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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Темпы роста экономики разных 

стран мира предопределила новые цели и задачи для развития 

инфраструктурного обеспечения малого предпринимательства, как одного из 

главных направлений экономической трансформации, происходящих в 

экономике с учетом улучшения предпринимательской деятельности в 

Республике Таджикистан. Инфраструктурное обеспечение малого 

предпринимательства (ИОМП) может стать локомотивом для решения 

социальных проблем, положительно повлиять на преодоление кризисных 

явлений, продвижение институциональных реформ в целом, а также их 

результативности.   

Развитие ИОМП в сфере услуг формирует новые экономические 

отношений, аккумулирует налоговые поступления, повышает уровень 

занятости граждан, насыщает рынок современными услугами, обеспечивает 

экономический рост в стране и ее регионов.  

Мировой опыт показывает, что ИОМП, следует рассматривать как 

важнейший фактор социально-экономического развития в условиях углубления 

рыночных отношений. Формирование и развития малого предпринимательства 

(МП) способствует созданию необходимых условий  для становления  

многоукладной экономики, а также обеспечения устойчивого развития и 

конкурентоспособности экономики, ее отраслей и сфер.   

В Таджикистане ИОМП способствует созданию  эффективных 

предпринимательских структур, внедрение нововведений и современных 

технологий, а также улучшения качества оказываемых услуг. Установлено, что 

обеспечение динамичного и устойчивого функционирования МП и их 

расширение в последние годы сталкиваются на ряд преград, при осваивании 

инвестиционных ресурсов, с учетом количественного ограничения средств как 

со стороны государственных, так и других структур. Поэтому в  этих условиях 

решения  данного вопроса, прежде всего,  требует совершенствование 

механизма создания государственной и инвестиционной поддержки, 
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оптимизации финансовых потоков, нахождения основных источников 

финансирования МП, а также реализацию стратегических целей Национальной 

стратегии развития экономики Республики Таджикистан на период до 2030 

года.   

Таким образом, не создав должного инструмента по развитию 

инфраструктуры малого предпринимательства невозможно решить 

экономические и социальные задачи государства на основе использования 

потенциала МП, влияния различных процессов, активного участия стран-

инвесторов и международных организаций в инвестиционном обеспечении 

этой сферы в Республике Таджикистан, ее областей, городов и районов. 

ИОМП требует разработку научно-обоснованной концепции развития с 

учетом оптимизации финансово-кредитных, людских и других ресурсов с 

целью решения социально-экономических и экологических проблем, на основе 

реализации инвестиционных проектов для обеспечения эффективного 

использования природно-экономических возможностей и усилении роли 

государственной социально-экономической политики.   Своевременность и 

актуальность решения вышеперечисленных вопросов, их недостаточная 

изученность определили выбор темы настоящей диссертационной работы.  

Степень изученности темы исследования. Анализ экономической 

литературы показывает, что общие теоретико-методические вопросы 

предпринимательской деятельности рассмотрены в работах  Р. Кантильона, А. 

Смита, Ж.Б. Сэя, Й. Шумпетера и Д. Рикардо. Важный  вклад в решении 

проблемы управления предпринимательства  на макро-, мезо - и микро-уровнях 

внесли такие ученые, как  Дж. Кейнс, А.Маршалл, М. Фридмен, Ф.Хайека, 

К.Эрроу и другие. 

 Особое место в решении вопросов об инфраструктурном 

обеспечении развития предпринимательства и ее различных форм посвящены 

работы российских ученых - Абалкина Л.И., Агеева А.И., Будриной Е.В., 

Бычкова В.П., Гординой Ю.В., Катаева А.Х., Логиновой Н.А., Минько Р.Н., 

Петровой А.М., Раздорожного А.А., Троицкой Н.А., Туревского И.С., Федорова 
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В.А., Чубукова А.Б. и др. 

Некоторые аспекты развития предпринимательства и их 

инвестиционного обеспечения рассмотрены учеными Таджикистана Г. 

Джурабоева, Н.К. Каюмова, С. Дж. Комилова, Т.Н. Назарова, Т. Д. Низомовой,  

Р.К. Раджабова, Ш.М. Рахимова, А. Рауфи,  З. Султанова,  Х.Н. Факерова, С. 

Хабибова, Ф.Р. Шаропова и др.  

Несмотря на важность решения проблемы инфраструктурного 

обеспечения  малого предпринимательства, некоторые ее теоретические 

аспекты только в Таджикистане начинают формироваться. И это требует 

уточнению основных положений с учетом оценки внутренних и внешних 

факторов и среды, оказывающие воздействия на результаты 

предпринимательской деятельности, обоснования стратегий и механизма его 

поддержки и государственного регулирования. Вместе с тем, недостаточно 

исследованы аспекты инвестиционного обеспечения развития МП в условиях 

углубления рыночных отношений в Таджикистане.  

Национальные аспекты ИОМП на данном этапе недостаточно изучены, 

но значимы, как область проведения специальных исследований.  

Цель и задачи диссертации является теоретическое обоснование и 

разработка организационно-экономических аспектов инфраструктурного 

обеспечения  малого предпринимательства в условиях рыночной экономики. 

Для реализации указанной цели в  работе поставлены и решены 

следующие задачи:   

 изучение малого предпринимательства и ее среды в системе рыночной 

экономики, а также место и роли системы ее инфраструктурного обеспечения 

для экономического роста национальной экономики; 

 выявление особенностей формирования инфраструктурного 

обеспечения малого предпринимательства; 

 проведение анализа состояния экономики и тенденции развития 

малого предпринимательства в Республике Таджикистан, а также оценки 
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инфраструктурного обеспечения развития малого предпринимательства в 

Таджикистане; 

 развитие финансово-кредитной инфраструктуры малого 

предпринимательства;   

 формирование эффективной системы инфраструктурного обеспечения 

развития малого предпринимательства и прогнозирование основных 

показателей  развития МП; 

 обоснование приоритетов инфраструктурного обеспечения МП  в 

Республике Таджикистан. 

Объектом диссертационной работы являются процессы ИОМП в 

Республике Таджикистан. 

Предметом диссертационной работы является совокупность 

социально-экономических отношений, связанных с инфраструктурным 

обеспечением  МП  с целью формирования эффективной и инновационно-

конкурентоспособной экономики в Республике Таджикистан. 

Теоретической и методологической основой диссертационной 

работы  явились труды по экономической теории, современная теория 

устойчивого развития экономики и предпринимательства, монографические 

исследования, публикации российских,  зарубежных и ученых Таджикистана, 

посвященных исследованию проблем инфраструктурного обеспечения, 

нормативно-правовые  акты, Постановления Маджлиси  Намояндагон 

Маджлиси Оли и Правительства Таджикистана по вопросам развития 

предпринимательской деятельности и обеспечения экономического роста. 

В процессе  исследования использованы методы сравнения, 

множественного корреляционно-регрессионного анализа, динамических рядов, 

а также методы проведения экспертных оценок и другие. 

Информационной базой диссертации послужили статистические 

данные, Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

Государственного комитета по инвестициям и управления государственным 

имуществом Республики Таджикистан, отраслевых НИИ и других организаций 
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по вопросам инфраструктурного обеспечения развития национальной 

экономики и другие, а также собранных автором материалы в обследуемых 

предпринимательских структурах Таджикистана. 

Научная новизна диссертационного исследования  состоит в 

теоретическом обосновании и разработку  основных направлений 

инфраструктурного обеспечения  МП. К основным результатам, содержащим 

научную новизну, мы относим: 

  уточнено содержание понятия малой предпринимательской 

деятельности в системе рыночной экономики на основе системного подхода, 

выявлено место и роль, а также социально-экономическая значимость системы 

инфраструктурного обеспечения малого предпринимательства в обеспечении 

экономического роста в Республике Таджикистан;  

 раскрыты особенности формирования и развития инфраструктуры 

МП, в том числе высокая динамичность, скорость оборота капитала, 

территориальная характеристика, повышенное влияние рыночной 

конъюнктуры, сравнительно невысокая капиталоемкость, высокая степень 

дифференциации услуг и т.п., что дало возможность показать особую 

значимость этой сферы для инфраструктурного обеспечения развития малого 

предпринимательства; 

 проведен анализ состояния экономики и развития 

предпринимательства в Таджикистане и выявлены основные негативные 

моменты, сдерживающие развитие экономики, а также дана оценка 

существующей системы ИОМП, предложены рекомендации по развитию 

финансово-кредитной инфраструктуры малого предпринимательства в 

Республике Таджикистан; 

   сформирована эффективная система инфраструктурного 

обеспечения МП, а также разработаны рекомендации по развитию 

институционально-правовой и внешнеэкономической; транспортно-

логистической; энергетической; финансово-инвестиционной; 

производственно-сбытовой;  торгово-посреднической; социально- культурной; 
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информационно-коммуникационной и научно-технологической 

инфраструктуры; 

 разработаны  экономико-математические модели прогноза объема 

выручки от реализации продукции оказываемые населению  малыми  

предприятиями, количество малых предприятий и выявлены основные 

тенденции развития параметров их функционирования на период до 2030 года с 

учетом изменения объема продукции сельского хозяйства, розничного 

товарооборота, среднемесячной заработной платы и количество малых 

предприятий;    

 обоснованы и определены приоритеты развития инфраструктурного 

обеспечения малого предпринимательства с учетом реализации системы  мер 

господдержки на базе принципов разработки и реализации целевых программ, 

способствующих оптимизацию отношений с местными органами 

государственной власти и самоуправления на основе прогнозных расчетов в 

Республике Таджикистан. 

Практическая значимость результатов. Реализация полученных в 

диссертационной работе рекомендаций способствуют  ускорению процесса 

адаптации малых и средних предприятий к условиям рынка, выявить 

потенциальные возможности улучшения их деятельности, а также 

максимизацию конечных результатов деятельности. 

Основные положения диссертации могут быть использованы при 

проведении мониторинга развития МП, разработке стратегий устойчивого 

развития предпринимательской деятельности на национальном уровне. 

Научная область исследования. Диссертационное исследование 

соответствует п. 8.1- Развитие теории и методологии предпринимательства; 

разработка методики организации предпринимательской деятельности в 

различных формах предпринимательства. 8.6 - Становление и развитие 

различных форм предпринимательства: организационно-правовых; по 

масштабу предпринимательской; по сферам предпринимательской 

деятельности (производство, торгово-финансовая, посредническая и др.). 8.7 - 
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Формирование и развитие инфраструктуры предпринимательской деятельности 

специальности 08.00.05 - Экономика и управления народным хозяйством: 

экономика предпринимательства» паспорта специальностей ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан (экономические науки). 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения и результаты диссертации внедрены в практике работы малых  

предпринимательских структур Таджикистана. 

Материалы диссертации использованы в учебном процессе Таджикского 

государственного университета коммерции  при чтении лекций по курсам  

«Экономика и управление производством», «Предпринимательства», 

«Финансы» и «Планирование производственно-хозяйственной деятельности 

малых предприятий». 

Результаты проведенного диссертации докладывались на 

международных, республиканских научно-практических конференциях, 

состоявшихся в Таджикском государственном университете коммерции в 2009-

2018 годы, а также  на семинарах и конференциях молодых ученых 

Таджикистана в 2010-2018годы. 

Основные положения диссертации опубликованы в 15 научных работах 

общим объемом 5,15 п.л., в т.ч. четыре статьи в рецензируемых журналах и 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы, охватывающего 175 

наименований, работа изложена на 173 страницах машинописного текста, 

содержит 33 таблиц и 29 рисунков. 

