

Программа, которая призвана автоматизировать и оптимизировать 

ключевые бизнес- процессы и обеспечить функционирование в 

реальном времени около 280 активных пользователей ИТ-сервисов 

в ее филиалах (представительствах). 

Для решения задач в предприятии пользуется система программ 

«1С: Предприятие», который из пакета прикладных решении задач 

для автоматизации.  

Парус 

Современное программное обеспечение, предназначенное для 

автоматизации финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческих и государственных организаций, предприятий и 

управления, выпускаемое российской компанией 

Система имеет модульную построение и содержит в себе 

следующие модули: 1) ПАРУС-администратор; 2) ПАРУС-

бухгалтерия; 3) ПАРУС-реализация и склад; 4) ПАРУС-

консолидация; 5) ПАРУС-заработная плата; 6) ПАРУС-персонал; 

7) ПАРУС-ресторан; 8) ПАРУС-менеджмент и Маркетинг; 9) 

ПАРУС-отель; 10) ПАРУС- лечебное учреждение. 

Галактика 

Галактика ERP-система, составная часть комплекса бизнес-

решений корпорации. 

Программа «Галактика» включает в себя четыре контура: 1) 

административного управления; 2) оперативного управления; 3) 

управление производством; 4) бухгалтерского учѐта. 

Baan-IV 

Ключевой задачей, решаемой информационной системой 

управления ресурсами предприятия Baan-IV, является 

предоставление в режиме реального времени оперативной 

информации руководящим работникам предприятия для 

своевременного принятия эффективных управленческих решений. 

Система управления Ваап-IV состоит из следующих основных 

подсистем (модулей): производство (Manufacturing); финансы 

(Finance); сбыт, снабжение, склады (Distribution); транспорт 

(Transportation); проект (Project); сервис (Service). 

Составлено автором по материалам [24, с. 174-179] и собственных разработок. 
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Во всем мире для воспроизведения системы обслуживания клиентов 

имеются разные решения, и одна из таких решении является SAP, которая 

помогает в расширении деятельности предприятия и превышает эффективность 

во всех сферах деятельности. Данное решение весьма полезна для оптимизации 

времени и вывода продуктов на рынок, а так же сокращает дублирования 

операций. 

FI – система финансового учѐта и отчѐтности: бухгалтерия основных 

видов учѐта, планы счетов, история изменений по счетам, данные об оборотах 

по счетам за каждый отчѐтный период, за каждым подразделением. 

 AM-AA учет основных средств – основные данные, имущество 

предприятия по классам основных средств, бухгалтерский учет износа средств, 

списание основных средств, поступления и перемещения основных средств за 

подразделениями предприятия, налоговый учет основных средств. 

CO – контроллинг, учет затрат по местам их возникновения, видам 

расходов, распределение и раскладка затрат по плану и факту (расчет 

планового и фактического тарифа). 

SD – сбыт: создание базы основных данных о клиенте, данные о 

заключѐнных контрактах с клиентами и формирование тарифов и политики цен 

в разных волютах, а ещѐ классификация готовой.  

PP – планирование производства, согласно определѐнному модулю 

создаѐтся план потребности материалов, ведение расходов для плановых и 

технологических заказов, оперативное формирование аналитических отчетов. 

Важное значение имеет использование двухуровневой структуры 

информационной базы, состоящей из верхнего уровня (серверы базы данных и 

приложений) и нижнего уровня (клиентские места, расположенные в 

подразделениях и отделах предприятия). Двухуровневая структура 

информационной базы ласт возможность обеспечить оперативность и 

достоверность вводимой информации, на основании которой будут 

формироваться основные показатели для оперативного принятия решений по 

управлению бизнес-процессами на предприятии [4]. 
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Сегодня на рынке представлено значительное количество программного 

обеспечения, однако, в Республике Таджикистан недостаточно развит этот 

рынок. Официально покупаются отдельные программные продукты в 

единичных случаях. B основном, тиражирование и продажу выполняются 

нелегально, что приводит к отсутствию стабильности в ценах и надѐжности в 

использовании программных продуктов. Поэтому, прежде, чем предприятию 

внедрять современные информационные технологии, необходимо чѐтко 

сформулировать для себя требования к желаемой автоматизированной 

информационной системы. Для этого сначала нужно построить модель бизнес-

процессов, включающей описание финансового, материального, 

производственного учета и документооборота. Исходя из этих данных, станет 

понятно, какими именно функциями должна обладать программа 

автоматизации для конкретного предприятия. 

В настоящее время найти программу, в которой заложено 80 % 

необходимых предприятию функций, можно достаточно легко. Поскольку 

практически все программы предусматривают настройку под особенности 

конкретной организации, их требования и внедрения недостающих функций 

вполне возможно. Поэтому можно быстро, с небольшими затратами, создать 

совершенную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, 

используя практический опыт западных стран. Нужно разрабатывать и 

применять новейшие ресурсосберегающие информационные технологии и по с 

последовательной модернизацией существующих сетей связи с высокой 

пропускной способностью и качеством обслуживания [127, с. 34-38]. 

Распространено использование ИТ и систем становится залогом удачного 

управления предприятием, однако, не следует забывать о поступлении новых 

видов программного обеспечения и его вспомогательных функций, что будет 

способствовать совершенствованию управления объектом в целом и его 

структурными звеньями. 

Мы считаем, что руководство предпринимательскими структурами 

должно определиться относительно следующими вопросами: 
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 ИТ в производстве имеет очень важное влияние на 

предоставляемые товары и услуги, что требует особого внимания; 

 ИТ является интегральной составной продукции;  

 ИТ является элемент виртуальной формы предприятия. 

Эффективность работы предприятия в значительной степени зависит от 

его способности быстро реагировать на изменения. Отсюда следует, что бизнес-

процессы также необходимо адаптировать к новым условиям. 

Перепроектирование организации и процессов требует наличия 

информационных инструментов для поддержки выполнения соответствующих 

задач. 

Если реализовать все направления информатизации органов управления 

предприятия то можно обеспечить: внедрение на единой методической основе 

информационных систем, которые содержат в себе автоматизированные 

рабочие места, базы и банки данных; внедрение в практику работы 

современных средств и методов сбора, обработки, накопления, хранения, 

использования и обмена информацией, необходимой для принятия 

обоснованных решений на всех уровнях управления; внедрение 

автоматизированных систем и новейших информационных средств и 

технологий, которые позволят повысить эффективность работы предприятия; 

повышение эффективности использования природных и социально-

экономических ресурсов. 

Используя современные технологии, предприятия малого и среднего 

бизнеса получают возможность:  

 согласовать объѐмы производства со спросом в режиме реального 

времени; выявить новые каналы продаж и размещения; оптимизировать 

организационную структуру;  

 определить структуру производства в соответствии с законами; 

улучшить качество обслуживания и тем самым повысить эффективность 

своей деятельности.  
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Таким образом, мы считаем, что современные информационные 

технологии, базирующиеся на профессиональном уровне использовании 

соответствующего информационного ресурса, что обусловит возможность 

менеджерам эффективно действовать с учѐтом минимизации рисковых 

ситуаций. 

 

2.3. Оптимизационная экономико-математическая модель использования 

информационных ресурсов предпринимательскими структурами 

 

Современные тенденции развития экономики показывает, что в 

настоящее время резко повысилось значение информационно-

коммуникационных технологий. Проведѐнные расчѐты показывают наличие 

взаимосвязи макроэкономических параметров и уровня развития 

информационной инфраструктуры, между которыми имеется достаточно явная 

корреляционная зависимость. 

Влияние информационно-коммуникационных технологий на экономику 

стало стимулом для развития новых отраслей информационной индустрии, так 

как в настоящее время, информационная составляющая является одним из 

определяющих факторов экономической активности субъектов рынка. Кроме 

того, возросло и влияние информационных технологий на существующий 

научно-технический, интеллектуальный потенциал. Несомненно, что темпы 

развития глобальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

опережают темпы развития экономики в целом [116, с. 3-17]. 

Предоставление информационных ресурсов в требуемом объѐме является 

основным и существенным фактором повышения эффективности деловых 

операций. При этом стоить отметить, что информационные ресурсы 

необходимо сделать более доступными и дешѐвыми. В целях решения такой 

задачи, как снижение цен на услуги и защиты интересов потребителей, следует 

создать условия для соответствующей конкурентоспособности  операторов и 

провайдеров услуг, в сочетании с необходимыми мерами государственного 
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регулирования. В современных условиях использование новых 

информационных услуг и технологий правительственными учреждениями 

будет способствовать достижению социально-экономического развития на 

основе повышения эффективности и результативности предоставления 

государственных услуг. Исходя из этого, необходимо создать план и 

разработать комплекс мероприятий на государственном уровне, которые будут 

способствовать повышению уровня технического образования и  для 

профессиональной подготовки, что обеспечивает квалифицированность  

рабочей силы для индустрии информационных технологий, а так 

благоприятной среды по стимулированию создания центров электронной 

поддержки. 

Создание эффективной системы информационного обеспечения на 

основе информационно-коммуникационных технологий непосредственно  

зависит от внедрения, адаптации и разработки соответствующего программного 

обеспечения. 

В этой связи, показатели состояния изученные современного рынка 

информационных услуг страны, тенденций его развития и перехода на уровень 

мирового рынка весьма актуальна не только с позиций науки, что обеспечивает 

надзор развития и изменении информационных технологии и пространства 

Значимость таких исследований возрастает когда по сравнению с другими 

странами видна отставание отечественной информационной инфраструктуры, 

что требует дальнейшего обеспечения развития информационных технологий. 

Опережающее развитие технических и технологических условий 

функционирования информационного рынка предопределяют изменение 

функциональных характеристик информационных ресурсов. Возникают 

качественно новые виды информационных услуг, такие как интернет-услуги, 

информационный аутсорсинг и др. 

Исходя из этого, необходимо решение следующих задач: 
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 проведение исследования существующей системы обеспечения 

доступа к использованию информационно-коммуникационных технологий 

и услуг в экономике страны; 

 дать анализ современных особенностей предоставления 

информационных ресурсов, а также роль информационных услуг в 

повышении эффективности процесса управления; 

 определить методику оценки эффективности механизмов 

предоставления информационно-коммуникационных услуг, основанную на 

современных тенденциях развития мирового рынка; 

 обосновать важность принятия концепции обеспечения 

информационными технологиями и услугами в Республике Таджикистан. 

На наш взгляд, одно из важных направлений государственной стратегии в 

области информатизации является создание организаций, предоставляющих 

информацию или свободный доступ к ней. Государство, обеспечивая равный 

доступ к информации, снижает асимметрию информации посредством создания 

информационных, аналитических и исследовательских агентств, научно-

технических институтов, культурных и образовательных учреждений, средств 

массовой информации, информационных баз данных и других систем и 

организаций, распространяющих знания и информацию. 

Современные реалии мирового развития показывают возрастающую 

зависимость общественной деятельности от использования информации, остро 

стоит вопрос обеспечения соответствующих информационных ресурсов. 

Информация становится необходимым фактором процесса производства, что 

предопределяет особую важность разработки эффективной и полноценной 

политики по созданию информационных ресурсов. 

Использование информация даѐт возможность повысить эффективность 

производства, так как растѐт конкурентоспособность, вследствие приобретения 

преимуществ, которые возникают благодаря полученным дополнительным 

знаниям. Можно сказать, что информация это экономический ресурс, 

позволяющий получать дополнительную экономическую выгоду. 
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Одна из важных проблем - проблема поиска информации индивидом на 

конкретном рынке. Оптимальный уровень затрат на информацию находится из 

условия равенства стоимость поиска своей предельной выгоде для потребителя, 

то есть предполагается разработка экономико-математических моделей 

определения равновесия на рынке ресурсов. 

Рассмотрим теоретические предпосылки определения оптимального 

уровня затрат на информационные услуги [81, с. 226-229]. 

Введѐм следующие обозначения: 

Q - объѐм получаемой информации субъектом предпринимательской 

структуры. 

U(Q) – издержки на получение Q-го объѐма информации субъектом 

предпринимательства. Увеличение объѐма полученной информации определяет 

рост функции U(Q). 

F(Q) – ущерб, связанный с дефицитом необходимого Q-го объѐма 

получаемой информации субъектом предпринимательства. Соответственно, 

уменьшение используемой информации вызывает рост функции F(Q). 

Таким образом, условие достижения оптимального уровня полученной 

информации будет следующим: 

R(Q)=F(Q)+U(Q)  MIN         (2.3.1) 

Отсюда получаем условие оптимума  

dQ

QdU

dQ

QdF )()(
              (2.3.2) 

Равенство (2.3.2) показывает, что оптимальный уровень затрат на 

информационные ресурсов достигается в случае равенства предельных 

издержек на получение информации предельному ущербу от недополученной 

информации. 

Важным условием для определения оптимального уровня затрат в 

соответствии с условием (2.3.2), является решение задачи нахождения 

минимального уровня затрат на поиск требуемого объѐма информации. В этом 
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случае предлагается следующая оптимизационная экономико-математическая 

модель. 

Постановка задачи. Классическая детерминированная ЗЛП в 

канонической форме ставится следующим образом: 

Целевая функция – минимизация затрат на получение требуемого объѐма 

информации: 

 

При следующих ограничениях: 

1. Ограничения на нахождение требуемого объѐма информации: 

 

2. Ограничения на использование соответствующих ресурсов: 

 

3. Ограничения на не отрицательность переменных: 

  

Параметры задачи могут быть интерпретированы следующим образом: 

 xj- объѐм сбора информации j-го вида; 

 cj-затраты, связанные с производством единицы информации j - го вида; 

 n- количество видов информации; 

 m- количество видов используемых ресурсов; 

 ai-технологические коэффициенты, которые показывают объем 

информации, получаемый после обработки ; 

 bi-ограничения на использование ресурсов i - го вида ; 

 dj - требуемые объѐмы информации j -го вида; 

 gil – коэффициент использования l – го вида ресурса, при условия сбора 

единица i - го вида информация; 

 dl – ограничения по использование l – го вида ресурс. 
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В такой постановке, для достижения соотношения (2.3.2) необходимо 

определить оптимальный уровень величин dj, то есть если эти объѐмы 

превышают необходимый уровень, имеем превышение затрат на поиск 

информации. 

Следует отметить, что в настоящее время информационные технологии, 

предназначенные для поиска, обработки, передачи и хранения информации все 

активнее используются в производственной деятельности. В частности, 

исследования показывают, что наблюдается устойчивый и опережающий рост 

использования информационных и коммуникационных технологий. Так 

выявлено, что средний темп роста использования организациями глобальных 

информационных сетей составляет 8,3 % в год [28, с. 72-78]. 

В этом случае требует существенного рассмотрения проблемы с точки 

зрения финансового моделирования или затрат и доходов при внедрении ИТ-

проекта, или оценки полученного экономического эффекта от внедрения 

информационных технологий с точки зрения финансового результата. При этом 

следует учитывать следующие факторы и результаты внедрения 

информационные технологий [76, с. 64-68]: 

 снижение операционных издержек. Практическое внедрение 

современных ИТ-систем позволяет сдерживать рост, а иногда и значительно 

уменьшать расходы на используемые трудовые ресурсы, значительно 

ускорить время, затрачиваемое на выполнение технологических операций с 

одновременным повышением точности и качества. Соответственно, 

снижется влияние человеческого фактора. 

 достижение требуемого уровня обслуживании клиентов, за счет 

повышение качества и скорости. Использование ИТ технологий –выводит 

качество и скорость обслуживания на совершенно новый уровень.  

 повышение имеющейся пропускной способности информационной 

системы, на основе применения различных составляющих, начиная от 

каналов доступа в Интернет и заканчивая архитектурой прикладных систем 

на базе современных информационных технологий. 
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 уменьшение капитальных затрат несмотря на то, что современные 

информационные технологии являются достаточно капиталоѐмким, 

поэтому приобретение собственных серверных систем или другой ИТ-

инфраструктуры не всегда является целесообразным. 

Для практической реализации модели нами использованы статистические 

данные функционирования ООО «Салом 2016» в качестве исходной 

информации (таб. 2.9) 

Таблица 2.9  

Исходная информация для проведения апробации модели 

Условное обозначение 

видов информации 
Название 

Требуемый 

объем (МБ) 

Х1 Финансовая информация 42,8 

Х2 Маркетинговая информация 54 

Х3 Рекламная информация 29 

Х4 Консультационная информация 18 

Х5 Научно техническая информация 14 

Ограничения на 

используемые ресурсы 
Название Значения 

g1 Финансовые ресурсы 9000 

g2 Трудовые ресурсы 15 

g3 Материально-технические ресурсы 103 

Таблица составлена по данным исследования автора. 

На основании изучения структуры задачи нами были определены 

следующие соотношения между видами информации (таб. 2.10). 

Таблица 2.10  

Соотношение между видами информации 

Виды информации Логические 

условия 

Требуемые объѐмы 

информации Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

1   a14   d1 

 1 a23 a24   d2 

 a32 1    d3 

 a42  1   d4 

a51   a54 1  d5 

 

Виды ресурсы  
Ограничения на 

использование ресурсов 

g11 g12 g13 g14 g15  b1 

g21 g22 g23 g24 g25  b2 

g31 g32 g33 g34 g35  b3 

Таблица составлено по данным исследования автора 
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Следовательно, имеем следующую систему ограничений: 

(2.3.7) 

Первое ограничение означает, что необходимый объем первого вида 

выходной информации можно получить как сумму: Х1+а14Х4, т.е. для того, 

чтобы получить необходимый объем первого вида информации, можно также 

использовать четвѐртый вид информации, после проведения необходимого 

преобразования. Аналогично трактуются и ограничения 2-5. Ограничения 6-8 

показывают ограничения на использование соответствующих объемов 

ресурсов. 

На основе получение данные ООО «Салом 2016» ограничения 2.3.7 

имеют следующий вид: 

 (2.3.8) 

А целевая функция 2.3.3 имеют следующий вид: 

F(x)= 20Х1+43Х2+104Х3+90Х4+58Х5min  (2.3.9) 

Для решения задачи 2.3.8 - 2.3.9 используем пакет задача линейного 

программирование FinPlus
12

. Пакет FinPlus создан на базе Ms Excel для 

решения широкого класса задач в области исследование операций и 

финансовой математики. Цель создание пакета – расширения возможностей, 

предоставляемых Ms Excel для решения задач указанного класса.  

                                                           
12

 Авторы данного пакета: Бухвалова В.В. – СпбГУ, математико-механический факультет, 

к.ф.м.н, доцент кафедры исследования операций и Ковальчук Анатолий – Северо Западный 

банк, Сбербанк России ОАО, ведущий экономист. 



92 

 

На основании полученных данных, целевой функции модели и системы 

ограничения 2.3.8 нами получена матрица вариантного решения по линейной 

оптимизации (табл.2.11)  

Из приведѐнной таблицы получены следующие значения:  

Х1 =1,10; Х2=29,00; Х3=0,00; Х4=10,43; Х5=0,00. 

Двойственные оценки соответствующих ограничений показывают, 

насколько измениться значение целевой функции, если изменить начальные 

ограничения. 

Двойственная оценка первого ограничения равна 23,75. Это означает, что 

уменьшение этого ограничения на одну единицу, уменьшит значение на 23,75 

единиц. 

Соответственно, двойственная оценка третьего ограничения равна 45,50. 

Это означает, что уменьшение этого ограничения на одну единицу, уменьшит 

значение на 45, 50 единиц. 

Двойственная оценка восьмого ограничения равна -1,25. Это означает, 

что уменьшение этого ограничения на одну единицу, увеличит значение 

целевой функции на 1,25 единиц. При данном изменении видно, что меняется 

решение задачи, которое имеет вид: 

Х1 =0,60; Х2=29,00; Х3=0,00; Х4=10,55; Х5=0,00. 

Анализ показывает, что остальные ограничение не влияют на решение 

задачи. 

 

Таблица 2.11 

Матрица вариантного решения по линейной оптимизационной модели 

Отчѐт о решении задачи ЛП 

c= 20,00 43,00 104,00 90,00 58,00 

   A=  

      

b= y= 

1 1,00 0,00 0,00 4,00 0,00 >= 42,80 23,75 

2 0,00 1,00 2,00 3,00 0,00 >= 54,00 0,00 

3 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 >= 29,00 45,50 

4 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 >= 18,00 0,00 

5 3,00 0,00 0,00 3,00 1,00 >= 14,00 0,00 

6 300,00 200,00 150,00 250,00 200,00 <= 9000 0,00 

7 0,10 0,40 0,30 0,20 0,20 <= 15,00 0,00 

8 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 <= 103,00 -1,25 
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Решение: 

       

       
min 

 X= 1,10 29,00 0,00 10,43 0,00 <c,x>= 2207,25 

 Отчет по итерациям: не запрашивался 

    Количество итераций- 9 Время решения задачи 0:00:04 

  Постоптимальный анализ: 

      i Delta[i] c[i]_min c[i]_max x[i]_max 

    1 0,00 -infinity 144,50   

    2 0,00 -infinity 105,25   

    3 -62,25 41,75 infinity 2,20 

    4 0,00 -408,00 #######   

    5 -61,75 -3,75 infinity 0,73 

    a[i,j]_delta 1 2 3 4 5 

   1     2,62   2,60 

   2           

   3     1,37   1,36 

   …           

   8     -49,80   -49,40 

   i b[i]_min b[i]_max y[i] 

     1 -91,67 97,67 23,75 

     2 0,00 0,00 0,00 

     3 -12,70 38,14 45,50 

     4 0,00 0,00 0,00 

     5 0,00 0,00 0,00 

     6 8736,25 infinity 0,00 

     7 13,80 infinity 0,00 

     8 -300,40 121,29 -1,25 

     Расчѐты автора 

Полученные расчѐты показывают применимость использования 

оптимизационных моделей для работы с информационными массивами. 

Таким образом, можно отметить, что внедрение информационных 

технологий потенциально может создать целый ряд стратегических 

преимуществ при их использовании. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

3.1. Формирование стратегии развития предпринимательства с учѐтом 

использования информационных ресурсов 

 

Как показывает проведѐнное исследование, учѐт экономического аспекта 

совершенствования использования информационных услуг в 

предпринимательских структурах включает в себя рассмотрение целого 

комплекса вопросов, в том числе таких, как исследование закономерностей 

становления и развития рынка вычислительной техники, современного 

программного обеспечения и услуг, создание основ для проведения оценки 

конкурентоспособности аппаратных и программных средств. Также большое 

значение имеет решение вопросов формирования системы маркетинга на этом 

рынке. 

Важным направлением совершенствования предоставления 

информационных ресурсов является деятельность фирм, занятых проведением 

консультационного обслуживания, основанного на оказания посреднических 

услуг между производителями элементов информационных технологий и их 

потребителями. Используемая технология консультационного обслуживания 

имеет как сильные, так и те стороны, которые нуждаются в совершенствовании. 

Это обуславливает тот факт, что даже доступность достаточно широкого 

спектра используемых компонентов информационных технологий, систем и 

методов технического и сервисного обслуживания, и применение 

дополнительной справочной документации, для потребителей необходимо 

обладание соответствующей квалификации. Кроме того, важно обладание 

практического опыта и профессиональной подготовки при их выборе [124]. 
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Важно также проведение регулирования таких вопросов как доработка 

некоторых правовых аспектов относительно возможности функционирования 

информации в качестве товара и ресурса, с учѐтом сложности выявления 

авторских прав на разработанное программное обеспечение. Несоблюдение 

приводит к распространению такого негативного явления, как «компьютерное 

пиратство». Уровень этого явления оценивается по-разному. Исследование 

показывает, что самое большее распространение использования нелегального 

программного обеспечения получило в странах Восточной Европы. Статистика 

показывает, что в Чехии и Венгрии около 76% используемых программных 

средств являются нелегальными, а в Болгарии, Румынии и Российской 

Федерации, по некоторым данным больше 90%.  

В Республике Таджикистан, в настоящее время, очень мало предприятий, 

занимающихся продажей информационной продукции и лицензированных 

программ, что составляет низкий процент по сравнению с развитыми странами. 

А копирование информационных продуктов и программ почти не 

контролируются со стороны руководящих органов. Важно проведение работ по 

совершенствованию механизмов, которые будут направлены на правовое 

регулирование процессов реализации интеллектуальной собственности, под 

которой понимается специализированные программные продукты, 

разработанные базы данных, современные инструментальные средства и т.д. 

Данный механизм обеспечивает правовое регулирование в барьере реализации 

интеллектуальной собственности в торговле программными продуктами. Со 

стороны государства должны предоставляться гарантии в обеспечении прав 

частной собственности разработчикам по отношению к существующей 

интеллектуальной продукции широкого спектра использования.  

При несанкционированном использовании программных продуктов это 

служит серьѐзным барьером, в тех случаях, когда интересы разработчиков 

находятся под защитой с применением законов и соответствующих институтов. 

Данный барьер может увеличиваться с введением специального налога, 

включаемого в стоимость продукта. 
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Анализ зарубежной практики свидетельствует о наличии широкой сети 

так называемых консультационных бюро. Их появление вызвано 

необходимостью установления связей между производителями и 

пользователями вычислительной техники и программного обеспечения, а также 

существенными недостатками процесса их распространения. 

Спектр направлений разработки программного обеспечения и 

вычислительной техники является особенно важным для гарантии 

предоставления высокого уровня консультационного обслуживания. Для этого 

важно проведение стандартизации вычислительной техники и программных 

продуктов по соответствующим группам, классам и классификаторам. 