  



10 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И 

ОРГАЗНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

1.1. Место и роль малого предпринимательства  в системе  рыночной 

экономики 

Национальная экономика Таджикистана в условиях рыночных 

отношений определила векторы процессов формирования и устойчивого 

развития МП, необходимость активизации поиска конкретных подходов 

госрегулирования к решению проблемы и его поддержки.   

В этом переходе важное место занимает зарождение и развитие  

предпринимательской деятельности – как важнейшего элемента рыночной 

экономики. В этих условиях страны с переходной экономикой переживают 

очень важный этап обеспечения к формированию цивилизованным 

экономическим отношениям, необходимым для социально-экономических 

условий по дальнейшему количественному росту субъектов  

предпринимательства. При этом основную роль играет низкий уровень 

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности»
1
. 

МП - это активный сектор экономики, а также в значительной мере 

имеет самостоятельную, инициативную, инновационную и рискованную 

деятельность, которая направлена на получение максимальной прибыли, как 

результат финансовой активности, и, соответственно, на удовлетворение нужд 

населения товаров и услуг в условиях рыночных отношений.   

Значительное место в экономике развитых стран имеют МП, число 

которых в последние годы возросло и в Республике Таджикистан. МП в 

развитых странах считаются хозяйствующие субъекты по следующим 

                                                           
1
Дурнев А.В. Формирование и развитие государственной системы инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельности на территории муниципального 

образования. -М., 2004.-176с. 
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критериям, как состояние/размер активов, средняя численность сотрудников, а 

также годовой оборот. 

Комиссия ЕС определило, что: «…численность до ста сотрудников и 

валовый доход, которого не превышает 7,5 млн. евро - МП, от десяти до 

девяносто девяти человек-мелкие, а число занятых до девяти человек относит к 

микропредприятиям»
2
. 

 В некоторых странах ЕС число занятых в экономике несколько 

колеблется. К примеру, в Великобритании к мельчайшим относятся от 1 до 23 

человек, к мелким - от 24 до 99. Малыми предприятиями в обрабатывающей 

промышленности относятся не превышающие двухсот человек.  

«Во Франции МП считаются предприятия, численность занятых на 

которых не превышает 500 человек, а годовой оборот не превышает 20 млн. 

евро; отнесение к группам предприятий по численности персонала 

дифференцируется в зависимости от отрасли, в которой функционирует 

предприятие. Так, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности Франции 

фирмы с численностью занятых свыше 200 человек считаются крупными, а в 

отрасли, производящей оборудование, предприятия с численностью занятых до 

500 человек относятся к малым»
3
. 

Классификация функционирующих предприятий в Соединенных 

Штатах Америке выглядит следующим образом: «…к наименьшим относятся 

предприятия с численностью занятых от 1 до 24 человек, к малым - от 25 до 99, 

к промежуточным - от 100 до 499 человек, к крупным - от 500 до 999, а при 

численности свыше 1000 человек предприятия считаются крупнейшими. В 

отдельных отраслях вторым критерием отнесения предприятий к определенной 

категории служит объем годового оборота»
4
. 

                                                           
2
Leonardi, R., Nanetti, R. eds The Regions and European Integration: The Case of Emilia-

Romagna, Pinter, London. 1990   
3
Моя библиотека//MYBIBLIOTEKA.SU: электрон. интернет-библиотека.2015-2018 год.  

URL:http://mybiblioteka.su/1-62531.html(дата обращения: 10.11.2017 ) 
4
Lazerson, M. Organizational growth of small firms: An outcome of markets and hierarcliies? // 

American So-ciological Review, 1998 № 53, p. 3.   
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Субъектами МП в России являются: «…коммерческие организации, 

уставной капитал которых с долей государства, субъектов Российской 

Федерации, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и других фондов не превышает двадцати пяти процентов, 

доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 

являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцати 

пяти процентов. Количество сотрудников за отчетный период установлен в 

следующем порядке: в промышленности - сто чел.; в строительстве - сто чел.; 

на транспорте - сто чел.; в сельском хозяйстве - шестьдесят чел.; в научно-

технической сфере - шестьдесят чел.; в оптовой торговле - пятьдесят чел.; в 

розничной торговле и бытовом обслуживании населения – тридцать чел.; в 

прочих отраслях и при выполнении иных видов деятельности - пятьдесят 

чел.»
5
. 

В Республике Таджикистане МП могут быть в форме физического или 

юридического лица.  Согласно законодательству Республики Таджикистан 

МП можно считать, где: «валовой доход которых в год составляет до 500000 

(пятисот тысяч) сомони. Субъекты МП не могут осуществлять: производство 

подакцизной продукции, поставку алюминия первичного, деятельность в сфере 

недропользования, банковскую и страховую деятельность, управление 

инвестиционными фондами, профессиональную деятельность на рынке ценных 

бумаг»6. 

Улучшение экономической составляющей, государству требуется 

экономическая среда, в которой бизнес может процветать. Однако Республика 

Таджикистан, несмотря на усилия многосторонних, республиканских программ 

политики по стимулированию экономического развития и сокращению 

бедности, имеет много экономически депрессивных регионов. Чтобы укрепить 

и диверсифицировать экономику, политические деятели всех уровней должны 

знать характеристики и проблемы малых предприятий в местной экономике.  

                                                           
5
Федеральный закон «О государственной поддержке малого предпринимательства в 

Российской Федерации» от 14 июня 1995 г. № 88-фз. 
6
Закону Республики Таджикистан «О государственной защите и поддержке 

предпринимательства» от 18.03.2015 года № 1194 [Электронный ресурс] 

http://base.mmk.tj/view_sanadholist.php?start=161 (дата обращения 22.10.2017) 
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 Понимание взаимосвязи между МП, экономического роста и роста 

уровня бедности было интересом многих исследователей, также было сделано 

много попыток установить отношения между уровнем бедности и общей 

макроэкономической эффективностью на основе совокупных данных. Тем не 

менее, некоторые исследования не только указывают «…на противоречивые 

мнения о роли малых предприятий, но также дают результаты, которые 

отвергают мнение о том, что малый бизнес является двигателем создания 

рабочих мест и экономического роста»
7
. 

Необходимо отметить позицию государства в отношении социальных и 

экономических функций МП, это создание среднего класса, как стратегическая 

задача росту экономической, политической и социальной стабильности, кроме 

того организация рыночной структуры экономики и конкурентоспособной 

среды, налогооблагаемой базы для бюджета, росту занятости граждан путем 

формирования вновь созданными рабочими местами и снабдить различными 

товарами и услугами на рынке сбыта. Ниже нами представлены социальные 

функции МП (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 

Социальные функции малых предприятий 

Цель Виды 
Снижение общественной напряженности в 

стране 
Сохранение социальной стабильности в 

стране 
Создание рабочих мест Снижение уровень безработицы 
Привлечение социально- незащищенных 

граждан 
Пенсионеров, студентов, инвалидов и 

другие 
Стимулирование работника Повышение производительности труда 
Социальная гарантия Противодействие тенденции монопольного 

рынка 
Социальные инвестиции Реализация социальных программ 
Расширение демократии в сфере социально-

трудовых отношений 
Повышение социального статуса 

предприятия 

 

Как показано в таблице 1.1, можно выделить первые три функции:  

                                                           
7Комилов С.Дж., Алиева М. Предпринимательство. -Душанбе,2013. -145с.: Раджабов Р.К. 

Региональные аспекты развития сферы платных услуг населению в условиях переходной 

экономики. Монография.- Душанбе: Ирфон, 2013.- 213c. 
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1. Главная социальная функция МП заключается в снижении 

общественной напряженности, свобода действий в рыночных отношений, так 

как именно МП является фундаментальной основой развития среднего класса. 

2. Следующая по важности функции МП обусловлена низкой 

стоимостью формирования рабочих мест, чем в больших предприятиях (в 

частности до 10 раз), вследствие этого, развитие МП можно использовать в 

виде результативного механизма в целях снижения уровня безработицы и 

борьбы с бедностью путем создания новых рабочих мест. 

3. Функция МП по привлечению социально-незащищенных граждан - 

данная функция способствует к привлечению в процесс трудовые ресурсы, 

редко используемые большим числом работодателей (студентов, пенсионеров, 

инвалидов). 

4. Еще одной важной функцией МП является максимум свободы в 

социально-трудовых взаимоотношениях. Данная функция предоставляет право 

выбора социального статуса в хозяйственно-экономической деятельности 

работодателя-предпринимателя или сотрудника по найму. 

5. Необходимо также отметить функцию социального стимулирования, 

поскольку близость таких функций как предпринимательства и собственности в 

одном лице подталкивает к значимой заинтересованности в успешном ведении 

бизнеса.  

6. На наш взгляд, функция социальной мотивации является не менее 

важной, поскольку МП, прежде всего, отвечает понятию корпоративно-

социальной ответственности, так как следит за своей бизнес и репутацией, а от 

предоставляемых им качественных товаров или услуг зависит вся его 

предпринимательская деятельность на рынке услуг.  

7. Функция социальных гарантий расширяется благодаря роли МП в 

реализации значимых экономических процессов таких, как борьба с 

монополизацией на рынке и формирования конкурентоспособной среды. 
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8. Одна из важнейших социальных функций МП «это вложение 

долгосрочных социальных инвестиции в развитие экономику и общества»
8
.  

По нашему мнению, основными инвестиционными направления 

являются: инвестиции в образование; здравоохранение; охрана окружающей 

среды; инвестиции в инфраструктурные проекты; инвестиции в человеческий 

капитал (воспроизводство трудового ресурса); а также культура.  

Необходимо отметить, что относительно к социальным функциям 

малого предпринимательства (МП), претворение в жизнь первых трёх является 

чрезвычайно трудновыполнимым в виду нехватки определенных финансовых 

вливаний. 

Основная социальная функция МП в мире - это борьба с бедностью. Для 

этого МП необходим рывок от политики выживания к политике развития. Для 

улучшения условий МП, необходимо начать процесс личного развития, а не 

борьбы за выживание, и потенциал в области формирования новых рабочих 

мест становится стержневым элементом в стратегии по борьбе с уровнем 

бедности, с тем, чтобы создать условия для развития МП в нынешнем 

экономическом ландшафте Республики Таджикистана, а также необходимо 

реформировать действующее законодательство.   

Одни из основных целей развития социальных функций 

предпринимательской деятельности являются:  

- снижение социальной напряжённости населения (поддержка 

социальной стабильности); 

- результативный экономический подъем территориальных 

преобразований и страны в целом; 

- развитие общества в области культурны; 

- воспитание социально-предпринимательских инициатив. 

В ходе активизации перечисленных ранее функций решаются важные 

социально-политические задачи: 

- новые рабочие места; 

                                                           
8
 Афанасьев В. Малый бизнес: проблемы становления. – Российский экономический журнал, 

1993, №3. -С.59. 
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- стабильная и достойная оплата труда; 

- благотворительность, меценатства и спонсорство; 

- участие в соц. проектах, как в регионах, так и в стране в целом. 

В настоящее время необходимо уделить большое внимание 

потребностям простых обывателей - жилье, продовольствие, сфере 

предоставляемых услуг, услуги здравоохранения и т.д. 

Нурмахмадов М. и Саидова М.Х. утверждают, что «…сплочению 

трудового коллектива способствует также работа руководителей по 

организации досуга сотрудников, использованию ими свободного времени, 

работа по их месту жительства»
9
.  