По нашему мнению, предпринимательские структуры, осуществляющие 

консультационное обслуживание, должны предусматривать консультирование 

пользователей по всей номенклатуре основных аппаратных и программных 

средств, а также сервисному обслуживанию, поскольку именно достижение 

комплексности при проведении консультационного обслуживания позволит 

обеспечить полное удовлетворение пользовательских заявок. 

При решении ряда вопросов обслуживания, естественно, приоритет 

отдаѐтся заявкам постоянных пользователей в отношении стандартного набора 

поддержки, но запросы других пользователей при этом не должны отклоняться, 

поскольку привлечение новых пользователей являются задачами 

консультационного обслуживания. При этом важен учѐт такого обстоятельства, 

что пользователь ожидает получения необходимой информации в ближайшие 

сроки, поскольку отсутствие информации можно связать с потерей времени. 

Мы считаем, что решение данной задачи может быть обеспечено за счѐт 

следующих факторов: 

 Достижение оптимального подбора спектра информационных 

стандартов поддержки технических и программных продуктов; 

 Разработка гибкой организационной структуры проведения 

консультационного обслуживания; 

 Организация структуры использования средств вычислительной 
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техники и современного программного обеспечения для организации учѐта, 

анализа поступающих заявок и формирования ответов. 

В направлении развития информационного бизнеса в условиях 

становления рыночных отношений можно выявить одну такую характерную 

тенденцию, то есть использования методологии лизинга, в том числе и не 

только средств вычислительной техники, но и программного обеспечения. 

Имеющие неустойчивое финансовое положения организации пользовались 

арендой вычислительной техники и наймом персонала для решения неких 

вопросов относительно своей деятельности.  

В наше время широкое распространѐн лизинговый сервис, то есть 

финансово-торговая операция, где одна из сторон является собственником 

оборудования, предназначенного для проведения практического 

использования, а другая имеет намерение использовать в своей организации. 

Когда срока договора заканчивается, то лизингополучатель (пользователь) 

имеет право выбора из следующих возможностей: 

• Выкуп используемого оборудования на основании расчѐта исходя из 

остаточной стоимости; 

• Продолжить заключѐнный договор по лизингу на новый срок, согласно 

новым условиям; 

• Возврат использованного оборудования лизингодателю. 

Не менее важным условием для развития предпринимательской 

деятельности является использование системы страхования. Но нашему 

мнению, в область применения системы страхования в информационном 

бизнесе должно входить не только используемые виды технического 

обеспечения, но также получение и распространение информационных 

ресурсов. В этом случае, применяемая система страхования как правило, 

должна предоставлять гарантию по возмещения возможного ущерба не только 

при наступлении стихийных бедствий, обстоятельств непреодолимой силы 

(форс мажор), но и от неудачных последствий коммерческой деятельности. 

Применяемая система страхования должна быть использована в качестве 
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дополнительных средств защиты и сохранности средств вычислительной 

техники, телекоммуникационного оборудования, программных продуктов и 

информационных данных, расположенных в памяти используемой 

компьютерной системы. 

Проведение информационного бизнеса на современном периоде 

обусловлена использованием существующих организационных механизмов по 

обеспечению доступа потребителей к источникам информационных данных и 

получение необходимых технических средств обработки информации. Под 

влиянием используемых современных технических и экономических факторов 

произошли коренные трансформации современной информационной среды, 

которая объединяет следующие взаимосвязанные компоненты: пользователи, 

технологии в применяемые в информационной среде и инфраструктура 

информации.. 

Необходимо отметить, что основными объектами управления в 

современной информационной среде выступают следующие элементы, которые 

определяют информационный рынок: 

 Информационные структуры, использующие информационные 

данные для проведения деятельности, исходя из поставленных целей 

предприятия; 

 Применение информационных технологий как инструментария, 

предназначенного для обеспечения потребителей используемой информацией; 

 Информационная инфраструктура, рассматриваемая как 

специфическая среда, которая определяет область, где происходят 

взаимодействия пользователей; 

 Уровень взаимозависимого сотрудничества между приведѐнными 

выше элементами системы. 

Каждая организация, которая функционирует в среде информационного 

бизнеса имеет определѐнные отличия используемым механизмом оплаты за 

предоставленные услуги, существующей структурой организации и методами 

производственной деятельности. Но независимо от всего пользователям важно 
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существование источника информационных данных, так как, эффективность его 

работы зависит от того, что сколько времени и затрат необходимо 

пользователю на получение, обработку и синтез информации в своей 

деятельности. 

Сегодня очень важно для реагирования на возможные изменения 

требований рынка, для организаций сферы информационного бизнеса 

необходимо овладеть современными инновационными подходами к 

проведению деятельности в пределах своей интеграционной системы. Действие 

системной интеграции направлено на организацию такой структуры, которая 

предоставит возможность для данных предприятий оперативно находить 

противодействия на быстро меняющиеся условия функционирования 

рыночных отношений и проведения мероприятий для соответствующей 

адаптации к ним. 

Рассмотренные концептуальные подходы позволяют достаточно 

подробно исследовать процесс исследования управления и использования 

информационных услуг в предпринимательских структурах. 

Любая система деятельности имеет свою инфраструктуру, что направлена 

на развитие той или иной системы, или же сферы, также и информационная 

система в условиях современного рынка зависит от развития его 

инфраструктуры. Достижения в сфере информационно-коммуникационной 

технологии напрямую составляет совокупность информационного обеспечения 

страны. И в этой связи немало важную роль играют информационные ресурсы, 

хранящиеся, обрабатываемые и передаваемые в электроном виде, а также 

структура организации правового и нормативного механизма для его 

эффективного функционирования.  

По состоянию на сегодняшний день, согласно статистическим данным в 

Республике Таджикистан, функционируют свыше 500 организаций, 

предоставляющих услуги связи в сфере общего пользования. При этом, около 

420 предприятий имеют сферу своей деятельности - сельскую местность, что 

составляет примерно 80%.  
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Тенденция показывает, что в период с 2010 по 2016 гг. количество 

предприятий и объединений, работающих в данной области экономики, 

уменьшилось на 150 ед., или свыше 30%. Соответственно, такое же 

соотношение идентично по отношению к предприятиям, работающим в 

сельской местности. Выявленная тенденция уменьшения количества 

предприятий,, которые предоставляют услуги связи общего пользования 

обусловлена тем, что на фоне появления новых коммуникационных 

технологий, использование мобильной связи и сети Интернет они частично 

заменила общественную связь. 

Согласно исследованиям, рынок по предоставлению мобильной сотовой 

связи в стране развивается с 1996 года. В данной области действуют 12 

компаний. Государственным агентством по регулированию связи при 

Министерстве связи Республики Таджикистан по состоянию на настоящий 

период выдано 15 лицензий 11 сотовым операторам для проведения 

индивидуальной деятельности в направлении предоставлению услуг сотовой 

связи (табл. 3.1). 

Таблица 3.1  

Динамика количество пользователей новыми услугами связь в Республике 

Таджикистан в 2016 год 

№ Компании 
Количество пользователей 

интернет 

Количество пользователей 

мобильных связью 

1. ЗАО «TT Mobil» 496732 1528067 

2. ООО «Tcell» 863454 3166723 

3. ООО «Интерком» 44 - 

4. ООО «Вавилон - Т» 16869 - 

5. ООО «Вавилон мобайл» 620080 3524388 

6. ООО «Истэра» 310 - 

7. ООО «Таком» 842004 1672530 

8. ЗАО «Телеком технолоджи» 3351 - 

9. ООО «Сатурн онлайн» 4331 - 

10. ООО «ТК mobil» - 19646 

11. ООО «Таджиктелеком» 4590 - 

12. Ассоциация «Тарена» 106 - 

Всего 2851871 9911354 

Составлено автором по статистическим данным Статистического ежегодника/ Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе : ООО «ТоРус», 2017. С. 353 

и расчѐт автора. 



101 

 

Сегодняшний рынок мобильной связи распределѐн между сотовыми 

операторами и более третью часть занято компанией «Индиго Таджикистан», 

который известен под брендом Tcell. Абоненты данной компании составляют 

31% мобильной связи Таджикистана. 

Кроме «Индиго Таджикистан», в реестр хозяйствующих субъектов, 

занимающих доминирующее положение на этом рынке, входят ЗАО «ТТ-

Мобайл» (Мегафон), ООО «Таком» (Билайн), ЗАО «Вавилон Мобайл» и ОАО 

«ТК Мобайл» (таб. 3.2). 

Таблица 3.2  

Рейтинг операторов сотовой связи по доли рынка в Таджикистане 

№ Компания Доля рынка на 1 января 2017 года 

1 «Tcell» 31,1% 

2 «МегаФон - Таджикистан» 26,3% 

3 «Вавилон - Мобайл» 24,7% 

4 «Билайн - Таджикистан» 17,7% 

5 «ТК Мобайл» 0,2% 
Источник: На рынке мобильной связи все еще доминирует Tcell [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: https://news.tj/ru/news/tajikistan/ economic/20170127/na-rinke-

mobilnoi-svyazi-vse-etshe-dominiruet-tcell (дата обращения 27.12.2017) и расчѐт автора. 

На рынке предоставления услуг мобильного интернета ЗАО «Tcell» 

занимает 39,5%, ЗАО «Вавилон Мобайл» - 31,1%, ЗАО «ТТ-Мобайл» - 15,4%, 

ООО «Таком» - 13,8%, ОАО «ТК Мобайл» - 0,2%
13

 (Табл.3.3). 

Таблица 3.3  

Рейтинг операторов сотовой связи по доли рынка предоставления услуг 

мобильного интернета в Таджикистане: 

№ Компания Доля рынка на 1 января 2017 года 

1 «Tcell» 39,5% 

2 «Вавилон - Мобайл»  31,1% 

3 «МегаФон - Таджикистан»  15,4% 

4 «Билайн - Таджикистан» 13,8% 

5 «ТК Мобайл» 0,2% 

Расчѐты автора 

                                                           
13 На рынке мобильной связи все ещѐ доминирует Tcell [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20170127/na-rinke-mobilnoi-svyazi-

vse-etshe-dominiruet-tcell(дата обращения: 01.06.18). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tcell&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%9A_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tcell&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Tcell&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%9A_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB&action=edit&redlink=1
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Анализ показал, что, до появления на национальном рынке мобильной 

связи российских операторов «Мегафон» и «Билайн», Tcell занимал более 

половины рынка. Только за последние полгода Tcell потеряло более 3% своей 

позиции на рынке. 

Статистика показывает, что имеющихся в использовании мобильных 

телефонов на одного жителя страны находиться в пределах среднемировых 

показателей, хотя и ниже чем соответствующие показатели среди стран СНГ. 

Данные показывают, что в 2016 году число пользователей сотовой связью 

превысило 8,5 млн. и на одного жителя Таджикистана приходится 0,99 

мобильный телефон (табл. 3.4) 

Тенденция роста использования мобильных телефонов, показывает, что 

идет увеличение числа потребителей сотовой связи. Так, в 2016 году, если 

сравнивать с 2010 годом, оно увеличилось почти на 30%. При этом можно 

отметить, что наибольший прирост количества используемых мобильных 

телефонов на 1-го жителя страны наблюдался в 2003г., так как именно в этот 

период стали функционировать многочисленные операторы сотовой 

мобильной связи. Данное обстоятельство обусловило снижение цен на 

пользования услугами мобильной связи. В настоящий период можно 

наблюдать процесс насыщения рынка, даже и учитывая тенденцию к 

расширению охвата населения предоставляемыми услугами связи. Темпы 

роста численности населения, которые пользуются услугами сотовой 

мобильной связью в настоящее время снижаются, и в последующие годы 

возможен стабильный темп в пределах 5-7%. 

Относительно количества пользователей сети Интернет сети можно 

отметить, что в 2016г. оно превысило 800 тыс.единиц. Это составляет всего 

около 9,5% населения страны в отличии от пользователей мобильной связи. 
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Таблица 3.4. 

Информационно-коммуникационные услуги в Республике Таджикистана 

№ 
 

Значение в год Изменение, 

2015/2010 % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Численность постоянного 

населения на конец года 
7621200 7807200 7987400 8161100 8352000 8551200 10,88 

2 Стационарные телефонные 

линии 
367693 380000 393000 425000 440700 457000 19,54 

3 Пользователи стационарного 

широкополосного интернета 
4700 5020 5400 5800 6100 6000 21,67 

4 Количество сотовых абонентов 5940842 6324000 6528000 7537100 7999100 8489000 30,02 

5 Стационарные телефонные 

линии на 100 человек 
4,82 4,87 4,92 5,21 5,28 5,34 9,72 

6 Пользователи стационарного 

широкополосного интернета на 

100 человек 

0,062 0,064 0,068 0,071 0,073 0,070 12,11 

7 Абоненты мобильной связи 6126274 6324000 6528000 7537100 7999100 8489000 27,83 

 8 Абоненты мобильной связи (на 

100 человек) 
80,38 81,00 81,73 92,35 95,77 99,27 19,03 

9 Количество защищѐнных 

интернет серверов 3 4 7 10 12 24 87,50 

 

10 

Защищѐнные интернет сервера 

на 1 млн. населения 0,04 0,05 0,09 0,12 0,14 0,28 85,97 

Составлено автором на основы Trend economy [Электронный ресурс] - Режем доступа: www.trendeconomy.ru (Дата посещения 28.12.2017), 

Информационно-коммуникационные услуги [Электронный ресурс] - Режем доступа: 

https://knoema.ru/atlas/Таджикистан/topics/Телекоммуникации (Дата посещения 29.12.2017) и Таджикистан: 25 лет государственной 

независимости статистический сборник, Душанбе - 2016г. 
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Исследование показывают, что аналогично другим странам, у нас также 

сетью интернет пользуются в основном учреждения, предприятия и 

организации конечно не только государственные, но и коммерческие и 

частные, а так же международные компании и учреждения, так же значимый 

процент студентов. Все пользователи могут получить доступ к интернет 

услугам по карточной системе, в Интернет-кафе, и конечно же через 

мобильную связь и других средствах связи. Но, к сожалению, такая 

возможность не у всех есть, то есть населения за пределами городов начало 

пользоваться интернетом только по средствам мобильной связи через 

мобильные телефоны, когда стоимость на эти услуги стало доступным. 

Важное место занимает также рынок продажи технического 

оборудования и программного обеспечения. В стране существует достаточно 

много пунктов продажи соответствующего оборудования. При этом 

необходимо отметить, что фактически не существует производство 

необходимого технического оборудования и разработки соответствующего 

программного обеспечения. Все техническое оборудование и программное 

обеспечение, которое используется в практической деятельности, 

импортируется. Это также относиться и к персональным компьютерам, которые 

занимают основное место в объѐме продаж на этом рынке. В основном все 

компоненты персональных компьютеров импортируются и в дальнейшем их 

сборка производится в стране и реализуется. 

Вопросы ценообразования на техническое оборудование и разработку 

программного обеспечения показывают достаточно высокий уровень цен и они 

доступны как правило, для среднего и малого бизнеса. В меньшей степени 

современное техническое оборудование и программное обеспечение доступно 

для приобретения и использования в сфере малого бизнеса. Также стоит 

отметить, что наблюдается малый процент приобретения и использования 

технического оборудования гражданами страны. Для основной части населения 

Таджикистана, в частности в сельской местности, не предоставлены все 
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возможности для приобретения необходимого оборудования и программного 

обеспечения. 

На сегодняшний день тенденция развития рынка информационно-

коммуникационных услуг тесно связана с приятыми на государственном 

уровнем постановлений по внедрению электронного правительства. Для этого 

создаются корпоративные сети и базы данных в госучреждениях для 

организации передач ведомственной прикладной информации. Это 

направление деятельности по развитию рынка информационно-

коммуникационных услуг показывают высокие темпы роста. В частности, 

Налоговый комитет Республики Таджикистан предоставляет достаточно 

широкий спектр услуг физическим и юридическим лицам на основе 

использования современных информационно-коммуникационных технологий. 

Анализируя приведѐнные результаты, нами предложена структурная 

модель реализации стратегии развития использования информационных 

ресурсов в предпринимательских структурах (рис.  15). Данная модель в 

агрегированной форме показывает структуру, выяляющую стратегические 

направления использования ИР, выбор механизмов реализации стратегии 

развития использования ИР и формирование системы критериев  

результативности используемых стратегий. 

 Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что рынок 

предоставления информационно-коммуникационных услуг в стране имеет 

достаточно неравномерный характер. Исследование показывает, что 

использование средств сетевого оборудования и связи имеет более высокие 

темпы развития, по отношению к другим компонентам ИКТ, в частности, такие 

использование аппаратных и программных средств и другие сопровождающие 

товары и услуги. На данный момент веской проблемой, которая требует своего 

решения является отсутствие компаний и фирм, для обеспечения лицензионных 

программных продуктов. Для оценки степени развития ИКТ в Республики 

Таджикистан, необходимо проведение исследования развитие компонентов 

ИКТ, в том числе и отношению к другим наиболее схожим соседним странам 

Центрально азиатского региона. 
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Рисунок 15 – Структурная модель реализации стратегии развития использования информационных ресурсов в 

предпринимательских структурах Республики Таджикистан (разработано автором) 

 

Реализация стратегии развития использования информационных ресурсов в 

предпринимательских структурах Республики Таджикистан 

Определение стратегических направлений 

использования ИР 

- функционирование ПС на принципах самоорганизации; 

- формирование интегрированных форм 

взаимоотношений участников рыночной системы; 

- встраивание в систему международных и 

межрегиональных ИКТ; 

расширение объёмов и ассортимента продукции, работ 

и услуг; 

- использование передовых  систем обеспечения ИР; 

-внедрение современных единых автоматизированных 

информационных и коммуникационных технологий. 

Выбор механизмов реализации 

стратегии развития использования ИР  

- повышение эффективности 

государственного управления; 
- совершенствование нормативно-
правового обеспечения; 
- становление и развитие механизмов 
саморегулирования; 
- развитие структуры рынка; 
- использование эффективных форм 
финансирования  и государственно-
частного предпринимательского 
партнёрства; 
- организации систематического 
мониторинга. 

Формирование системы критериев 
результативности стратегии 

-обеспечение роста валового национального 

и  регионального продукта; 

-достижение высокий уровень макро и 

микроэкономических показателей;  

- уровень качества произведённой 

продукции, работ и услуг; 

- величина транзакционных и удельных 

издержек; 

-  эффективность функционирования 

предпринимательских структур. 

Анализ и оценка результатов реализации стратегии развития использования 

информационных ресурсов в предпринимательских структурах  

- создание условий для социально-экономического развития страны; 

- обеспечение роста экспортного потенциала; 

- превращение  отраслей и сфер экономики в конкурентоспособный кластер 
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3.2. Расчѐт оптимального уровня использования информационных ресурсов 

в предпринимательских структурах 

В условиях углубления рыночных отношений общий подход к оценке 

успешной деятельности предусматривает применение таких понятий, как 

экономичность, результативность и эффективность. Они являются базовыми в 

концепции результативности и английском языке определяются как 3«Е»: 

результативность (еfficiency); эффективность (effectiveness); экономичность 

(есопому). 

В практической деятельности предпринимательства страны 

информационное обеспечение деятельности осуществляется двумя способами: 

либо приобретением версии некоторого продукта с ее последующей 

адаптацией, или заказом написания программного продукта по удовлетворению 

всех своих потребностей в информационном обеспечении. В этой ситуации 

должен решаться задачи по управленческому учѐту: продолжать использовать 

устаревшее ПО или приобрести новое, более эффективное. 

Международный союз электросвязи (МСЭ) выделяет трѐхступенчатую 

модель, по которой страны или регионы движутся в развитии информатизации 

[28, с. 152-155]. Ее первым этапом является сетевая готовность, которая 

отображается распространением ИТ инфраструктуры в обществе или стране, 

степень доступа частных лиц, предприятий и организаций к этой 

инфраструктуры. Основным акцентом является доступ к ИТ. Второй этап 

включает интенсивность, в частности, степень внедрения ИТ, упор делается на 

навыках их эффективного использования. Третий этап характеризуется 

эффективностью использования ИТ в конкретном обществе или регионе. Таким 

образом, МСЭ определяет, что выход на заключительный этап развития 

информационного общества, означает становление страны или региона 

конкурентоспособным игроком в информационной экономике, что, конечно, 

зависит от успешности первых двух этапов [54]. На основы анализ ряд 

источников [54, 38] мы определили индекс сетевой готовности NRI, темпы 

развития информационного общества отражены в табл. 3.5. 
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Таблица 3.5  

Индекс сетевой готовности NRI некоторых стран 

Рейтинг Страна 2016 г. 2015 г. 

1 Сингапур 6,0 5,98 

2 Финляндия 6,0 5,97 

3 Швеция 5,83 5,79 

4 Нидерланды 5,82 5,77 

5 США  5,81 5,59 

6 Норвегия 5,8 5,77 

7 Швейцария 5,79 5,70 

8 Великобритания 5,71 5,60 

9 Люксембург 5,69 5,58 

10 Япония 5,62 5,55 

… … … … 

39 Казахстан 4,61 4,5 

… … … … 

41 Российская Федерация 4,6 4,5 

… … … … 

114 Республика Таджикистан 3,3 3,24 

Источник: Networked Readiness Index [Еlectronic resource]. – Mode of access: 

http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/networked-readiness-index/ 

(дата обращения: 20.08.17). 

Рейтинговый анализ Республика Таджикистан показал, что за год страна 

переместилась с 117-го на 114-е место. Среди стран первой десятки самые 

высокие темпы развития сетевой готовности имели место в Сингапур, 

Финляндия и Швеция. В то же время, место Республики Таджикистан в 

рейтинге указывает на отставание в темпах развития информационного 

общества и необходимость изменений в государственной политике по 

распространению ИТ-инфраструктуры. Это подтверждается и глобальным 

инновационным индексом (Global Innovation Index), который рассчитывается 

INSEAD (Мировая бизнес-школа)[168] вместе с WIPO (Всемирная организация 

по интеллектуальной собственности) [169]. 

На наш взгляд состояние инновационной активности сетевой готовности 

в Республике Таджикистан существенном образом зависит от уровня 

инновационного потенциала отраслей экономики страны. Однако как 

показывает мировой опыт уровень инновационной активности в нашей стране 

пока находится на низком уровне. Согласно глобальный инновационный 
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индекс Республика Таджикистан среды зарубежных стран занимает 94 место. 

Следует также отметит, что уровень инновационного потенциала в Республике 

Таджикистан за последние годи имеет положительную тенденцию развития 

(табл.3.6). 

Таблица 3.6  

Глобальный инновационный индекс GII некоторых стран 

Страна 

Глобальный инновационный 

индекс, 2017 

Глобальный инновационный 

индекс, 2015 

Индекс Рейтинг Индекс Рейтинг 

Швейцария 67,69 1 68,3 1 

Швеция 63,72 2 62,4 3 

Нидерланды 63,36 3 61,58 4 

США 61,40 4 60,10 5 

Великобритания 60,89 5 62,42 2 

Дания 58,70 6 57,70 10 

Сингапур 58,69 7 59,36 7 

Финляндия 58,48 8 59,97 6 

Германия 58,39 9 57,05 12 

Ирландия 58,13 10 59,13 8 

… … … … … 

Российская Федерация 38,76 45 39,32 48 

… … … … … 

Республика Таджикистан 28,16 94 27,46 114 

Киргизия 28,01 95 27,96 109 

Источник: Global Innovation Index 2017 Report Now Available [Еlectronic resource]. – Mode of 

access: https://www.globalinnovationindex.org/ (Date of circulation: 21.08.17) и Глобальный 

инновационный индекс 2015 г.: в рейтингах лидируют Швейцария, Соединенное 

Королевство, Швеция, Нидерланды и США [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2015/article_0010.html (дата обращения: 22.08.17). 

ИТ-развитие коррелирует с инновационным развитием, в котором 

Республика Таджикистан тоже продолжает не отставать от других стран, в 2015 

году, Киргизстан в рейтинге занимает 109 место, Республика Таджикистан 

занимает 114 место. В 2017 году Республика Таджикистан занимает 94 место в 

глобальный инновационный индексе, а Кыргызстан 95 место, что подтверждает 

развитие ИТ-технологии в стране. 

Ведущими странами по индексу IDI(Индекс развития ИКТ) остаются 

Корея, Исландия, Дания, Швеция, Швейцария и др. Существенно повысился 

рейтинг Японии и, наоборот, снизился в Гонконге (Китай), что, прежде всего, 

связано с темпами развития ( табл.3.7). 
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Стабильность темпов демонстрирует Россия и Казахстан, Республика 

Таджикистан опустилась в рейтинге с 84-го на 111-е место, несмотря на 

незначительное увеличение индекса. Вместе с тем, учитывая его значение, 

Таджикистан, по определению МСЭ, относится к развитым странам (значение 

индекса которых колеблется в пределах 3,78–5,0). 

Таблица 3.7  

Индекс развития ИКТ (ICT Development Index) 

IDI 2016 Rank Economy 
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1 Korea (Rep.) 8.84 1 8.78 

2 Iceland 8.83 3 8.66 

3 Denmark 8.74 2 8.77 

4 Switzerland 8.68 5 8.50 

5 United Kingdom 8.57 4 8.54 

… … … … … 

43 Russian Federation 6.95 42 6.79 

… … … … … 

52 Kazakhstan 6.57 52 6.42 

Источник: ICT Development Index 2016 [Еlectronic resource]. – Mode of access: 

http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/ (Date of circulation: 22.08.17) и расчѐт автора. 