При наличии ряда причин, необходимо уделить особое внимание 

социальной ответственности, так как не стоит забывать, что рост глобализации, 

повышает уровень влияния бизнеса и усиливает конкуренцию на рынке 

предоставляемых услуг, и, следовательно, повышает роль бренда и имиджа 

компаний. На этом фоне формируется самосознание населения, при котором 

растёт конкурентная борьба между компаниями за высококвалифицированные 

кадры. 

В табл.1.2 приведены вероятные проблемы, где социальная 

ответственность компаний подталкивает на изучение глубокого анализа и 

оптимизации.  

Таблица 1.2  

Перечень вероятных проблем предприятий 
Перечень проблем Сфера, для которой характерны эти 

проблемы 
Негативные последствия для окружающей 
среды и человека, возникающие при 
производстве конкретной продукции либо 
при ее потреблении 

Нефтегазовая, химическая промышленность, 
автомобильное производство, лесозаготовки, 
деревообработка 

Отрицательное воздействие 
производственных факторов на сотрудников 

Химическая, табачная промышленность, 
фармацевтика 

Нарушение прав человека Несоблюдение режима работы, 
игнорирование санитарно-гигиенических 
норм 

Вопросы, волнующие общественность Добыча полезных ископаемых 

 

                                                           
9
Нурмахмадов М., Саидова М.Х. Организационное поведение/М. Нурмахмадов, 

М.Х.Саидова. - Душанбе: Ирфон, 2010. -245с. 
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По причине непростых условий функционирования МП на рынке 

товаров, предоставления услуг, у многих предпринимателей сформировалось 

недоверие не только к государственным органам, а также нет никаких иллюзий 

на перспективу, в позитивные изменения. В связи с этим главной целью многих 

предпринимателей является любой ценой накопление капитала и выезд за 

приделы Таджикистана. Данная тенденция у определенной части населения, 

призванного формировать средний класс - не может не вызывать тревоги.   

Одна из главных проблем развития МП в Республике Таджикистан 

заключается в том, что ни предприниматели, ни властные структуры, до конца 

не осознают значимость сотрудничества в росте национальной экономики. 

В различных научных трудах имеются мнения о целях бизнес-структур, 

так Темницкий А.Л.  считает, что: «...следует понимать под концепцией 

социальных функций предприятий. С одной стороны, предприятие 

рассматривается как экономическая целостность, которая обязана заботиться 

только об эффективности  использования своих ресурсов и максимизации 

прибыли
»10

.  

Политическая и экономическая самостоятельность Республики 

Таджикистан не имеет перспектив на будущее существование без налаженного, 

конкурентоспособного и прибыльного отечественного производства.  

Как показывает практика, при благоприятно выстроенных отношений 

партнеров МП, органов власти и гражданского общества в сфере социальной, 

от результативности такого взаимодействия зависит как уровень жизни, так и 

социальная устойчивость. 

На сегодняшний день во многих странах деловая активность МП в 

решении социальных проблем, строго  регулируется в рамках существующего 

налогового, трудового, экологического и коммерческого законодательства, или 

же осуществляется под действием специальных льгот. В Республике 

Таджикистане данный процесс находится на первоначальной стадии своего 

                                                           
10

 Темницкий А.Л. Социологические исследования. 2004. № 6.-С.62-69. 
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становления в условиях доминирующей позиций государства, слабо развитых 

институтов гражданского общества. 

В базовом понимании развития социальных функций предприятий стоит 

принцип социальной ответственности самих предпринимателей. Имеются 

множество определений социальной ответственности, сформулированные как 

международными, так и национальными институтами.  

Большинство экспертов социальную ответственность разделяют на две 

группы: внешнюю и внутреннюю, а показатель социальной ответственности, 

такой как уплата налогов, выделяют отдельно. Многие исследователи считают, 

что любая фирма (компания) является социально-ответственной и 

законопослушной тогда, когда она полностью выплачивает все указанные 

законодательством налоги. При этом указывается, что на данный момент для 

наших бизнесменов это фактически невыполнимо в связи с избыточным 

налоговым давлением, непропорциональной системой налогообложения и 

практически не в состоянии выплатить все налоги без угрозы банкротства 

предприятия. 

Функция социальной ответственности внешней составляющей, по 

мнению ученых экспертов, вызывает множество вопросов. Одни утверждают, 

что компания не регулируется действующими законами, а функционируют на 

традиционных принципах в стране. Этот тип социальной ответственности 

выявляется по средствам следующих социальных функций: 

1. Меценатство и благотворительность. Многие эксперты считают, что 

благотворительность также является одной из составляющих социальной 

ответственности бизнеса.  

2. Охрана окуржающей среды (экологии). 

3. Взаимодействие с гражданским населением и с органами 

государственной властью. Многие ученые экономисты, выделяя эту категорию, 

утверждают, что взаимопонимание  и открытость с органами государственной 

властью, участие в совместных программах разного уровня предоставляет 
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дополнительные возможности хозяйствующим субъектам оставаться 

устойчивым, снижает риски административного давления. 

    4. Еще одним важным моментом является помощь гражданам в 

кризисных ситуациях.  

    5. Ответственность перед потребителями путем выпуска качественной 

продукции, товаров и услуг. 

Хотелось бы отметить, что в развитии социальных функций, 

большинство экспертов отводят значительную роль самому бизнесу и 

различным НКО, чем местным органам государственной власти и 

самоуправления.   

В Таджикистане, к сожалению не все компании могут соблюдать 

данный регламент. Несмотря на все недостатки, бизнес постепенно выстраивает 

правильную позицию относительно социальной ответственности.  

Добровольный вклад хозяйствующих субъектов в социальное развитие 

по средствам инвестиций считается социально-корпоративной 

ответственностью.  Для многих бизнесменов становится все очевиднее тот 

факт, что успех компании на рынке во многом зависит от объема ее инвестиций 

в социальную сферу страны. Как показывает практика, высокая корпоративная 

социальная ответственность позволяет сформировать положительный имидж 

фирмы или предприятия. Это, в свою очередь, дает фирме (предприятию) 

определенные выгоды: 

 помогает в расширении клиентской базы, укреплении партнерских 

связей, 

 доступность финансовых ресурсов (кредитов), упрощенное 

страхование, 

 взаимосвязь с госорганами становится более конструктивными, 

 дает возможность привлечь или удерживать в штате фирмы 

(предприятия) высококвалифицированных специалистов, усиливает 

рейтинговые позиции на внутреннем и международном рынках.  
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Некоторые руководители утверждают о необходимости на законных 

основаниях побуждать бизнес к социальной ответственности, определяя 

объектом соц. ответственности компанию и уровень заработной платы 

работников. Следовательно, они, переложив ответственность  социальных 

проблем с госорганов на малый бизнес, тем самым возложив социальные 

функции властных структур на социальную ответственность предприятий  за их 

исполнение перед гражданским обществом.  

На основе вышеизложенного, необходимо выделить следующее, что 

социальной ответственностью бизнеса можно толковать, как понятие, 

вследствие которого выявляются обязательства предприятия отвечать перед 

гражданами за свою активную деятельность в социально-экологической сфере, 

для сохранения социальной стабильности. 

В целом, можно утверждать, что социальная ответственность 

предприятия - это комплексный свод правил, которых придерживаются 

хозяйствующие субъекты для того, чтобы иметь положительное влияние на 

развитие гражданского общества. Развитие социальных функций МП надлежит 

стать одной из важной стратегической программой Таджикистана для создания 

социально-ориентированной экономики.  

Таким образом, основными направлениями в условиях Таджикистана 

являются: социальное инвестирование (адресная долгосрочная политика, с 

расчетом, как личного вклада предприятия, так и граждан, сконцентрированная 

на взаимовыгодных условиях) и благотворительности. 

На наш взгляд, оценивая значимость предпринимательской 

деятельности ее внутренней и внешней структуры, а также в развитии данной 

деятельности считаем целесообразным всестороннего исследования системы 

инфраструктурного обеспечения МП в Республике Таджикистан.  

 

1.2. Система инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства  

В начале XXI века в мировой экономике «происходят радикальные 

преобразования общественно-экономических систем, возникают новые 
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экономические отношения хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности, которые вызывают необходимость поиска новых 

методологических подходов, в формировании инфраструктуры учитывая 

национальные особенности»
11

. Новый век предопределило в качестве вектора 

развития конкурентоспособность продукции на рынке. Поэтому, современное 

предпринимательство считается стратегическим ресурсом и внутренним 

источником развития национальной экономики, и является  фактором, 

обеспечивающим устойчивое конкурентное преимущество наиболее развитых 

предприятий во многих мировых странах. Современному предпринимательству 

в этих странах созданы требующие условия, или соответствующую ему 

инфраструктуру.  

В различных научных трудах имеются неоднозначные толкования 

состава и содержания термина «инфраструктура».  «Инфраструктура» - это 

совокупность отраслей экономики, обслуживающих производство. 

«Инфраструктура предпринимательства включает в себя самые разнообразные 

общественные отношения и институты: строительство дорог, каналов, складов, 

энергетическое хозяйство, транспорт, связь, образование, информационное 

обеспечение, науку, здравоохранение, банковскую систему и др.». 
12

 

Перед Республикой Таджикистан стоит сложная проблема углубления 

рыночных отношений с учетом развития интеграционных процессов, где 

инфраструктура является важным  фактором в этом переходе. Поэтому 

формирование научной концепции развития предпринимательства, в основе 

которой лежит совершенствование системы инфраструктурного обеспечения и 

развития малого предпринимательства (МП) является приоритетным. Кроме 

того сама инфраструктура, требует всестороннего исследования. 

                                                           
11

Сухова С.А. Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности в 

современной экономике. Автореферат дисс…канд. экон. наук: 08.00.05. /С.А.Сухова. - 

Тамбов,2008. -24с. 
12

Ламанский М.Г. Инфраструктурное обеспечение предпринимательства [Электронный 

ресурс] / М.Г. Ламанский //Известия ИГЭА. - 2009. - №5. - С. 124-126. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/infrastrukturnoe-obespechenie-predprinimatelstva (дата обращения: 

11.05.2013). 
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Анализ показывает, что под инфраструктурным обеспечением ПД 

считается: «совокупность взаимосвязанных факторов и возможностей, 

сформированная в виде комплексной системы общественных отношений, 

институтов, структур и объектов, создающих условия для эффективного 

функционирования предпринимательства»
13

. 

При исследовании системы инфраструктурного обеспечения ПД 

возникает необходимость уточнения состава элементов, функций и 

особенностей взаимосвязей между ними. 

С позиции системного подхода инфраструктура по определению 

является системой, которая характеризуется: «порядком во взаимосвязи 

определенных действий, формой организации, единством структурно 

расположенных и взаимосвязанных частей, объединением организаций или 

учреждений с однородными решаемыми задачами»
14

. Подобной 

инфраструктуре присущ ряд характерных системных признаков: целостность; 

структурированность; иерархичность; множественность. 

За последние годы в Республике Таджикистан произошли существенные 

изменения в развитии инфраструктуры МП, как в количественной, так и 

качественной оценке. Следует найти оптимальный баланс, между различными 

секторами инфраструктуры МП. В этих условиях является и то что: «создание 

инфраструктуры происходит как сверху международными организациями, 

государственными и органами исполнительной власти, так и снизу - 

представителями института предпринимательства, заинтересованными в 

продвижении своих интересов. Это свидетельствует о сложности данной 

проблемы, необходимости поиска как теоретических, так и практических путей 

ее решения»
15

.  

                                                           
13

Овешникова Л.В. Содержание стратегического планирования и прогнозирования 

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] / 

Л.В. Овешникова // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - №3. 