В общем, за последний год не произошло существенных изменений в 

темпах и направлениях развития информационного общества. Практически не 

изменились лидеры этого процесса, что, конечно, связано и с уровнем 

экономического развития стран, наличием соответствующей государственной 

политики, лидерство стран в различных сферах разработки и использования ИТ 

и связанных с ними продуктов или услуг. Появляются определѐнные новейшие 

традиции, привычки или культура использования ИТ, особенно в мобильных 

устройствах, что тоже играет роль стимулирующего фактора развития. 

В чем состоит информатизация предприятия? В том, что в деятельность 

предприятия внедряются информационные системы, сети, ресурсы и 

информационные технологии, которые построены на основе применения 

современной вычислительной и коммуникационной техники. Информатизации, 

как показывает опыт, способствует улучшению управляемости экономической 

деятельностью на предприятии, росту производительности труда, 

совершенствованию социально-экономических отношений. 
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Необходимо отметить, что для предприятий остаѐтся актуальным не 

только выбор программного обеспечения, который даѐт возможность 

оптимально использовать возможности системы бизнес-планирования для 

оценки экономического потенциала предприятий, а также автоматизировать его 

процессы деятельности в информационной составляющей, но и внедрить 

информационные технологии таким образом, чтобы получить максимальные 

результаты в соответствии со спецификой деятельности предприятия. 

Одним из основных направлений функционирования рынка ИТ-

технологий является разработка и распространение программных продуктов 

для создания автоматизированной информационной системы, а также 

предоставление консалтинговых услуг по проектированию систем, 

консультирование по выбору программных средств; предприятия, созданию 

информационно-правовых систем и проведение обучающих тренингов для 

подготовки пользователей. Каждое современное предприятие может 

воспользоваться помощью таких фирм для автоматизации информационных 

систем. Далее приведѐм основные фирмы-разработчики, которые предлагают 

различные программные продукты: «1С: Предприятие», «Интеллигенция-

Сервис», «Парус», «Галактика», «Диасофт», «ИНФИН», «Инфософт», «Омега». 

Возможности применения программных продуктов для управления 

эффективностью труда, проанализированы в табл. 3.8, путѐм определения 

функциональных составляющих комплексных и специальных компьютерных 

программ, которые предлагаются на рынке информационных услуг 

Таджикистана. 

Проанализировав данные табл. 3.8, можно сделать вывод, что на рынке 

Таджикистана пока что отсутствуют фирмы и предприятия, который могут 

производить полный перечень выделенных нами модулей. Большинство систем 

ориентируются на облегчение сбора и анализа информации, необходимой для 

формирования отчѐтов, хотя некоторые продукты ориентированы конкретно на 

управление эффективностью труда или сложностью труда. Между тем, 

национальные организации, занимающиеся разработкой информационных 

технологий, достаточно конкурентоспособны на мировом рынке и поэтому 
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способны в короткие сроки разработать программы, которые будут включать 

все необходимые составляющие управления. Основной предпосылкой 

эффективности бизнес-процессов является внедрение в деятельность 

исследуемых предприятий современных информационных технологий. Сегодня 

возникает необходимость исследования программно-информационного 

обеспечения деятельности малого и среднего предпринимательства. Виды 

программного обеспечения деятельности малого и среднего 

предпринимательства приведены в табл. 3.9. 

Приведѐнные программные продукты применяются предприятиями для 

обеспечения эффективности своей деятельности. Этот перечень не является 

окончательным и постоянно расширяется, ведь развитие информационных 

технологий не стоит на месте. Путѐм анкетного опроса представителей малого 

и среднего предпринимательства репрезентативной выборки и на основе 

клиентских баз на веб-сайтах разработчиков программных продуктов 

определено, что исследуемые предприятия предоставляют предпочтение таким 

программным продуктам, как «1С: Предприятие» и «Парус» (табл. 3.10). 

 

Таблица 3.10  

Информационные системы, используемые предприятиями 

Наименование программы 
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1С: Предприятие + + +  + +  + + + 
Парус- предприятие    +   +    
Галактика         +  
Megapolis. Документооборот (InBase)  +         
Project Expert    +    +   
Атлас Док  +         
БЕСТ-Про +    +    +  
Гарант-учет    +       
Baan-IV           
Акцент бухгалтерия   +    +    
MS Excel + + + + + + + + + + 

Составлено автором 

 

                                                           
14

 С 2016 года ООО Шарифнаклиѐт был преобразован в ООО Салом 2016 
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Таблица 3.8. Возможности программного обеспечения по управлению деятельностью предприятия 

Модуль 

Программный продукт 

Галактика 1С: Предприятие 
Megapolis.Документо- 

оборот (InBase) 
Парус Атлас Док 

Эффективность труда:      

– учѐт результатов труда (текущие отчѐты по выполнению) + + + – – 

– учѐт времени на выполнение задач – + + + – 

– управление на основе показателей KPI – + + – – 

Качество труда:      

– учѐт соблюдения сроков выполнения работы – + + + – 

– учѐт качества результатов труда – – + – – 

– аттестация и повышение квалификации персонала + – + – + 

– управление мотивацией сотрудников + – – – – 

Сложность труда:      

– определение требований к должностям и разработка рабочих инструкций + – + – – 

– учѐт компетенций и квалификации работника – + + ± ± 

–распределение, перераспределение функций и текущих задач 

(равномерность загрузки сотрудников) 
- + - ± - 

– управление кадровым резервом + – – – + 

– управление карьерой + – – – + 

– учѐт перемещений + – + + + 

Напряжѐнность труда:      

– доступность обратной связи (от работника до руководителя) + + + + – 

– тестирование и анкетирование персонала 

(относительно удовлетворения работников условиями труда) 
+ + - - - 

Интенсивность труда:      

– плановый и фактический учѐт рабочего времени + + +  – 

– учѐт времени, затраченного сверхурочно + + +  – 

– формирование режимов и графиков работы + + +  – 

– ведение табеля рабочего времени + + + + – 

Тяжесть труда:      

– учѐт командировок + + + + ± 

– автоматизация рутинных бизнес-процессов + + + ±  
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Таблица 3.9.  

Виды и характеристика программного обеспечения деятельности малого и 

среднего предпринимательства 

Условное 

обозначение 

программного 

обеспечения 

Программный продукт 

Название Основные характеристики 

Х1 1С: Предприятие 

Многофункциональное ПО экономического 

назначения для автоматизации деятельности 

предприятия 

Х2 
Парус- 

предприятие 

Предназначено для автоматизации бизнес-задач 

предприятий малого и среднего бизнеса, крупных 

корпораций и холдингов, а также бюджетных 

учреждений и организаций 

Х3 Галактика 

Система управления предприятием, которая 

закрывает все основные операционные и 

управленческие задачи и предоставляет 

менеджерам разного уровня точную и 

своевременную информацию для принятия 

стратегических и тактических управленческих 

решений 

Х4 БЕСТ-Про 

Система предназначена для комплексного решения 

учѐтных и управленческих задач и гибкая 

настройка, что позволяет оперативно 

корректировать учѐтную систему при любых 

изменениях в законодательстве или 

производственных задачах 

Х5 Гарант-учет 
Программа предназначена для учѐта на 

предприятии 

Х6 

Megapolis. 

Комплексное программное решение для создания 

систем управления документами и автоматизации 

деловых процессов. 

Документооборо

т (InBase) 

Система охватывает все этапы жизненного цикла 

документов – от подготовки проектов документов в 

организации до их архивного хранения 

Х7 Baan-IV 

Ключевой задачей, решаемой информационной 

системой управление ресурсами предприятия, 

является предоставление в режиме реального 

времени оперативной информации руководящим 

работникам предприятия для своевременного 

принятия эффективных управленческих решений 

Х8 Атлас Док 
Предназначена для автоматизации процессов 

делопроизводства 

Х9 
АКЦЕНТ 

БУХГАЛТЕРИЯ 

Универсальная автоматизированная программа для 

ведения бухгалтерского, управленческого и 

финансового учѐта на предприятиях. 

Х10 MS Excel Программа для работы с электронными таблицами. 

Составлено автором 
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Анализ данных табл. 3.10 показывает, что, в основном, предприятия в 

своей деятельности используют программный комплекс «1С:Предприятие», 

только ООО Баракат и ООО Салом 2016 применяют ИС «Парус». По Project 

Expert, то эту программу в своей деятельности применяет ООО Сугдиѐни и 

ООО Баракат, поскольку этот программный продукт позволяет просчитать 

определѐнные показатели деятельности на предстоящий период. В основном, 

указанный продукт необходим, когда открывается новая производственная 

линия, разрабатывается новый товар, то есть используется для разработки 

стратегического плана развития предприятия. Внедрение современных 

программных продуктов требует значительных затрат, однако, это не является 

основным критерием принятия решения об автоматизации, поскольку 100 % 

исследуемых предприятий внедрили в свою деятельность комплексные 

системы автоматизации работы (табл. 3.11). Приведѐнные данные (табл. 3.11) 

получены на основании анализа исследуемых предприятий за период 2013-2016 

годов. 

Таблица 3.11  

Затраты на информатизацию деятельности предприятий 

№ 
Наименования 

предприятия 

Внедрение, 

сомони 

Обслуживание, 

сомони /год 

% в общей структуре 

расходов (сомони /год) 

1 ООО Рудаки плаза 8400 13800 17,4 

2 ООО Анушервон 10800 17700 22,7 

3 ООО Тим 15360 14680 19,3 

4 ООО Баракат 14720 9400 31,3 

5 ООО Вахдат 19560 13240 15,9 

6 ООО Душанбе 22400 12040 21,1 

7 ООО Салом 2016 8450 9198 14,6 

8 ООО Сугдиѐн 15300 23395 33,4 

9 ООО Саодат 11284 10200 25,9 

10 ООО Сафия 14200 12240 12,1 

Расчѐты автора по данные получены на основании анализа исследуемых предприятий за 

период 2013-2016 годы. 

 

Среди предприятий наибольшая доля расходов на автоматизацию 

принадлежит ООО Сугдиѐн, ООО Баракат, доля остальных предприятий, 
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находится в пределах 12–25%. Для определения взаимосвязи между 

эффективностью бизнес-процессов предприятий и уровнем применения ими 

автоматизированных технологий необходимо исследовать уровень 

эффективности основных бизнес-процессов, которыми являются обслуживание, 

финансы, кадры и маркетинг. Уровень эффективности определялся путѐм 

оценки основных элементов (подпроцессов) в рамках отдельных бизнес-

процессов и на основе экспертного оценивания общего уровня эффективности. 

Для оценки эффективности процессов управления и подтверждение 

экспертных оценок применим метод расстояния до эталона. Необходимо 

определить по каждому отдельному показателю предприятие, что представляет 

собой эталон, и сравнить его с другими предприятиями репрезентативной 

выборки. Наивысшую экспертную оценку (5 баллов) не получило ни одно 

исследуемое предприятие. 

Следовательно, целесообразно проанализировать общее расстояние до 

эталона эффективности бизнес-процессов предприятий, избрав за эталон 

наивысшую экспертную оценку. Сравнение показателей осуществляется по 

формуле (3.1.1) [143, с. 52-55]: 

 

 

 

где aij – экспертная оценка i-го бизнес-процесса j-го предприятия; 

аэталон – 5 баллов. 

Непосредственно расстояние до эталона рассчитаем по формуле: 

 

2 2 2 2

1 2 3 4(1 ) (1 ) (1 ) (1 )j j j j jR x x x x             (3.1.2) 

 

Результативные показатели занесены в табл. 3.12. 
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Таблица 3.12  

Экспертная оценка показателей процесса управления предприятий 

Номер 

предприятия 

Обслуживание Финансы Кадры Маркетинг 

R
j 

Р
ан

г 

О
ц

ен
к
а 

x
1
 

О
ц

ен
к
а 

x
2
 

О
ц

ен
к
а 

x
3
 

О
ц

ен
к
а 

x
4
 

ООО Рудаки плаза 4,2 0,84 4,8 0,96 3,6 0,72 2,7 0,54 0,56 5 

ООО Анушервон 3,3 0,66 3,3 0,66 4,6 0,92 2,3 0,46 0,73 8 

ООО Тим 4,4 0,88 2,6 0,52 4,1 0,82 4,4 0,88 0,54 4 

ООО Баракат 2,8 0,56 3,4 0,68 4,1 0,82 1,9 0,38 0,84 14 

ООО Вахдат 2,9 0,58 4,1 0,82 3,6 0,72 2,6 0,52 0,72 7 

ООО Душанбе 3,1 0,62 2,5 0,50 4,4 0,88 1,8 0,36 0,90 16 

ООО Салом 2016 2,8 0,56 1,8 0,36 4,8 0,96 1,1 0,22 1,10 19 

ООО Сугдиѐн 4,6 0,92 4,7 0,94 4,9 0,98 4,1 0,82 0,21 1 

ООО Саодат 4.9 0,98 3,1 0,62 4,9 0,98 4,1 0,82 0,42 2 

ООО Сафия 4,6 0,92 2,2 0,44 4,9 0,98 1,1 0,22 0,96 18 

Расчѐт автора 

Полученные результаты позволяют присвоить анализируемым 

предприятиям ранги, отражающие их место в общей структуре показателей 

эффективности. Таким образом, среди исследуемых предприятий наименьшее 

расстояние до эталона имеют такие предприятия, как ООО Тим, ООО Сугдиѐн, 

ООО Саодат (0,42). Подавляющее большинство предприятий имеет средний 

показатель от 0,70 до 0,95, что свидетельствует о необходимости 

усовершенствования бизнес-процессов и внедрения радикально новых 

методологий управления. 

Автоматизация является неотъемлемым элементом успешной 

деятельности, следовательно, целесообразно исследовать уровень весомости 

автоматизации для обеспечения эффективного функционирования предприятия. 

Инструментом оценки значимости автоматизации послужит методология 

корреляционно-регрессионного анализа, поскольку этот метод основан на 

статистической зависимости, при которой изменение одного показателя 

непосредственно влияет на среднее значение другой. 

Для оценки тесноты корреляционной связи между случайными 

величинами Х и Y используют коэффициент корреляции, который 

определяется по формуле: 
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( )

( ) ( )

Cov XY
r

X Y 
                   (3.1.3) 

Корреляционная зависимость между Х и Y называется линейной, если 

обе функции регрессии являются линейными. В таком случае обе линии 

регрессии являются прямыми и их называют прямыми регрессии. Уравнения 

прямых регрессии имеют следующий вид: 

– уравнение прямой регрессии Х на Y: 

(x M(X)) M(Y)
X

y
Y


 

   
 

      (3.1.4) 

– уравнение прямой регрессии Y на Х: 

(x M( )) M( )
X

y Y X
Y


 

   
 

       (3.1.5) 

Уравнение углового коэффициента прямой регрессии рассчитывается 

следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
;

( ) ( )

X M XY M X M Y Y M XY M X M Y

Y D Y X D X
 

    
    

   
       (3.1.6) 

Для определения корреляционной зависимости между эффективностью 

процессов управления предприятий (Y) и количеством автоматизированных 

рабочих мест (Х) репрезентативную выборку целесообразно разделить на 

отдельные группы, определяющим признаком которых будет численность 

персонала и, соответственно, количество автоматизированных рабочих мест. 

Такое распределение является одним из основных принципов корреляционно-

регрессионного анализа, поскольку анализируемые показатели должны быть 

близки по значению для корректного определения выборочных математических 

зависимостей. 

Алгоритм определения корреляционной зависимости приведены ниже. 

Расчѐт выборочной математической зависимости [103]: 

( ) ; ( )
X Y

M X M Y
n n

 
 

           (3.1.7) 

Расчѐт исправленных дисперсий: 
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2 2 2 2

1 1 1

1 1

1 1
(x ( )) ; ( ( ))

1 1

n n

i

i i

S M X S y M Y
n n 

   
 
       (3.1.8)  

1

( ( ))( ( ))1

1

n
i i

i

x M X y M Y

n




 



        (3.1.9) 

Расчѐт углового коэффициента прямой регрессии: 

2 2

1 2

,
p p

S S

 
                           (3.1.10) 

Расчѐт выборочного коэффициента корреляции: 

2 2

1 2

p
r

S S


                             (3.1.11) 

Оценка тесноты связи между Х и Y осуществляется согласно шкалы 

Чеддока: 

 слабый уровень связи (≥ 0,1–0,3); 

 умеренный уровень связи (≤ 0,31–0,5); 

 заметный уровень связи (≤ 0,51–0,7); 

 высокий уровень связи (≤ 0,71–0,9); 

 очень высокий уровень связи (≤ 0,91–0,99). 

Результативные показатели сведены в табл. 3.13, где предприятия 

разделены на группы по количеству автоматизированных рабочих мест. 

Таблица 3.13  

Коэффициент корреляции и тип связи между процессами управления 

предприятий и количеством автоматизированных рабочих мест 

Группа Название предприятия Y X r Тип связи 

1 

ООО «Рудаки плаза» 6 18 0,75 Высокая 

ООО «Душанбе» 5 13 0,75 Высокая 

ООО «Вахдат» 4 11 0,75 Высокая 

2 

ООО «Анушервон» 8 24 0.53 Умеренная 

ООО «Тим» 8 25 0,53 Умеренная 

ООО «Баракат» 8 13 0,53 Умеренная 

ООО «Салом 2016» 7 22 0,53 Умеренная 

3 

ООО «Сугдиѐн» 4 28 0,24 Слабая 

ООО «Саодат» 3 21 0,24 Слабая 

ООО «Сафия» 40 2.9 0,24 Слабая 

Расчѐты автора 
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Наибольший коэффициент корреляции имеют предприятия в первой 

группе. Такое значение свидетельствует о высоком уровне связи между 

количеством автоматизированных рабочих мест предприятий и эффективность 

процессов управления. Это означает, что процесс управления, снабжѐнный 

специализированными программами, имеет значительно более высокие 

конечные результаты. 

Для группы предприятий малого и среднего бизнеса, имеющих 

наибольшую численность персонала и, соответственно, наибольшее количество 

автоматизированных рабочих мест, коэффициент корреляции составляет 0,53, 

что по показателям тесноты связи Чеддока характеризуется как заметная 

зависимость. Среди исследуемых групп предприятий наименьший показатель 

корреляции составляет 0,24 (слабая зависимость), он характерен для таких 

предприятий, как ООО Сугдиѐн, ООО Саодат, ООО Сафия. Такой показатель 

может быть следствием непропорционального соотношения между 

численностью персонала и количеством автоматизированных рабочих мест. 

Изложены общие положения являются основой методологии оценки 

качества результатов и экономической эффективности информатизации. Она 

формируется из совокупности свойств, к которым относятся: результативность, 

ресурсоѐмкость и оперативность. Первое свойство характеризует способность 

информатизации давать целевой эффект, т. е. обеспечивать достижение ее 

целей. Второе свойство определяет использование ресурсов (материальных, 

энергетических, информационных, трудовых, финансовых, временных) для 

получения целевого эффекта. Третье свойство демонстрирует оперативность 

использования информации. 

 

3.3. Оценка эффективности использования информационных ресурсов в 

обеспечении развития предпринимательских структур 

На основе анализа различных методик, определяющих уровень 

информатизации предприятия, можно выделить основные критерии, по 

которым будем проводить оценку. Для создания такой модели, для 
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предприятий малого и среднего бизнеса, нужно провести декомпозицию целей, 

что определит, каким образом основные факторы, влияющие на 

информатизацию. Каждый фактор характеризуется факторами первого 

порядка, которые производятся последующей декомпозицией. Норма-образец 

(эталон, стандарт), что разрабатывается на государственном уровне и задаѐт 

нормирование основных ориентиров деятельности объектов в виде параметров, 

факторов и критериев первого порядка, называется базовой. 

Следующим шагом в создании модели (стандарта) является определение 

весомости параметров, факторов, критериев. Для этого применим 

качественный метод исследования экономических систем – экспертная оценка. 

Определение веса параметров, показателей методом экспертной оценки или 

ранжирование (метод Дельфи). 

Для измерения в мониторинговых процедурах используется 

квалиметричний подход, который обеспечивает количественную оценку 

качества деятельности. 

Норма-образец объекта с качественно-количественными 

характеристиками, что позволяет в математизованой форме отразить степень 

его (объекта) реального развития, называется квалиметричною моделью. 

Квалиметрия – научная отрасль, изучающая методологию и 

проблематику комплексных количественных оценок качества любых объектов, 

предметов или процессов. Квалиметричний подход («ква» – качество, «метрио» 

– мерить) предусматривает количественное описание качества предметов или 

процессов (количественная оценка качества) [8, с. 19-20]. Разработка 

квалиметрической модели осуществлялась согласно алгоритма, определѐнного 

в работе Г.В. Эльниковой [159, с. 51-60]. 

Факторно-критериальная модель, представленная на рис. 16 

предназначена для оценивания уровня информатизации предприятия малого и 

среднего бизнеса. Приведены основные факторы, влияющие на степень 

информатизации малых и средних предприятий. 
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Разработано автором 

Рисунок 16 - Факторно-критериальная модель оценки информатизации 

Первый фактор - это техническая готовность к внедрению 

информационных технологий. С быстрым развитием современных 

информационных технологий, неотъемлемой частью информатизации является 

компьютеризация бизнес-процессов. Этот фактор включает в себя некоторые 

критерии: 

1. Показатели информатизации бизнес-процессов предусматривают 

определение количества автоматизированных рабочих мест на количество 

работников. При расчѐтах учитываются только компьютеры, на которых 

работает административно- управленческий персонал. 

2. Деятельность руководителя любого уровня управления на предприятии 

включает в себя, прежде всего, работу с информацией. Поэтому возможность 

иметь достоверную и в достаточном количестве информацию позволит 

руководителю принимать взвешенные решения и эффективно управлять 

деятельностью своего отдела или предприятия в целом. Для принятия и 

обоснования важных для предприятия решений обрабатывается значительный 

объем информации, при этом всегда возникает проблема скорости обработки 

данных. Наиболее эффективным для этого на сегодня является использование 

компьютерных средств с современными информационными технологиями. 

Таким образом, каждое предприятие, должно иметь современное компьютерное 

оборудование с соответствующим программным обеспечением для решения 

широкого класса управленческих задач. 
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3. Наличие автоматизированного места у работников позволит 

оптимизировать свою работу. Конечно же, оптимальным является наличие 

компьютера и соответствующего программного обеспечения для каждого 

сотрудника отдела управления. 

Одним из самых больших преимуществ является использование сети 

Интернет как один из путей возможности оперативного получения 

информации. 

Актуальным является вопрос оперативного обмена информацией с 

вышестоящими органами управления как внутри предприятия, так и с 

внешними органами местного управления. Предпосылкой этого является 

подключение компьютеров к сети Интернет. 

Второй фактор – уровень обеспечения персональных компьютеров и 

информационных технологий на предприятии. 

В основу работы компьютеров положен программный принцип 

управления, который заключается в том, что компьютер выполняет действия по 

заранее заданной программе. Между программами существует взаимосвязь, то 

есть много программ работают, базируясь на программах низшего уровня. 

Широта функциональных возможностей компьютера напрямую зависит от 

установленных на нем операционной системы и прикладных программ. Этот 

фактор указывает на важность применения соответствующего программного 

обеспечения для информатизации предприятия, в соответствии с профилем 

отрасли, в которой работает предприятие. 

Наиболее эффективной методикой для решения задачи проведения 

сортировки отдельных составляющих для сравнения их по важности, является 

экспертный опрос. Так как сбор и обработка информации связана с большими 

затратами времени и финансовых средств, возникает серьѐзная задача 

априорной оценки информативности признаков. Для решения такого вопроса 

может быть использован обобщѐнный опыт специалистов. С помощью 

широкого опроса ведущих специалистов можно выявить оценки значимости 
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признаков и на их основе установить, стоит ли по такому или иному признаку 

собирать информацию. 

Для организации анкетного опроса используют различные методы. Задача 

эксперта сводится к проведению их ранжирования по указанным признакам, в 

частности степени влияния на указанный критерий. После определения 

основных факторов и соответствующих критериев, их характеристики, можно 

проводить экспертное исследование по оценке уровня информатизации 

предприятий малого и среднего бизнеса на примере наших исследуемых 

предприятий.  

Для оценки уровня информатизации исследуемых предприятий малого и 

среднего бизнеса создана экспертная группа, которая состоит из десяти 

человек: работники предприятия (директор, экономист, заведующий 

производством, главный бухгалтер) и внешние эксперты. Для проведения 

исследования была разработана анкета, по которой проводился опрос 

руководителей исследуемых предприятий. Составляя анкету необходимо 

придерживаться определѐнных требований: форма анкеты должна быть проста 

и доступна для понимания, число вопросов не должно превышать десяти, 

потому что анкета с большим количеством вопросов утомляет респондента, 

уменьшает его заинтересованность и активность. Важным в анкете является 

соблюдение определѐнной последовательности вопросов: сначала приводится 

базовая информация, потом классификационные данные, а напоследок – 

идентификация респондента. Возможны различные способы организации 

анкетного опроса. Экспертами заранее был составлен перечень используемых 

признаков для каждого установленного критерия, а задача эксперта сводится к 

их ранжированию по степени влияния на указанный критерий [148]. 