URL:http://www.science-education.ru/109-9363 (дата обращения:13.06.2013). 
14

 Степанов В.И., Рыкалина О.В. Современный подход к содержанию и сущности понятия 

инфраструктуры // Вопросы региональной экономики, 2011. - №3(13).-С. 115. 
15

Сухова С.А. Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности в 

современной экономике. Автореферат дисс…канд.экон. наук: 08.00.05. /С.А.Сухова. - 

Тамбов,2008.-24с. 

http://www.science-education.ru/109-9363


23 

Инфраструктурного обеспечения ПД следует рассматривать как 

сложную многоуровневую, пространственно-распределенную экономическую 

систему. Все множество элементов, ее составляющих, можно обобщить в 

четырех основных группы по признаку направленности ПД (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Классификация составляющих элементов системы 

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности 
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включает в себя автомобильные  дороги, пути, транспорт, энергетическое и 

коммунальное, а также ремонтное хозяйство, и т.д. Такой тип инфраструктуры 

считается производственной и необходимой, однако она носит во многом 

нейтрально-пассивный характер с точки зрения совершенствования 

непосредственно самой ПД, эффективности и конкурентоспособности ее 

продукции и услуг. В создании дорог, путепроводов, энергетического хозяйства 

и т.д. особую роль играет государство, которое своими ресурсами и 

возможностями определяет условия и показатели инфраструктуры обеспечения 

ПД общего назначения. 

Инфраструктурное обеспечение текущего функционирования ПД - 

проявляется в комбинации тех выгод и затрат, при которых хозяйствующий 

субъект получает взаимодействие при производстве определенной продукции. 

Инфраструктура обеспечения эффективного и конкурентного развития 

ПД включает совокупность объектов, условий и возможностей, 

обеспечивающих рост показателей эффективности и конкурентоспособности 

ПД. Подобная инфраструктура обеспечивает стратегические перспективы с 

точки зрения развития ПД. 

Инфраструктура институционально-регулирующего обеспечения 

процессов развития ПД представляет собой совокупность субъектов, органов, 

служб и организаций, которые способны определять направления и условия 

развития предпринимательства. Подобная инфраструктура имеет ряд 

отличительных особенностей. Во-первых, она содержит элементы 

управляющей системы государства и региона, которые формально нельзя 

отнести к инфраструктуре. В тоже время, через инфраструктуру органы 

управления экономической системой могут осуществлять воздействие на 

развитие предпринимательства. В-вторых, государство может оказывать 

предпринимательству услуги различного рода через свои институты
16

. В-

третьих, государство совместно с предпринимательством для решения общих 
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Степанов В.И., Рыкалина О.В. Современный подход к содержанию и сущности понятия 
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задач социально-экономического развития может создавать государственно-

частного партнерства, расширяя тем самым возможности инфраструктуры. 

Систему инфраструктурного обеспечения ПД формируют также 

государственные, неправительственные, частные, коммерческие и другие 

субъекты. 

 Инфраструктура ПД представляет собой весьма сложную 

экономическую категорию. Она является составной частью инфраструктуры 

рынка и во многом имманентна ей. Инфраструктура также представляет собой: 

«комплекс общих условий, обеспечивающих благоприятное развитие частного 

предпринимательства в основных отраслях экономики и удовлетворяющих 

потребности всего населения»
17

. На наш взгляд предпринимательство, как и 

рынок - это исторически сложившаяся конкретная форма экономической 

деятельности, включающая отрасли, направления, субъекты, мотивы, интересы 

18
. ПД можно рассматривать как самостоятельную систему, которая имеет свою 

организацию, механизмы регулирования и развития. 

Инфраструктура также имеет длительный путь развития и 

предназначена для обслуживания ПД, представляя собой систему ее 

обеспечения, регулирования и развития посредством товарно-денежного 

обмена, оказания услуг, распределения факторов, ресурсов и продуктов, а 

также с применением общественного и госвоздействия. В этом смысле следует 

отличать систему регулирования и развития предпринимательства, от системы 

инфраструктурного обеспечения ПД. Содержание и формы этих систем 

различны, хотя по ряду функций они схожи.  

Система инфраструктурного обеспечения ПД по своему содержанию 

имеет ряд объективно присущих ей признаков:  

- она объективно есть продукт развития экономики и 

производительных сил; она является частью процесса воспроизводства;  

                                                           
17

Региональные исследования за рубежом. - М.: Наука, 1973. - 109 с. 
18

Иншаков О.В., Русскова E.I. Инфраструктура рыночного хозяйства: системность 

исследования // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 5, Экономика. - 2005. - № 2. - С. 

28-37. 
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- ее состав и содержание определяется внутренним организационно-

экономическим единством составляющих её отраслей, видов экономической 

деятельности, субъектов и объектов, связями, движением материальных и 

финансовых потоков;  

- она отражает характер экономических отношений, которые сложились 

на данном этапе развития экономики или присущих рынку; 

- направления, виды и характер деятельности субъектов системы 

инфраструктурного обеспечения ПД, обусловливаются приоритетами, 

функциями и условиями функционирования предпринимательства, которые 

сложились в настоящее время и предполагаются на стратегическую 

перспективу. 

Результатами функционирования системы инфраструктурного 

обеспечения ПД являются посреднические услуги, которые решают ряд 

основных проблем субъектов ПД: 

1. Обеспечение устойчивой и бесперебойной деятельности субъектов 

ПД. 

2. Налаживание хозяйственных взаимосвязей и поддерживание 

взаимодействия между субъектами. 

3. Содействие оптимальному движению товарно-денежных потоков 

между субъектами. 

4. Обеспечение мероприятий и разработка проектов по 

совершенствованию и развитию предприятий и организаций. 

5. Поддержание конкурентоспособности и эффективности сферы услуг. 

Перечисленные направления решения проблем ПД неразрывно связаны 

между собой, и они зачастую не могут быть реализованы по отдельности. 

Результатом такого взаимодействия является некоторый синтетический эффект, 

образуемый как оптимизация состояния предпринимательства. В процессе 

своего функционирования система инфраструктурного обеспечения ПД 

обеспечивает достижение сбалансированности между потребностями общества 
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в товарах и услугах и способностью предпринимательства удовлетворять их в 

требуемых объемах, номенклатуре и качеству. 

Результаты анализа системы обеспечения МП в любой развивающей 

стране оцениваются не только с помощью показателя прибыли, но и позиции 

решения социальных задач. К этим задачам мы относим: решение вопроса о 

занятости, распространение основ ведения бизнеса на профессиональном 

уровне, повышение показателя доходов граждан и др. 

МП не только являются самостоятельными, экономически активными и 

рискованными организациями, но  и относятся  к числу важных факторов 

обеспечивающих высокого и устойчивого темпа экономического роста, 

повышения уровня жизни людей.   

Анализ проводимой в Республике Таджикистан экономической 

политики показывает, что она прилагает максимум усилий для полноценного 

функционирования производственно-хозяйственной деятельности субъектов 

экономики. 

В своем послание Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 22 декабря 

2017 года Маджлиси Оли  указал перспективные направления внутренней и 

внешней политики государства. В частности, он отметил: « В текущем году 

макроэкономические показатели находились на устойчивом уровне, темпы 

реального развития экономики достигли 7 процентов и объем валовой 

внутренней продукции достиг 60 миллиардов сомони. Согласно перспективу в 

следующие три года объем валовой внутренней продукции увеличится на более 

чем 30 процентов и достигнет 82 миллиардов сомони. 

В связи с этим, Правительству страны необходимо всесторонне 

проанализировать итоги двух лет по реализации программы, и в дальнейшем 

использовать все имеющиеся возможности для качественного её внедрения. В 

тоже время, необходимо значительно поднять уровень эффективности и 

конкурентоспособности всех мощностей и продолжить реформу 

сфер  национальной экономики. 
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В 2017 году объем валовой внутренней продукции на каждого жителя по 

сравнению с предыдущим годом увеличился на 12 процентов, а по сравнению с 

намеченными программными показателями на 8 процентов, а денежные доходы 

населения возросли на 10 процентов. 

Развитие отраслей национальной экономики, в том числе 

промышленности было обеспечено на 21,5 процента, сельского хозяйства – 7,2 

процента, финансирования в капитальное вложение – 6 процентов, розничной 

торговли - 6,6 процента, платного обслуживания – 1,8 процента, а инфляция 

сохранилась на уровне 6,3 процента. 

Доходная часть государственного бюджета в целом была выполнена, 

объем бюджета на 2018 год составит 21,3 миллиарда сомони, что по сравнению 

с 2017 годом больше на 7,3 процента. 

Хотя, в течение 11 месяцев 2017 года экспорт по сравнению с этим 

периодом прошлого года увеличился  на 35,4 процента, импорт уменьшился на 

10 процентов, этот показатель не может нас удовлетворить, так как большая 

часть продукции экспортируется без конечной переработки. 

Поэтому, следует обратить особое внимание вопросам развития 

экспорта, ускорению диверсификации производства, нацеленного на экспорт и 

на основе имеющихся возможностей принять необходимые меры для конечной 

переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе хлопка, овощей и 

фруктов, полезных ископаемых, металлов и драгоценных камней. 

В государственном бюджете учтены его социальные задачи, и 

Правительство страны регулярно осуществляет меры во имя повышения уровня 

жизни граждан.  

С учетом развития экономики страны и сегодняшних финансовых 

возможностей с 1 сентября 2018 года заработная плата работников бюджетных 

отраслей будет увеличена. 

В частности, заработная плата работников органов власти и 

государственного управления, учреждений народного образования, науки, 

культуры, спорта, здравоохранения, учреждений сферы социальной защиты и 



29 

других бюджетных учреждений и организаций будет повышена на 15 

процентов, а также заработная плата работников органов правопорядка и 

военнослужащих на 10 процентов. 

Минимальный и максимальный уровень пенсии по возрасту и базовая 

пенсия, а также трудовая пенсия граждан в среднем будут повышены до 15 

процентов, а также студенческие стипендии и другие виды стипендий на 15 

процентов. С целью эффективного и целевого использования бюджетных 

средств, контроля и обеспечения прозрачности их расходов в настоящее время 

проводится реформа государственного финансового управления»
19

.  

На наш взгляд, важным является анализ макроэкономических 

показателей по Республике Таджикистан. Результаты такого анализа за 2010-

2016 годы в реальном секторе представлены в табл. 1.3.   