На основании анализа анкет и проведения соответствующего 

ранжирования поступивших данных, мы получили результаты оценки уровня 

информатизации предприятий (табл. 3.14). Исследование позволило определить 

критерии уровня информатизации предприятий. Проведѐнный экспертный 
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опрос, и оценка важности критериев информатизации показали достаточно 

высокую степень согласованности экспертов-специалистов. 

Таблица 3.14  

Уровень информатизации предприятий 
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1. Уровень технической готовности к 
использованию информационных 
технологий 

0,3 0,41 0,45 0,4 0,4 0,33 0,44 0,37 0,28 0,31 

2. Уровень обеспеченности 
программными продуктами 0,22 0,25 0,34 0,2 0,23 0,19 0,33 0,27 0,24 0,33 

3. Уровень пользования услугами 
сети Интернет 0,21 0,13 0,23 0,15 0,22 0,12 0,1 0,19 0,2 0,2 

4. Уровень квалификации персонала 0,06 0,028 0,12 0,02 0,1 0,021 0,05 0,025 0,024 0,05 
5. Общая оценка уровня 
информатизации предприятия 

0,75 0,72 1 0,77 0,9 0,52 0,85 0,72 0,62 0,85 

Расчѐты автора 

Рассмотрим уровень информатизации предприятия (табл. 3.14) и 

элементов ИКТ-профилей (рис. 17). Как показывают данные табл.3.14, 

наибольшая степень технической готовности к использованию 

информационных технологий среди исследуемых предприятий у таких 

предприятий, как ООО «Вахдат» (0,45) и ООО Салом 2016 (0,44). Наименьшая 

степень технической готовности относится к таким предприятиям как ООО 

Саодат (0,28) и ООО Душанбе (0,3). Такая дифференциация уровня 

технической готовности к использованию информационных технологий можно 

объяснить следующими факторами: 

1. Специализация предприятий ООО «Вахдат» и ООО Салом 2016 

направлена на предоставление производственных услуг в области 

создания инженерных конструкций, что обуславливает необходимость 

использования технологий, связанных с проведением инженерных 

расчѐтов с использованием специализированного технического 

оборудования. 
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2. Специализация предприятий ООО «Саодат» и ООО «Душанбе» 

связана с предоставлением услуг в торгово-закупочной сфере. Это 

предопределяет использование информационных технологий в 

основном в области применения маркетинговых исследований, что, 

как правило, основывается на работе с сетью Интернет, требующей 

только навыков работы с ПК  

Относительно уровня обеспеченности программного обеспечения, можно 

выделить такие предприятия, которые имеют наибольшие показатели, такие как 

ООО «Вахдат» (0,34), ООО «Сафия» (0,33) и ООО «Салом 2016» (0,33). 

В то же время наименьшие показатели имеют такие как ООО 

«Анушервон» (0,2) и ООО «Баракат» (0,19). Такая дифференциация уровня 

обеспеченности программными продуктами можно объяснить следующими 

факторами: 

1. ООО «Вахдат», ООО «Сафия» связаны с проведением маркетинговой 

деятельности, что обусловливает необходимость обработки больших 

массивов информационных данных. В свою очередь, это требует 

использование специального программного обеспечения по работе с 

базой данных СУБД. Сферой деятельности ООО «Салом 2016» является 

проведение рекламной деятельности. В свою очередь, это требует 

использования программных продуктов по обработке графических 

изображений. В данном случае требуются специализирующие 

программы, такие как PhotoShop, CorelDraw и т.д.  

2. Причиной того, что предприятия ООО «Анушервон» и ООО «Баракат» 

имеют наименьшие показатели, состоит в том, что основной сферой их 

деятельности является логистические действия, соответственно, это не 

требует специального программного обеспечения. В частности можно 

использовать офисные программы Excel и Access.  

Что касается уровня пользования услугами сети Интернет, передовыми 

предприятиями, которые имеют наибольшее количество показателей, 

считаются: ООО «Вахдат» (0,23), ООО «Тим» (0,22) и ООО «Душанбе» (0,21). 
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Но, стоит отметить, что, к сожалению, есть и немного отстающие 

предприятия, которые имеют не большие показатели, такие как ООО «Рудаки 

плаза» (0,13), ООО «Баракат» (0,12) и ООО «Салом 2016» (0,1). Такая 

дифференциация уровня пользования услугами сети Интернет можно 

объяснить следующими факторами: 

1. Высокий показатель пользования сети Интернет в предприятиях ООО 

«Вахдат», ООО «Тим» и ООО «Душанбе» является открытие 

собственных сайтов и рекламных услуг в мировых сетях Интернет. Так 

же уместно отметить фактор про дистанционным банковским услугам и 

использование электронных кошельков. 

2. Причиной того, что ООО «Рудаки плаза», ООО «Баракат» и ООО «Салом 

2016» имеют наименьшее количество пользователей значительно зависит 

от их деятельности. Например, деятельность ООО «Салом 2016» является 

транспортной услугой. По тому, как сети Интернет услуг пользуются 

только в целях связи, электронной почты и некоторых услуг, что не 

требуют большую скорость Интернет сетей. 

Относительно уровня квалификации персонала, передовыми 

предприятиями, которые имеют наибольшее количество показателей, 

считаются: ООО «Тим» (0,1), ООО «Вахдат» (0,12) и ООО «Душанбе» (0,06). 

Но стоит отметить, что, предприятия ООО «Анушервон» (0,02), ООО 

«Баракат» (0,021) и ООО «Саодат» (0,024), имеют не высокие показатели. 

Такую тенденцию уровня квалификации персонала можно объяснить 

следующими факторами: 

1. Высокий показатель квалификации персонала на предприятиях ООО 

«Тим», ООО «Вахдат» и ООО «Душанбе» выражается в том, что 

используются комплексные программы и современное оборудование, 

соответственно требуются специалисты в данной области.  

2. Причиной того, что ООО «Анушервон», ООО «Баракат» и ООО «Саодат» 

имеют наименьшие показатели в квалификационных работниках. По 
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тому, как услуги указанных предприятий не нуждаются в 

высококвалифицированных кадрах. 

Исследование показало, что уровень информатизации предприятий 

колеблется от 1 (ООО Вахдат) до 0,52 (ООО Баракат). Понятно, что этот 

уровень предприятия можно как повысить, так и снизить, все зависит от его 

способности реагировать на изменения во внешнем и внутреннем средах, 

организации и влияния различных факторов на него. 

Далее проведѐм оценку показателей эффективности информатизации. 

Учѐные приводят различные критерии эффективности и виды эффектов. 

Внедрение ИТ способствует согласованию экономических интересов 

предприятий и, как результат, влияет на получение различных видов эффектов 

внедрения ИТ, поэтому для оценки такого процесса необходимо использовать 

систему критериев и показателей, предусматривает оценку ряда аспектов, а 

именно: экономической, социальной, организационно-управленческой и 

маркетинговой эффективности. Это позволит оценить результаты внедрения 

ИТ по характерным показателям для каждого вида эффекта. 

Оценка эффективности внедрения ИТ должна стать объектом 

непрерывной управленческой деятельности на всех этапах инновационного 

процесса, которая требует целостной методики, предусматривающая выделение 

эффектов внедрения инновационных технологий, необходимость 

формирования системы критериев и показателей, с помощью которых могут 

быть оценены результаты инновационного процесса. 

Система критериев и показателей оценки внедрения ИТ на исследуемых 

предприятиях позволяет проводить моделирование и описание проблемной 

ситуации на основе статистических данных и результатов отчѐтности, что 

позволит построить модель для выбора стратегических альтернатив развития 

предприятия, устранить слабые стороны функционирования механизма 

внедрения ИТ. 

Эффекты внедрения ИТ взаимосвязаны между собой: экономическая 

эффективность процесса внедрения ИТ связана с социальным эффектом; 
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экономический и социальный эффекты - с организационно-управленческими и 

маркетинговыми эффектами. Таким образом, внедрение инновационных 

разработок даѐт возможность получить следующие виды эффекта: 

экономический, социальный, организационно-управленческий и 

маркетинговый. 

Проведѐнное исследование позволяет раскрыть методику оценки уровня 

информатизации предприятия, характеризующие эффективность 

информационных технологий в деятельности предприятия, что, в отличие от 

существующих подходов, позволяет более конкретно характеризовать 

экономическую деятельность предприятия. 

Таблица 3.15 

Используемый профилей ИКТ в предпринимательских структур 

Структура ИКТ –

профелей (рис. 18) 
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1. Управление 

предпринимательства 

1.1           

1.2           

1.3  +     +  +  

2. Управление 

технологиями 

2.1           

2.2 + +  +       

2.3           

2.4           

3. Проектирование 

3.1 +  +    +    

3.2  +        + 

3.3       +    

3.4           

4. Разработка 

4.1  +  + +   +   

4.2 +  +    + + + + 

4.3  +    +     

5. Сервис и 

обслуживание 

5.1     +  +   + 

5.2           

5.3           

5.4 + + + +  + + + + + 

5.5           

6. Поддержка 

6.1           

6.2           

6.3           

6.4 +  +   + +  +  

Расчѐты автора 
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Рисунок 17- Схема ИТ – профили используемых в предпринимательскими структурами. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Результаты диссертационного исследования позволили сформулировать 

следующие выводы и рекомендации по повышению эффективности 

использования информационных ресурсов в обеспечении развития 

предпринимательских структур: 

1. Проведѐнное исследование позволило определить основные 

программные продукты, применяемые предприятиями для автоматизации 

своей деятельности, и уровень материальных ресурсов, необходимых для 

внедрения автоматизированного управления. Установлена взаимосвязь и 

зависимость между уровнем автоматизации и эффективности бизнес-

процессов исследуемых предприятий в предпринимательстве. Для того, 

чтобы оценивать эффективность внедрѐнных информационных технологий 

на предприятиях малого и среднего бизнеса, необходимо определить общие 

методические подходы, позволяющие определить уровень эффективности 

внедрѐнных информационных технологий и ресурсов в проводимой 

предпринимательской деятельности. Для того, чтобы оценить этот процесс 

на количественном уровне, необходимо располагать соответствующими 

статистическими данными. Однако для проведения оценки искомого 

процесса имеются серьѐзные затруднения, так как статистическая система 

имеет свойство инерционности, поэтому вводит новые показатели 

измерений с определѐнным лагом запаздывания. Поэтому, исходя из 

статистической точки зрения основные отрасли, вовлечѐнные в процесс 

обработки и распространения информации, такие как телекоммуникации, 

массовое вещание и компьютинг, как правило традиционно 

анализировались раздельно. Это создаѐт определѐнные трудности для учѐта 

национальной и международной статистики по выявлению оценки 

ситуации в этой сфере. 

2. Исследования показали, что компьютеризация является 

неотъемлемым элементом успешной деятельности в предпринимательстве, 
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следовательно, целесообразно исследовать уровень весомости 

автоматизации для обеспечения эффективного функционирования 

предприятия. Инструментом оценки значимости автоматизации послужит 

методология корреляционно-регрессионного анализа, поскольку этот метод 

основан на статистической зависимости, при которой изменение одного 

показателя непосредственно влияет на среднее значение другой. 

3. Новыми индикаторами процесса информатизации должны стать: 

капитализация рынка программного обеспечения; количество 

персональных компьютеров; доходы от предоставления услуг 

компьютерной телефонии; число Интернет-провайдеров; количество веб-

серверов; количество пользователей Интернет; среднегодовые темпы роста 

сети Интернет и т.д. 

4. Комплексный экономический анализ состояния информатизации 

требует системного подхода, рассмотрения всех сторон этого процесса в их 

взаимосвязи и логически обоснованной последовательности изучения 

динамики показателей. При его проведении можно выделить основные 

этапы: 

 создание системы из взаимосвязанных элементов: 

ресурсоѐмкости, оперативности, результативности, эффективности, 

качества; разработка обзора и отбор показателей, характеризующих 

состояние информатизации. Системный анализ позволяет раскрыть 

и выявить влияние всех отдельных факторов, обеспечивающих 

решение этой задачи; 

 проведение углублѐнного анализа статистических 

показателей. При этом разрабатывается структура синтетических 

(результативных, обобщающих) и аналитических (частных или 

факторных) показателей. В состав таких показателей входит, 

например, объем и состав предоставляемых информационных услуг 

как обобщающие показатели; численность и квалификация 
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работников, занятых в информационной сфере как факторные 

показатели; 

 проведение анализа и оценки полученных количественных и 

качественных показателей. При этом проводится характеристика 

состояния информатизации предприятия, имеющиеся ресурсы, 

вырабатывается комплекс предложений и рекомендаций по 

использованию выявленных резервов и повышения эффективности 

их использования. В данном случае, информационной базой 

проведения комплексного экономического анализа является система 

показателей, которая должна охватывать все стороны 

информатизации; 

 учѐт неравномерности процесса проведения информатизации 

в предпринимательских структурах, что наблюдается на 

региональном уровне в стране. В частности, в периферийных 

регионах имеется существенное отставание в проведении 

информатизационных процессах, что обуславливает становление 

диспропорций между центром и регионами в социально-

экономическом развитии. В данном случае, для преодоления  

диспропорций процесса проведения информатизации можно назвать 

формирование единого информационного пространства Республики 

Таджикистан, основными компонентами которого будут являются 

следующие компоненты: 

- Существующие информационные ресурсы, которые 

содержат специализированные  для соответствующего 

использования массивы информации; 

- Разработанная информационная инфраструктура, 

которая будет направлена на достижение обеспечения 

возможностей использования этих ресурсов и дальнейшей 
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оптимизации использования  информационного пространства в 

целях развития предпринимательства. 

5. Результаты диссертационного исследования позволила определить 

специфику функционирования информационных систем в 

предпринимательстве. Использование информационных ресурсов в 

реформируемой экономике обуславливает их как одного из ключевых 

факторов устойчивого развития предпринимательства. 

6. Разработанная экономико-математическая модель определения 

оптимального уровня затрат на информационные ресурсы даѐт 

возможность определить специфику, структуру и базовые особенности 

функционирования информационного сектора экономики. 

Оптимизационная модель позволяет определить такой набор из 

финансовой, маркетинговой, рекламной, консультационной и научно 

техническая информации, при которой достигается получение 

необходимого объѐма информации для деятельности предприятия, при 

минимизации затрат.  

7. Проведѐнные расчѐты позволили выявить базовые факторы 

становления и развития современного информационного бизнеса в 

Республике Таджикистан. Результаты расчѐтов на основе обобщѐнных 

показателей, показали эффективность процессов информатизации, которые 

определяется некоторым базовым набором экономических показателей. 

Выявлен уровень корреляционной связи между количеством 

автоматизированных рабочих мест предприятий и эффективностью 

процессов управления. Это означает, что процесс управления, снабжѐнный 

специализированными программами, имеет значительно более высокие 

конечные результаты. 

8. На основе расчѐтов разработаны и использованы методические 

подходы к повышению эффективности используемых, информационно-

аналитических ресурсов по обеспечению функционирования бизнес-
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процессов, где определяющим фактором становится уровень 

информатизации предприятия.  

9. Выявленные тенденции и перспективы развития информационного 

бизнеса Республики Таджикистан дают возможность определить его как 

ключевой детерминанты устойчивого развития национальной экономики. 

10. Совершенствование информационных технологий и использование 

информационных ресурсов  в современных условиях оказывают 

определѐнное влияние на тенденции развития использования современных 

информационно-коммуникационных технологий. Такое взаимодействие 

обуславливает в перспективе становление так называемой информационной 

экономики, в которой информация становится экономическим ресурсом, 

оказывающим определяющее влияние на темпы социально-экономического 

развития предпринимательства и, в конечном итоге, всей страны. 
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Приложение А 

Расчѐты показывают, что наиболее низкие темы прироста на одного 

работающего в малом предприятии имеются в регионе Хатлонская область. 

 

А1. Прогнозирование средней выручки на одного работающего в малом 

предприятии по Хатлонской области. 

По Хатлонской области в качестве прогнозируемой функции выбрана 

линейная функция (А 1). 

Y=0.0088X+0,0083 

Как показывает величина достоверности аппроксимации (R
2
=0.5977) 

выбор такого вида функции правомерен. Из табл. 2.1.2 получаем величину 

прогноза средней выручки на одного работающего в малом предприятии по 

Хатлонская область на 2021 год в объеме 113,90 тыс. сомони. 

Расчѐты показывают, что наиболее низкие темы прироста на одного 

работающего в малом предприятии имеются в регионе Согдийская область. 

 

А2 - Прогнозирование средняя выручка на одного работающего в малом 

предприятии по регионе Согдийская область. 
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По региону Согдийская область в качестве прогнозируемой функции 

выбрана линейная функция (А 2). 

Y=0.038X+0,0178 

Как показывает величина достоверности аппроксимации (R
2
=0.9867) 

выбор такого вида функции правомерен. Из табл. 2.2 получаем величину 

прогноза средней выручки на одного работающего в малом предприятии по 

Согдийская область на 2021 год в объеме 473,80 тыс. сомони. 

Расчѐты показывают, что наиболее низкие темы прироста на одного 

работающего в малом предприятии имеются в регионе РПП. 

 

А3 - Прогнозирование средняя выручка на одного работающего в малом 

предприятии по регионе РПП. 

По региону РПП в качестве прогнозируемой функции выбрана линейная 

функция (А 3). 

Y=0.0171X+0,1033 

Как показывает величина достоверности аппроксимации (R
2
=0.7132) 

выбор такого вида функции правомерен. Из табл. 2.2 получаем величину 

прогноза средней выручки на одного работающего в малом предприятии по 

Согдийская область на 2021 год в объѐме 307,3 тыс. сомони. 
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Приложения Б 

Таблица Б1.  

Двухфакторный анализ зависимости фонд оплаты труда от численности работников и выручки от реализованной 

продукции по г.Душанбе 

ВЫВОД ИТОГОВ         

РЕГРЕССИОННАЯ СТАТИСТИКА        

Множественный R 0,9870       

R-квадрат 0,9742       

Нормированный R-квадрат 0,9569       

Стандартная ошибка 14,3546       

Наблюдения 6       

Дисперсионный анализ        

 df SS MS F Значимость F    

Регрессия 2 23311,4436 11655,7218 56,5661 0,0042    

Остаток 3 618,1648 206,0549      

Итого 5 23929,6083       
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Y-пересечение -34,5219 59,1115 -0,5840 0,6002 -222,6412 153,5974 -222,6412 153,5974 

Переменная X 1 0,0039 0,0077 0,5135 0,6430 -0,0204 0,0283 -0,0204 0,0283 

Переменная X 2 0,0615 0,0224 2,7474 0,0709 -0,0097 0,1328 -0,0097 0,1328 

Расчѐты автора 
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Таблица Б2. Регрессионная статистика для двухфакторного анализа зависимости фонда оплаты труда от численности 

работников и выручки от реализованной продукции по Хатлонская область 

ВЫВОД ИТОГОВ        

РЕГРЕССИОННАЯ СТАТИСТИКА        

Множественный R 0,9737       

R-квадрат 0,9482       

Нормированный R-квадрат 0,9136       

Стандартная ошибка 0,6663       

Наблюдения 6       

         

Дисперсионный анализ       

  df SS MS F Значимость F    

Регрессия 2 24,3631 12,1816 27,4381 0,0118    

Остаток 3 1,3319 0,4440      

Итого 5 25,6950         
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Y-пересечение -0,6700 1,3237 -0,5061 0,6476 -4,8827 3,5427 -4,8827 3,5427 

Переменная X 1 0,0043 0,0022 1,9827 0,1417 -0,0026 0,0112 -0,0026 0,0112 

Переменная X 2 0,0141 0,0203 0,6936 0,5378 -0,0506 0,0788 -0,0506 0,0788 

Расчѐты автора 
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Таблица Б3. Регрессионная статистика для двухфакторного анализа зависимости фонда оплаты труда от численности 

работников и выручки от реализованной продукции по Согдийская область 

ВЫВОД ИТОГОВ        

РЕГРЕССИОННАЯ СТАТИСТИКА        

Множественный R 0,9192       

R-квадрат 0,8449       

Нормированный R-квадрат 0,7415       

Стандартная ошибка 1,1526       

Наблюдения 6       

Дисперсионный анализ       

 df SS MS F Значимость F    

Регрессия 2 21,7098 10,8549 8,1713 0,0611    

Остаток 3 3,9852 1,3284      

Итого 5 25,695          
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Y-пересечение 3,4640 2,3764 1,4576 0,2410 -4,0989 11,0269 -4,0989 11,0269 

Переменная X 1 -0,0007 0,0006 -1,1555 0,3316 -0,0027 0,0013 -0,0027 0,0013 

Переменная X 2 0,0049 0,0018 2,6842 0,0748 -0,0009 0,0106 -0,0009 0,0106 

Расчѐты автора 
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Таблица Б4. Регрессионная статистика для двухфакторного анализа зависимости фонда оплаты труда от численности 

работников и выручки от реализованной продукции по РПП 

ВЫВОД ИТОГОВ        

         

РЕГРЕССИОННАЯ СТАТИСТИКА        

Множественный R 0,9286       

R-квадрат 0,8624       

Нормированный R-квадрат 0,7706       

Стандартная ошибка 3,6003       

Наблюдения 6       

         

Дисперсионный анализ       

  df SS MS F Значимость F    

Регрессия 2 243,6873 121,8437 9,4001 0,0510    

Остаток 3 38,8860 12,9620      

Итого 5 282,5733          
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Y-пересечение -10,9577 11,8792 -0,92243 0,4243 -48,7628 26,8473 -48,7628 26,8473 

Переменная X 1 0,0019 0,0042 0,453148 0,6812 -0,0114 0,0152 -0,0114 0,0152 

Переменная X 2 0,0460 0,0131 3,512189 0,0391 0,0043 0,0878 0,0043 0,0878 

Расчѐты автора 
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Таблица Б5. Регрессионная статистика для двухфакторного анализа зависимости фонда оплаты труда от численности 

работников и выручки от реализованной продукции по ГБАО 

ВЫВОД ИТОГОВ        

         

РЕГРЕССИОННАЯ СТАТИСТИКА       

Множественный R 0,9057       

R-квадрат 0,8203       

Нормированный R-квадрат 0,7006       

Стандартная ошибка 0,1525       

Наблюдения 6       

         

Дисперсионный анализ       

 df SS MS F Значимость F    

Регрессия 2 0,3186 0,1593 6,8488 0,0762    

Остаток 3 0,0698 0,0233      

Итого 5 0,3883        

         

 
Коэффициенты 

С
т

а
н
д

а
р
т

н
а
я
 

о
ш

и
б
к
а

 

t-
ст

а
т

и
ст

и
к
а

 

P
-З

н
а
ч
ен

и
е 

Н
и
ж

н
и
е 

9
5
%

 

В
ер

хн
и
е 

9
5
%

 

Н
и
ж

н
и
е 

9
5
,0

%
 

В
ер

хн
и
е 

9
5
,0

%
 

Y-пересечение -0,0684 0,2756 -0,2483 0,8200 -0,9455 0,8086 -0,9455 0,8086 

Переменная X 1 0,0014 0,0041 0,3372 0,7582 -0,0117 0,0145 -0,0117 0,0145 

Переменная X 2 0,1564 0,0639 2,4467 0,0920 -0,0470 0,3599 -0,0470 0,3599 
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Таблица Б6. 

Вариантные расчѐты по линейной оптимизационной экономико-

математической модели 

Отчет о решении задачи ЛП 
      c= 84,00 43,00 104,00 90,00 58,00 

   

       
b= y= 

A= 1,00 0,00 0,00 4,00 0,00 >= 42,80 22,50 

 
0,00 1,00 2,00 3,00 0,00 >= 54,00 0,00 

 
0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 >= 30,00 43,00 

 
0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 >= 18,00 0,00 

 
3,00 0,00 0,00 3,00 1,00 >= 14,00 0,00 

 
300,00 200,00 150,00 250,00 200,00 <= 9000,00 0,00 

 
0,10 0,40 0,30 0,20 0,20 <= 15,00 0,00 

 
3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 <= 120,00 0,00 

Решение: 
       

       
min 

 X= 0,00 30,00 0,00 10,70 0,00 <c,x>= 2253,00 
 

         Отчет по итерациям: не запрашивался 
    Количество итераций- 11 Время решения задачи 0:00:03 

  Постоптимальный анализ: 
      i Delta[i] c[i]_min c[i]_max x[i]_max 

    1 -61,50 22,50 infinity 1,37 
    2 0,00 -infinity 104,00   
    3 -61,00 43,00 infinity 17,20 
    4 0,00 -infinity 336,00   
    5 -58,00 0,00 infinity 1,63 
    

         a[i,j]_delta 1 2 3 4 5 
   1 2,73   2,71   2,58 
   2           
   3 1,43   1,42   1,35 
   

         a[i,j]_sign 1 2 3 4 5 
   1 <=   <=   <= 
   2           
   3 <=   <=   <= 
   

         i b[i]_min b[i]_max y[i] 
     1 -168,00 60,00 22,50 
     2 -infinity 71,20 0,00 
     3 0,00 38,60 43,00 
     4 0,00 0,00 0,00 
     5 0,00 0,00 0,00 
     6 8675,00 infinity 0,00 
     7 14,14 infinity 0,00 
     8 111,90 infinity 0,00 
      