Таблица 1.3  

Динамика макроэкономических показателей реального сектора экономики 

Республики Таджикистан (в %, если не указано иное)* 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп  роста ВВП (в %), год к 

году 

6,5 7,4 7,5 7,4 6,7 6,0 6,9 

Индексы продукции 

промышленного производства 

(в %) к предыдущему году 

9,2 5,7 10,8 3,8 5,0 11,3 16 

Индекс продукции сельского 

хозяйства, в % к предыдущему 

году 

6,8 7,9 10,4 7,6 4,5 3,2 5,2 

ВВП на душу населения, на 

конец периода, (сомони) 

3285,8 3898,1 4579,2 5019,1 5523,7 5727,07 6299,6 

Индекс потребительских цен 

(ИПЦ) (в %) к предыдущему 

году 

6,5 9,3 6,4 3,7 7,4 5,1 6,1 

Среднемесячная заработная 

плата (сомони) 

354,44 442,1

3 

555,2

9 

694,8

9 

816,2

7 

878,91 962,16 

 

Уровень безработицы (в %) к 

предыдущему году 

102,1 95,9 103,0 95,9 102,9 92,1 103,9 

 Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, Душанбе, АСПРТ, 2016 -

2017. - С.92,19. 
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Официальный сайт Президента Республики Таджикистан.[Электронный ресурс]: 

http://www.prezident.tj/ru/taxonomy/term/5/69, (дата обращения 24.12.2017г.)  
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Из табл.1.3 видно, что за этот период основные макроэкономические 

показатели возросли. Например, темпы роста ВВП в 2010 году составило 6,5% 

к году предыдущему, а в 2016 году он составил 6,9 %; индекс производства 

промпродукции от 9,2% в 2010 году до 16 % в 2016 году; валовая продукции 

сельского хозяйства от 6,8% в 2010 году уменьшился до 5,2 % в 2016 году. В 

целом, валовой внутренний продукт на душу населения с 3285,8 в 2010 г., 

поднялся до 6299,6 млн. сомони в 2016 г. ИПЦ изменился от 6,5% (2010г.) до 

6,4% (2016г.), номинальная среднемесячная зарплата с 354,44 сомони в 2010 

году выросла до 962,16 сомони в 2016 году, или в 2,7 раза.  

Важное место малый бизнес занимает  в зарубежных странах. Малый 

бизнес пронизывает все сферы экономики, даже те, в которых на первый взгляд 

есть место только крупным корпорациям. 

В настоящее время, такие развитые страны, как Япония, США, страны 

ЕС, Юго-восточной Азии и латинской Америки стремятся создавать и 

поддерживать экономический климат, что позволяет расти и развиваться 

малому предпринимательству. Малому бизнесу уделяется огромное внимание, 

так как очень велико его влияние на различные микро- и макроэкономические 

показатели, такие показатели как ВВП, спрос на кредиты, 

конкурентоспособность государства, занятость населения и другие крайне 

важные экономические величины (Таблица 1.4). 

Таблица 1.4 

Основные показатели роли малых форм ПД в разных странах мира
20

 

Значение США Япония Германия Великобритания Индия Сингапур 

Доля МП в ВВП 

страны в % 

52 51,6 57 52 6,9 53 

Доля МП в общей 

занятости в % 

50,1 69,5 69,3 55,5 4,5 62,3 

Доля МП в кол-ве 

предприятий 

97,6 99,2 99,3 99,1 89,2 98,5 

 
                                                           
20

Саляхова Э.К. Малый бизнес в зарубежных странах. Экономические Науки. № 57- 4. 

28,12,2016 [Электронный ресурс] https://novainfo.ru/article/10107 (дата обращения: 

01.08.2017) 

https://novainfo.ru/article/10107
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В европейских странах, преобладает торговля, за ней следуют 

промышленность, транспорт и связь, строительство, что представлено на 

рис.2.
21

 

 

Рисунок 2- Структура малых форм ПД по отраслям экономики в ЕС 

В азиатских же странах (Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония, 

Сингапур) на первом месте стоит промышленность, за ним сельское хозяйство, 

торговля, транспорт, строительство (см. рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Структура малых форм ПД по отраслям экономики в странах Азии 

В малом предпринимательстве наблюдается более высокая 

эффективность труда, данные субъекты с меньшими затратами оказывают 
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European Commission / Европейская комиссия [Электронный ресурс] 

URL:http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  (дата обращения: 01.08.2017) 
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услуги и производят товары используя местное сырье и обеспечивают высокую  

занятость населения.  

Развитые страны давно осознали колоссальную роль МП в своей 

экономике и осуществляют тонко продуманную поддержку малого 

предпринимательства. В Российской Федерации на долю малого 

предпринимательства приходится около 22% ВВП. Поэтому, основная роль в 

поддержке малого предпринимательства в данный момент отводится 

государству. Для сравнения: в странах Европейского Союза, США, Японии 

такой показатель составляет около 60% ВВП (см. рис.4).  

Цели поддержки малых форм предпринимательства – это найти 

оптимальное соотношение интересов общества, бизнеса и государства. Следует 

выделить инвестиционную политику. Инвестиции распределяются по секторам 

народного хозяйства неравномерно, в зависимости от целей государственной 

политики. 

 

Рисунок 4 - Доля малого предпринимательства зарубежных стран в структуре 

валового внутреннего продукта, % 

Основополагающим целям в государственной политики является 

повышение качества и уровня жизни населения и достойное обеспечение их 

социальной защиты. Поэтому реализации основных  программ социально-

Россия 
США 

Япорния 

Страны ЕС 

22 

58,6 

41,6 48,1 

Доля МП в ВВП (%) 
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экономического значения направлены на обеспечении устойчивого  развития 

экономики. 

Анализ развития экономики Таджикистана показывает, что республика 

одним из первых самостоятельно разработала и реализовала пути развития. За 

годы суверенитета были приняты и реализованы различные программы. Самым 

важным документом является Национальная стратегия развития Республики 

Таджикистан на период  до 2030 года
22

  (НСР).  Установлено, что примерно 

118,1 млрд. долларов необходимы для реализации этой стратегии. К основным 

целям относятся три основных приоритета – достижение энергетической 

независимости, выход из транспортной изоляции и обеспечение 

продовольственной безопасности. Согласно данной стратегии энергетическая 

независимость и выход из транспортной изоляции, должны быть реализованы 

до 2025 года. 

При полной реализации НСР страны, то есть до 2030 года объем 

производства электроэнергии увеличится с нынешних 17 млрд. кВт/ч, до 45 

млрд. кВт/ч. Уровень бедности в стране, в период реализации стратегии 

сократится в два раза (по итогам прошлого года этот показатель составлял 

30%). Показатель среднего уровня жизни увеличится с нынешних 22% до 50%. 

Источники финансирования для реализации национальной стратегии развития 

Таджикистана до 2030 года – государственное финансирование, частный 

сектор, кредиты и гранты. 

Указанная стратегия является второй по счету долгосрочной 

программой развития страны, в ней учтены цели, имеющиеся ресурсы, влияние 

внешних факторов на развитие страны. НСР Республики Таджикистан на 

период до 2030 года предусматривает для создания достойных условий жизни 

граждан на предстоящие 15 лет. Также стратегия предусматривает обеспечение 

грамотности населения, увеличение продолжительности жизни населения, 

снижение детской и материнской смертности, улучшение условий жизни, 

                                                           
22

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. -

Душанбе: Шарки озод, 2016. -110с. 
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создание новых рабочих мест и охват занятостью населения, устойчивое 

сохранение показателей микро- и макроэкономического развития страны.  

С учетом основополагающих условий формирования рыночной 

экономики в стране создана юридическая база для защиты прав собственников, 

улучшение качества договорных взаимоотношений. В целом эти компоненты  

укрепили место  Таджикистана в международных экономических институтах и 

отношениях. 

В этих условиях формирование и развитие эффективных форм и видов 

предпринимательской деятельности, которая ориентирована на изменение 

правового подхода в отношении частной собственности, являются 

стратегическими направлениями курса переход к рыночным отношениям.  

Создание условий населению для свободы действий и гарантия 

конституционных прав, в определении рода хозяйствующей деятельности, 

предоставление возможностей для формирования многоукладной экономики 

мы относим важными компонентами при учете рыночных преобразований в 

предпринимательской деятельности.  

Становлению и развитию малому предпринимательству, ее основным 

аспектам, теории и практики посвящены научные работы российских, 

зарубежных и ученых Таджикистана. Анализ научной литературы показывает, 

что «особое внимание в них уделяется таким понятиям  «предприниматель», 

«предпринимательство», «предпринимательская деятельность», «малое 

предпринимательство», «малые предприятия», «классификация и критерии 

оценки видов предпринимательства», «индивидуальное и коллективное 

предпринимательство» и многих других экономических категории, тесно 

связанные по содержанию и природе между собою».  

Однако  существуют различные точки зрения, относительно роли 

субъектов и объектов предпринимательства. Развитие понятие 

предпринимательства связано с этапами ее становления и развития.   

Первое упоминание  относительно понятия предпринимательства дает 

Ричард Кантильон (1725) . Он считает, что: «…предприниматель, 
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принимающий решения и удовлетворяющий свои потребности в условиях 

неопределенности. Доход предпринимателя, является платой за риск»
23

.  

А. Смит при толковании слова «предприниматель» считает, что: 

«…предприниматель является собственником предприятия и главным образом, 

реализатором рискованных коммерческих идей. Основная функция - 

организация и управление производством в рамках обычной хозяйственной 

деятельности»
24

.   

Ученый-экономист Ж.Б. Сей считает, что: «…предприниматель - это 

рациональная комбинация факторов производства в определённой точке 

рыночного пространства»
25

.  

А. Маршалл в своих записях указывал, что: «не каждый желающий 

может быть предпринимателем. «Естественный» отбор предпринимателей 

совершается в природе согласно естественному отбору, открытому Ч. 

Дарвином. Впервые А.Маршал к трем классическим факторам производства 

(земля, капитал, труд) добавил четвертый фактор – организацию»
26

. 

 По мнению Макс Вебера ПД - это воплощение рациональности. «Под 

рациональностью он понимал функциональную эффективность, получение 

максимальной выгоды от использования вложенных средств и приложений 

усилий. В основе предпринимательства лежит рациональная этика 

                                                           
23
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560 с. 
24
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комментарий В. С. Афанасьева. — М.: Издательство социально-экономической литературы, 

1962. - 684 с. 
25
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Экономические гармонии / Фредерик Бастиа; [сост., вступ. ст. и коммент. М. К. Бункиной и 

А. М. Семенова]. - М. : Дело : Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации, 2000. 
26

Блюмин И. Г. Теория Маршалла // Критика буржуазной политической экономии: В 3 

томах. - М.: Изд-во АН СССР, 1962. - Т. I. Субъективная школа в буржуазной политической 

экономии. - С. 152-227. - VIII, 872 с. 
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протестантизма, а мировоззрение, нравственность оказывают важнейшее 

влияние на деятельность предпринимателя»
27

. 

Ученый-экономист Й. Шумпетер отмечает, что «главное в 

предпринимательстве - инновационная деятельность, а право собственности на 

предприятие не является существенным признаком предпринимательства. 

Предпринимателем может быть любой, осуществляющий новые комбинаций 

факторов производства: служащий акционерного общества, государственный 

чиновник и менеджер предприятия любой формы собственности» 
28

.  

Ученый Р. Хизрич указывал на то, что «предпринимательство процесс 

создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а предприниматель - 

человек, который затрагивает на это все необходимое время и силы, берет на 

себя весь финансовый, психологический и социальный риск, получая в награду 

деньги и удовлетворению достигнутого результата»
29

.   

Из общего толкования зарубежных ученых, следует заметить, что, 

понятие «предпринимательство» и «предприниматель», имеет довольно 

обширный, трудоемкий характер и трактуется по-своему.  

В статье первой Гражданского Кодекса Республики Таджикистан 

указывается, что: «…под ПД, признается самостоятельная деятельность, 

осуществляемая на свой риск, направленная на систематическое получение 

прибыли от использования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, зарегистрированным в этом качестве в 

установленном законном порядке»
30

.   
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В целом, ПД представляет собой сложный и комплексный процесс, 

который плотно связан с экономической конкуренцией. При этом мы должны 

учесть «многие стороны и факторы, условия и принципы осуществления, 

самостоятельность,  инициативность и ответственность предпринимателя, 

мотивы экономической деятельности - извлечение прибыли, принятие 

управленческих решений, организацию работы, новаторская деятельность и 

эффективное использование экономических ресурсов – материальных, 

трудовых, финансовых и предпринимательский талант, коллективных и 

общегосударственных интересов, социально-экономическую политику и 

экономические возможности граждан, коллективов и государства в целом на 

том или ином этапе развития общества».  

Мировой опыт показывает, что в странах с развитой рыночной 

экономикой МП положительно влияют на экономический рост, в свою очередь, 

решая социальные проблемы, играют важную роль в формировании ВВП.  В 

республике за время независимости приняты законодательные и нормативно-

правовые акты, учитывая развитие предпринимательства, созданы условия для 

здоровой конкуренции, снабжение рынка потребительскими 

товарами/услугами, формирования новых рабочих мест, развития 

многоукладной экономики и бизнесменов.  

В Законе Республики Таджикистан «О государственной защите и 

поддержке предпринимательства» (№ 1107 от 26.07.2014 года) «нашли 

конкретизацию положения, которые направлены на реализацию 

установленного Конституцией страны права граждан на свободное 

использование своих способностей и имущества для осуществление 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности». 

В гражданском законодательстве Таджикистана отмечено, что вне 

зависимости видов и форм собственности (физические или юридические лица, 

государственные, частные, иностранные предприятия), имеют одинаковые 

имущественные права. 
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Обобщая всесторонний опыт разных стран, развития МП, выделяем 

некоторые его преимущества:   своевременная адаптация к местным условиям 

ведения хозяйствования;   самостоятельность в действиях МП;   оперативность 

и гибкость в принятии и выполнении принимаемых управленческих решений;   

невысокие затраты, особенно затраты на управление;   широкие возможности 

для населения реализовать свои идеи, а также проявить свои возможности и 

способности;  сравнительно небольшой  объем инвестиций и способность 

быстро вводить изменения в процесс производства с учетом  требований 

местных и региональных рынков; более высокая оборачиваемость оборотных 

средств и собственного капитала и другие. 

В целом, система инфраструктурного обеспечения МП играет важное 

место в формирование инновационной экономики Республики Таджикистан и 

улучшения жизни людей с учетом уточнения особенностей и проблем развития 

этой сферы.  

 

1.3. Особенности формирования и развития инфраструктуры малого 

предпринимательства  

В условиях проведения реформ приоритетным считается решение 

проблемы формирования инновационной экономики. Это требует обеспечения 

стабилизации и социально-экономического развития областей и районов, а 

также отраслей и сфер национальной экономики. 

В этих условиях формирование инновационной экономики является 

целенаправленным процессом и требует решения следующих задач:   

• достижение стабилизации функционирования и развития базовых 

отраслей экономики; 

• формирование эффективной социальной,  производственной и 

институциональной инфраструктуры предприятий и организаций базовых 

отраслей и сферы услуг; 

• целенаправленное повышение уровня жизни населения республики, ее 

областей, городов и районов и др. 
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Для решения этих задач в стране созданы условия и имеются требуемые 

ресурсы. Кроме того имеются необходимые условия для формирования и 

развития конкуренции, а также регулирования деятельности субъектов 

экономики. 

Анализ состояния экономики Таджикистана показывает она прошла  

периоды спада, застоя и стабилизации. В этих условиях заметна роль частного 

предпринимательства (ЧП).  ЧП считается важной  формой хозяйственной 

деятельности, способно своевременно реагировать на изменения, 

происходящие на рынке, производить новые товары и услуги, своевременно 

удовлетворять спрос и эффективно функционировать при  дефиците сырья, 

капитала и других видов ресурса.  

За 2008-2016 годы в целом по стране и ее регионов наблюдается 

увеличение ВВП. Вместе с тем в настоящее время успешное развитие 

экономики страны, системы инфраструктурного обеспечения МП, зависит от 

уточнения требуемых условий привлечения инвестиций  за счет средств 

банковского сектора и различных финансово-кредитных организаций. 

Источники финансирования МП приведены в табл.1.5. 

Таблица 1.5  

Источники финансирования малого предпринимательства в Республике 

Таджикистан 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ВВП 17706,9 20628,5 24707,1 30071,1 36163,1 40525,5 45605,2 48401,6 54471,1 

Инвестиции  
тыс. дол. США 

989250,1 383136,0 459173,6 

 

325518,5 

 

746411,3 

 

1011862,8 909254,4 977815,7 842733,6 

Прямые 
инвестиции тыс. 
дол. США 

425656,3 

 

89384,3 230924,6 161448,2 391355,0 341063,9 377425,7 470867,3 76390,8 

Депозиты 
населения в 
банках 

44849 44774 61602 74639 81995 87686 113080 117188 121121 

Государственная 
поддержка в 
сфере 
предприниматель
ства млн. сомони 

- - - - - 33,0 30,0 130,0 16,8 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, Душанбе, АСПРТ, 2016.-

520с.  
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В республике должное внимание уделяется финансированию МП 

государством. Так, в 2013 году был создан специальный фонд для поддержки 

предпринимательства и за счет госбюджета было профинансировано 33,0 млн. 

сомони, а в 2016г. государством было выделено 16,8 млн. сомони 

соответственно.  

Мировой опыт показывает, что МП  играли важную роль в развитие 

цивилизации. В настоящее время МП  успешно участвует в решении вопроса о  

занятости населения, создания новых рабочих мест на основе успешного 

развития системы их инфраструктурного обеспечения.  

На основе анализа установлено, что большинство МП осуществляют 

одновременно несколько видов деятельности и оказывают весьма 

разнообразные виды услуг. Сейчас в Республике Таджикистан - 28,7% 

оказывают торговые услуги, 12,3% оказывают строительные и др. услуги. 

Мы считаем, что система инфраструктурного обеспечения МП состоит 

из следующих элементов: институционально-правовой и 

внешнеэкономической, финансово-инвестиционной, информационно-

коммуникационной, социально- культурной, производственно-сбытовой, 

научно-технологической, транспортно-логистической и энергетической 

инфраструктуры (табл. 1.6). 

На наш взгляд, важным является оценка роли и значимости этих 

элементов в реализации цели устойчивого развития экономики. И это тесно 

связано с развитием МП.  

Основным фактором неудовлетворительного состояния МП в Республике 

Таджикистан является неэффективное их инфраструктурное обеспечение, из-за 

недостаточно разработанности направлений относительно в выделении 

финансовых средств и государственной поддержки.  

На уровень развития МП влияют следующие факторы: действующая 

налоговая политика и уровень налогообложения; формы и механизмы 

административного регулирования; фактические издержки;  уровень 

коррупции;  уровень износа основных производственных фондов и др. 
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Таблица 1.6 

Основные характеристики элементов инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства 

Основные элементы Характеристика 

Институционально-правовая совокупность субъектов различных форм собственности, 

являющиеся субъектами экономических и правовых 

отношений, необходимых в разрешении хозяйственных 

споров, имеющих место в процессе взаимодействия 

субъектов рыночных отношений с различными 

экономическими интересами. Большое значение в системе 

правового обслуживания имеют правовые 

консультационные центры и адвокатские конторы, которые 

оказывают услуги субъектам рыночной экономики в 

области решения хозяйственных вопросов. Положения и 

процедуры законодательных и иных норм специального 

права, регулирующие отдельные стороны деятельности 

предпринимательских структур 

Внешнеэкономическая сотрудничество с комитетами и комиссиями 

законодательных и исполнительных органов власти 

областей и краев, а также с научными и общественными 

организациями при разработке заявок, проектов и 

обоснований в различные международные фонды и 

организации. 

Финансово-инвестиционная совокупность институтов (кредитно-банковские 

учреждения, фондовые биржи, финансовые и страховые 

компании), действующих в пределах денежного, фондового, 

инвестиционного рынков и выполняющих функции по 

обеспечению нормального режима их функционирования, 

как основу финансовой системы и определяет ее как 

эффективное функционирование финансовых посредников. 

В более широком смысле финансово-инвестиционная 

инфраструктура охватывает существующую нормативно-

правовую базу для операций финансового сектора для 

улучшения делового климата. 

Информационно-коммуникационная включает центры по изучению спроса и емкости рынка, а 

также фирмы, обеспечивающие современные средства 

связи и коммуникаций как материальной основы для 

осуществления коммерческих связей и обеспечения внутри- 

и межрегионального экономического взаимодействия 

Социально-культурная совокупность подразделений предприятия, 

обеспечивающих удовлетворение социально-бытовых и 

культурных потребностей. Она состоит из подразделений 

общественного питания (столовые, кафе, буфеты), охраны 

здоровья (больницы, поликлиники, медпункты), детских 

дошкольных учреждений (сады, ясли), заведений 

образования, жилищно-коммунального хозяйства 

(собственные жилые дома), заведений бытового 

обслуживания, организаций отдыха и культуры 

(библиотеки, клубы, летние лагеря школьников, 

спортивные комплексы) и т.п.  

Производственно-сбытовая совокупность видов деятельности, обеспечивающих 

движение потоков товаров от производителей к 

потребителям, но которые прямо с выработкой продукции 

не связаны. К ним относятся вспомогательные и 
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обслуживающие хозяйства, занимающиеся перемещением 

предметов труда, обеспечением производства сырьем, 

топливом, всеми видами энергии, обслуживанием и 

ремонтом оборудования и других средств труда, сбытом 

готовой продукции, ее транспортировкой и другими 

процессами, предназначенными для создания нормальных 

условий ведения бизнеса.  

Научно-технологическая прогресс в форме инноваций. Это инновации проявляются в 

форме новых продуктов, технологий их изготовления, 

средств производства. Они являются основой 

технологического прогресса и технического 

перевооружения производства, затем рассчитывается 

внутрихозяйственный (ком-мерческий) экономический 

эффект на отдельных стадиях воспроизводственного цикла: 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР), освоения, производства и использования 

результатов нововведений. Это позволяет оценить 

эффективность определенных инноваций в от-дельных 

научно-исследовательских орга-низациях, предприятиях-

производителях и предприятиях-потребителях. 

Совершенствование технологии снабжения и реализации 

товаров должно происходить на базе технического 

перевооружения с использованием достижений науки и 

техники. 

Транспортно-логистическая система материально-технических объектов и средств, 

обслуживающих процессы физического перемещения 

товаров и опосредующие эти процессы информационные и 

финансовые потоки в сфере обращения. 

Энергетическая совокупность технических средств для обес-печения 

бесперебойного снабжения пред-приятия всеми видами 

энергии. Обеспечивает бесперебойное снабжение 

производства всеми видами энергии, рациональное 

использование энергетического оборудования. 

Источник: Составлено автором 

Решение этих задач потребует «должной координации региональных и 

местных ресурсов в создании элементов инфраструктуры, формировании 

инвестиционных механизмов поддержки МП, развитии предпринимательского 

потенциала населения, а также формировать благоприятную 

предпринимательскую среду для создания инфраструктуры управления 

становлением и развитием малого предпринимательства»
31

. 

Инфраструктурное обеспечение МП – следует рассматривать как  

гибкой, динамичной  и комплексной системы, состоящие из  совокупности 

предприятий и организаций различных форм собственности, занимающие 

регулированием деятельности и оказания множество транспортных, 

                                                           
31

Кушлина В.И. Государственное регулирование рыночной экономики/В.И.Кушлина. - М.: 

РАГС, 2005.-145с. 
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образовательных, консалтинговых  и других видов услуг создавая условий и  

среду для их оказания  и производства товаров и работ.   

Особенность МП заключается в том, что они нуждаются в адресной 

поддержки формирования их инфраструктуры. «В настоящее   время 

существуют отдельные, малосвязанные друг с другом и пока неэффективно 

работающие инфраструктурные элементы для обслуживания 

предпринимательства, однако, по самым разным причинам их работа мало 

сказывается на результатах ПД»
32

.  В связи с этим следует создать эффективно 

оказывающую  систему поддержки МП.   

Структура инфраструктурного обеспечения МП показана на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5-  Структура инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства 

Нами установлено, что  «функционирование инфраструктуры МП 

требует  развитие различных х элементов»
33

. Поэтому эффективным считается 

создание сети бизнес-инкубаторов для развития и поддержки малого 

предпринимательства. 

                                                           
32

Лапуста М.Г. Малое предпринимательство/М.Г.Лапуста.- М.: ИНФРА-М, 2010.-239с. 
33

Муштук О.З. Бизнес и политика/О.З.Муштук. - М.: Маркет ДС, 2010.-178с. 
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В Республике Таджикистан сеть бизнес-инкубаторов находится на 

начальном этапе. Для поддержки малого предпринимательства важным считаем 

в Республике Таджикистан создание инновационных центров во всех областях, 

городов и районов, а также создании малых инновационных предприятий.  При 

этом финансовая поддержка проектов, должно быть, организована на 

конкурсной основе. Кроме того поддержка развития малых форм 

инновационного предпринимательства  возможно на основе совершенствования 

экономических отношений, рационального использования и внедрения научно-

технических нововведений. 

С другой стороны, «для усиления финансирования МП следует 

активизировать их участие распространении лизинга используя возможности 

коммерческих банков и страховых организаций»
34

. Для МП  лизинговые 

операции являются  единственной возможности модернизировать производство 

при недостаточных объемах финансовых средств, а также использованию 

банковского кредита. 

В данной ситуации разработать эффективную модель управления для 

развития малого предпринимательства возлагается на местные органы 

государственной власти. Исходя из этого, создание  Единого информационно-

аналитического центра является актуальным, по средствам которого, 

анализируются сведения о МП, а также статистические данные госкомстата, 

налоговых служб, центров занятости, правоохранительных органов и др. В 

целом это дает возможность экономии бюджетных средств, на создание баз 

данных. 

Помимо всего, для создания необходимых условий 

конкурентоспособности МП, требуется создания Центров по развитию 

предпринимательства по всей территории страны, на которых будут, 

возлагаются меры по подготовке предпринимателей. 

Ниже нами предложена схема развития ИОМП на основе использования 

государственного механизма, субъектов МП и общественных организаций, для 

                                                           
34

Юрьева Т.В., Марыганова Е.А. Макроэкономика: уч. для вузов. М.:ЕАОИ, 2008. 
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Предпринимательский сектор экономики Республики Таджикистан 

создания условий экономико-правового характера содействия со стороны 

госорганов (рис.6).  

Важно заметить, что создание целостной системы инфраструктурной 

поддержки МП базируется на четком механизме обеспечения развития 

современного МП и улучшения взаимодействия в Республике Таджикистан. 

Развитие ИОМП связано с инициативой со стороны местных органов 

государственной власти и самоуправления относительно улучшения 

предпринимательской деятельности. При этом ведущее место отводится 

улучшению вертикальных и горизонтальных взаимоотношений на основе 

эффективного использования инструментов госрегулирования, изменения 

менталитета субъектов рынка, которые способствуют развития ИОМП.  

 

Рисунок 6 -  Схема развития инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства в Республике Таджикистан 

В целом в Таджикистане созданы условия для открытой экономики, что 

это способствует развитию МП во всех отраслях и сферах национальной 

экономики. Кроме того, функционирования системы ИОМП, занимает ведущее 
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место в этой сфере. Однако существующая система ИОМП не отвечает 

требованиям современной экономики Таджикистана. 

В развитие МП наблюдаются некоторые противоречия. Не все МП, и 

система инфраструктурного их обеспечения эффективно функционируют и 

выдерживают условия конкуренции.  Кроме того, в условиях обострения 

конкуренции на рынке приоритетным считается устойчивое развитие ПД и 

системы инфраструктурного обеспечения МП на основе учета влияния 

внутренних и внешних факторов, а также региональных и отраслевых условий.  

Поэтому важным считаем разработки научно-обоснованных критериев, 

количественной оценки развития ПД и системы ИОМП.  

В современных условиях устойчивое развитие системы ИОМП также 

требует учета конкурентоспособности товара/услуги на рынке и его стабильном 

сегменте рынка, учитывая величину устойчивого спроса.  Поэтому определения 

спроса, это управляемый процесс и требует проведения маркетинговых 

исследований и рекламы.  

С другой стороны, устойчивое развитие системы ИОМП требует 

эффективному использованию основного капитала организаций и предприятий 

этой сферы. И важным считаем проведения сравнений по показателю 

фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности.  Кроме того должное 

внимание мы должны уделить использованию материальных, трудовых, 

финансовых и информационных ресурсов при оказании или производства 

услуги.  

На наш взгляд, уточнении понятия «устойчивое развитие 

предпринимательства» следует проводить используя методику   Маслоу А. 
35

 

На основе этого нами предложены методические подходы к разработке 

комплексной оценки устойчивости системы ИОМП. Здесь мы выделяем 

следующие этапы:  

1. отбор экспертов и составления материалов для проведения опроса;  

                                                           
35

 Маслоу А. Пирамида потребностей и ее применение в жизни. Электронный ресурс: 

https://4brain.ru/blog/  

https://4brain.ru/blog/
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2. проведение опроса, сбор полученных материалов;  

3.  обработка результатов и разработка алгоритма оценки устойчивого 

развития системы ИОМП.  

 Для комплексной оценки в состав экспертов отобраны работники МП в  

торговой сфере и общественного питания, а также медицинского, бытового и 

оказания транспортных услуг используя 10%-ную выборку.  На основе опроса 

нами проведена ранжирования показателей обеспечения устойчивого развития 

МП в Таджикистане.  

Наибольший удельный вес в обеспечении устойчивости МП  приходится  

на рентабельность, финансовой устойчивости и уровень фондоотдачи  (около 

76,0%) . Поэтому для расчета свободного индекса устойчивого развития МП 

следует использовать  методику расчета средней геометрической величины. На 

основе этого рассчитывая средний темп прироста исследуемых показателей дается 

оценка системы ИОМП.   

Для обеспечения устойчивого развития системы ИОМП в Таджикистане 

важным считаем учет различных особенностей, учитывая функционирования МП 

в различных секторах сферы услуг (торговля и общественное питание, деловые 

услуги). В этих условиях важным считаем создание консалтингово-маркетинговых 

центров поддержки МП.  Эти центры оказывают услуги в области: бухгалтерского 

учета и отчетности, аудита, налогообложения, рекламы, PR -деятельности, 

управление,  логистики и т.д.  

При этом в городах Таджикистана, где МП развиваются ускоренно, схему 

организации необходимо представить в виде бизнес-инкубаторов с учетом 

господдержки системы ИОМП.  

Другими важными условиями устойчивого развития системы ИОМП 

являются улучшения прямых хозяйственных связей с товаропроизводителями; 

самовывоза товаров со складов оптовых поставщиков; лизинг и франчайзинг 

оборудования и развитие сферы современных услуг. Развитие системы ИОМП, 

связано с внедрением организационно-технических мероприятий с целью 
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повышения качества обслуживания клиентов, что формируют положительный 

имидж организаций и усиливают их конкурентоспособность.  

Обеспечение развития системы инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства также связано с ускорением оборачиваемости оборотных 

средств, обеспечение погашения кредитов, а также избавления от дебиторской 

задолженности. Кроме того, к предпосылкам устойчивого развития системы 

инфраструктурного обеспечения МП следует отнести: наличие транспортных 

средств, логистических центров, трудовых ресурсов и др. В этой связи большое 

значение мы должны уделить обеспечению экономической безопасности и 

формированию эффективной системы инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства.  

Развитие интеграционных процессов является важным источником 

устойчивого развития системы ИОМП. Особенно это считается важным в 

условиях стран СНГ. Здесь важную роль  играет Межпарламентская Ассамблея 

государств - участников СНГ. В этих условиях приоритетным считаемся 

решению вопроса по энергосбережению и обеспечению государств СНГ 

топливом и энергией.  

В этих условиях к особенностям устойчивого развития системы 

инфраструктурного обеспечения МП мы относим: избыток трудовых ресурсов 

в регионах, особенно горных; сложность управления; низкий уровень жизни 

населения. На наш взгляд, в устойчивом развитие МП должны играть 

транснациональные компании (ТНК) играющие важную роль в социально-

экономическому развитию регионов.  

Исследуя проблемы формирования и развития системы 

инфраструктурного обеспечения малого предпринимательства мы выделяем 

следующие особенности: 

а) зависимость системы инфраструктурного обеспечения МП от 

территориальных, демографических и других факторов; 

б) зависимость между системой инфраструктурного обеспечения МП и 

уровнем социально-экономического развития территорий. 
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в) взаимосвязь функциональной частичной взаимозаменяемости 

различных элементов инфраструктуры, прежде всего, системы 

инфраструктурного обеспечения МП с учетом характеристики эмерджентности 

развития этой сферы; 

г) межведомственный характер использования элементов сферы услуг, а 

также учета координации усилий различных органов управления для 

организации и развития системы инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства.  

д) необходимости первоочередного формирования МП и системы ее 

инфраструктурного обеспечения во всех регионах республики; 

е) высокая капитало- и фондоёмкость объектов в некоторых сегментах 

экономики, а также формирования системы инфраструктурного обеспечения 

МП;  

ё) многоэтапность развития сегментов экономики и системы их 

инфраструктурного обеспечения МП регионов; 

ж) сетевой характер формирования и развития системы ИОМП; 

Таким образом, учет этих особенностей требует создания адекватных 

условий для устойчивого развития МП и системы инфраструктурного 

обеспечения МП Таджикистана.  

По сути функционирования и развитие экономики и ее секторов 

осуществляется на разработанной и принятой НСР, которая учитывает 

республиканские, областные и районные интересы и дает возможность 

уточнить приоритетные задачи развития рынка услуг. 

В условиях углубления рыночных отношений, разработка научно-

обоснованных программ развития и территориального размещения объектов 

рынка услуг и системы инфраструктурного обеспечения МП базируется на 

основополагающих принципов и критериев, что учитывает современную 

концепцию, целей и задач, и региональных особенностей, а также 

использования новых научных методов и прикладных подходов. 
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С другой стороны, перспективные направления развития экономики и ее 

секторов предусматривает обосновании параметров развития и степени 

реализации задач системы инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства.  Поэтому при совершенствования работы объектов 

экономики и повышение эффективность функционирования ее сегментов, 

необходимо рассматривать во взаимосвязи с решением задач экономики в 

целом, так и базовых отраслей, и сфер с учетом системы инфраструктурного 

обеспечения МП. 

Среди основных задач системы инфраструктурного обеспечения 

развития МП в новых условиях развития рыночных преобразований важными 

являются: 

1. Совершенствование механизма улучшения отношений собственности 

с учетом реализации процесса приватизация рыночной инфраструктуры. 

2. Развитие материально-технической базы системы инфраструктурного 

обеспечения малого предпринимательства в условиях сужения вложения 

госинвестиций, совершенствование механизма госрегулирования экономики и 

ее секторов. 

3. Развитие системы управления инфраструктурного обеспечения 

развития МП в условиях углубления рыночных отношений. 

4. Формирование стратегии развития системы оказания различных видов 

услуг, объектами системы инфраструктурного обеспечения МП. 

5. Совершенствование системы планирования и регулирование МП на 

рынке услуг. 

6. Разработка рациональных схем развития и размещения предприятий 

системы инфраструктурного обеспечения МП. 

7. Улучшение маркетинговой и инновационной деятельности МП на 

рынке наиболее значимых услуг. 

8. Формирование современных универсальных  и конкурентоспособных 

МП.  
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9. Разработка и реализации автоматизированных информационных 

систем оказания и управления услуг и другие. 

В целом, приоритетным считаем разработку  научно-обоснованной 

стратегии развития национальной экономики, ее отраслей и сфер, схемы 

размещения производительных сил требует обязательного учета и решения 

сформулированных задач в рамках проводимых исследований. Поэтому 

решения этих задач в условиях Таджикистана должны быть дополнены 

решению вопросов системы инфраструктурного обеспечения развития МП в 

условиях углубления рыночных преобразований. 
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ГЛАВА II. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

2.1. Тенденции развития малого предпринимательства 

Существующие реалии мирового развития рыночной экономики в 

значительной мере зависит от экономической политики проводимой 

государством, применяя соответствующие методы и формы воздействия на 

деятельность предприятий различных видов собственности. 

Анализируя уровень роста национальной экономики и развития 

предпринимательской активности в Республике Таджикистан, необходимо 

выделить, что предприниматели являются основой среднего класса, 

процветание которого способствует социально-экономическому развитию 

общества и государства в целом. 

За годы независимости в Республике Таджикистан основной капитал 

страны существенно изменился, хотя современный уровень производственного 

и человеческого капитала все еще значительно выше, чем в других странах с 

аналогичным уровнем ВВП ($ 929 на душу населения). Это свидетельствует о 

том, что государственная политика в недостаточной степени обеспечивает 

эффективное использование относительно высокого производственного и 

человеческого потенциала страны. Несмотря на негативное влияние мирового 

экономического и финансового кризиса, в 2016 году в республике был 

обеспечен относительно стабильный уровень реального роста экономики – 

6,9%, и ее номинальный объем достиг 54,4 млрд. сомони. Для сравнения, в 2015 

году реальный рост ВВП составлял 6,0% (табл.2.1). Республика Таджикистан 

внедряя рыночную модель и формируя социально-ориентированную экономику 

сталкивалась с множеством проблем, таких как правовые, экономические, 

социальные и др., решение которых были крайне необходимы. 
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Таблица 2.1   

Динамика изменения структуры ВВП Республики Таджикистан 

за 2008-2016 годы 

Показатели ед. 

изм. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 

ВВП 

(в фактичес-

ких ценах)
* 

млн. 

со-

мони 

17706,9 20628,5 24707,1 30071,1 36163,1 40525,5 45606,6 48408,7 5447

1,1  

 

Темп прироста 

ВВП к преды-

дущему году 

% 107,9 

 

103,9 

 

106,5 

 

107,4 

 

107,5 

 

107,4 

 

106,7 

 

106.0 106,9 

* 
в ценах соответствующих лет 

Источник: Расчеты автора по статистическим данным АСП РТ, 2016-2017.- С.520,79. 

За годы независимости в Республике Таджикистан появились все 

больше новых хозяйствующих субъектов. В современном мире новых 

технологий развитие национальных экономик уже не столько зависят от 

решения одного административно-хозяйственного центра, сколько от 

эффективной деятельности огромного числа независимых предпринимателей, 

воплощая в жизнь свои новаторские идеи в разнообразных формах 

деятельности и масштабах.  

Таблица 2.2  

Основные показатели ВВП и ВРП по регионам (млн. сомони) 

№ 

п/н 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 к 

2010 в 

% 

1. ВВП 24707,1 30071,1 36163,1 40525,5 45605,2 50955,2 54471,1 223,2 

2.  ВРП 22308,8 27018,8 32784,7 36535,1 40836,2 43745,9 47864,1 214,5 

3. Душанбе 5201,5 6774,4 8073,8 9410,5 10176,2 10546,4 10091,3 194,0 

4 РРП 4481,9 4701,4 5651,4 6181,8 6630,3 7590,6 8421,0 187,8 

5. Согдийская 

область 5716,2 7179,3 8961,2 10439,9 11530,5 12036,9 13876,0 242,7 

6. Хатлонская 

область 
6493,2 8013,2 9572,6 9869,7 11777,5 12855,2 14621,7 225,18 

7. ГБАО 416,0 350,5 525,7 633,2 721,7 716,8 854,1 205,3 

Источник: Расчеты автора по статистическим данным АСПРТ,2016. С.189 

Благодаря тому, что экономика Республики Таджикистан 

функционирует в рамках рыночной модели, в структуре экономики и развитии 
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МП наблюдаются существенные изменения, которые требуют детального 

анализа. 

Ниже на рисунке 7 нами представлены показатели, показывающие 

динамику Валового внутреннего продукта Республики Таджикистан на период 

с 2010 по 2016 гг. Положительные темпы роста ВВП указывают на изменения в 

строении народного хозяйства, тенденций  развития в её структуры, а также в 

сфере инфраструктурного обеспечения малого предпринимательства. 

 

Рисунок 7-  Динамика ВВП в Республике Таджикистан в 2010 – 2016гг.
36

 

Как указанно в таб. 2.2, за период с 2010 по 2016 г. в Республике 

Таджикистан ВВП поднялся более чем в 2,23 раза. Как было отмечено ранее, 

экономический рост влияет и на структуру экономики в целом. Самое значимое 

влияние на рост валового внутреннего продукта в 2016 году оказало рост 

объема производства в сельском хозяйстве и прочих отраслях (рис. 8).  

                                                           
36

Рассчитано на основе статистического ежегодника Республики Таджикистан. Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. -520с. 
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Рисунок 8 - Изменение  структуры  ВВП  Республики  Таджикистан по 

отраслям реального сектора экономики в 2010 – 2016 гг., % 
37

 

Из рисунка 8 видно, что в последние годы удельный вес 

сельскохозяйственного производства существенно изменилось, показав 

отрицательную динамику (с 23,8 % в 2010г. до 20,7 % в 2016 г.). Строительство 

показывает не большой рост (с 7,9 % в 2010 г. до 11,2 % в 2016 г.), 

транспортная отрасль и связь также показывают спад (с 14,5 % в 2010 г. до 11,5 

% в 2016 г. Повысилась доля промышленности (с 14,6 % в 2010 г. до 15,1 % в 

2016 г.) и торговли (с 13,1 % в 2010 г. до 14 % в 2016 г.). 

Действительно, как в других странах постсоциалистического 

пространства, и в Таджикистане сфера услуг постепенно превращается в 

основной доходообразующий сектор, об этом свидетельствует 

структура ВВП по методу валовой добавленной стоимости. Некоторые 

фактические данные, характеризующие рынок услуг как динамично 

развивающуюся сферу в республике приведены в таблице ниже (таб.2.3). 

 

                                                           
37

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. - 80 с. 
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Таблица 2.3 

Номинальный ВВП по отраслям происхождения, 2011-2016 годы (в %) 

Отраслевая структура 

ВВП 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
1
 

Промышленность  14,6 13,7 12,6 12,0 13,3 15,1 

Строительство  7,9 8,4 10,4 10,2 11,1 11,2 

Сельское и лесное хозяйство  23,8 23,3 20,5 23,5 22,0 20,7 

Торговля  13,1 13,9 14,4 14,0 14,9 14,0 

Транспорт и связь  14,5 15,3 15,2 14,3 12,4 11,5 

Прочие отрасли  13,7 13,0 14,2 12,0 13,7 16,2 

Налоги (за минусом субсидий)  12,4 12,4 12,7 14,0 12,6 11,3 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, Душанбе, АСПРТ, 2017. С.-

80 

Как видно из приведенных выше статистических данных, значительный 

вклад в рост объемов валового внутреннего продукта в 2016г 

внесла именно сфера услуг, где ее доля составляет 72,5%, что самое высокое 

среди других секторов экономики. В целом за последние годы значение 

сферы транспорта и  связи  в формировании к ВВП имели тенденцию к 

снижению. Например, в 2016 доля этой отрасли в ВВП составляла 

соответственно 11,5%. Если их сравним с данными 2011 года, то сокращении 

их доли составляет почти в разы. 

В то время как в 2011 - 2016 г. доля сферы услуг к ВВП Таджикистана 

имеет почти линейную прогрессию сторону роста. Однако, были некоторые 

отклонения. В частности, в 2011 году сфера услуг в ВВП составляла 73,9%, что 

было наиболее высоким показателем, но в 2016 году по сравнению с этим доля 

заметно снизились к ВВП, но все-таки преобладает. Все это говорит о наличие 

неустойчивости в тенденциях макроэкономических переменных. 

В целом постепенное преобладание рыночных отношений привело к 

значительному изменению отраслевой структуры ВВП Таджикистана. Ради 

справедливости следует подчеркнуть, что в Республике Таджикистан уровень 

развития сферы услуг заметно отстаёт от ведущих стран мира как по 

количествам параметров, так и по качественным составляющим компонентам. 
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В частности, в некоторых ведущих западных странах мира доля сферы 

услуг к ВВП составляет, например, в Люксембурге, 80% в США 79%, во 

Франции 77%, в Японии 74% и в Германии 70 %. В этих станах не только 

количество услуг, но их содержание отличается от развивающихся или стран 

переходного периода. В частности, в промышленно-развитых странах на рынке 

услуг главенствующую позицию занимают услуги, направленные на 

повышение качества человеческого капитала как: образование, финансовые, 

здравоохранение, информационные и искусство. В то время как в других 

странах постсоциалистического пространства как Республика Таджикистан на 

рынке услуг характерно развитость таких традиционных видов услуг в 

частности: торговля, общественное питание, гостиничные услуги, 

'транспортные услуги. Наряду с этим в последние годы получают развитие и 

финансовое посредничество. Однако, при этом нельзя забывать, то что роль и 

место каждого отдельного вида услуг в социально-экономической системе 

государства в зависимости от того, на удовлетворение каких именно 

потребностей имеет собственное место и значения. Например, такие 

компоненты экономии, как отрасли материального производства имеют 

предназначение для обслуживания предприятий реального сектора и этим 

занимают особое место в обеспечении устойчивых темпов экономического 

роста. В свою очередь отрасли, называемые как услуги нематериального 

производства, связанные с подготовкой и переподготовкой трудовых ресурсов, 

имеют стратегическое значение в становлении человеческого капитала. 

Повышение комфортности жизни населения в результате производства 

новых товаров и услуг, улучшение жизненных условий – позитивные 

последствия этой деятельности, которые во многом также зависят от темпов 

экономического роста. Как отмечает Рахимов Р.К., что: «Благодаря увеличению 

темпов экономического роста наблюдается заметное увеличение ВВП на душа 

населения. Расчеты указывают на прямую пропорциональную зависимость, при 

прочих равных условиях, производства ВВП на душу населения от 

среднегодовых темпов его роста. Таким образом, анализ статистических 
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данных показывают, что при прочих равных условиях, чем выше темпы 

экономического роста, тем выше уровень жизни населения страны»
38

. Но 

состояние уровня жизни граждан, достигнутый в Республике Таджикистан на 

данном этапе развития еще значительно ниже соответствующего показателя 

дореформенного периода. 

В целом, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире, 

волатильность курсов валют и экономик стран, являющихся основными 

торговыми партнерами, а также колебания цен на основные экспортные 

товары и другие внешние факторы, экономика Республики Таджикистана в 

2016 году сохранила в целом положительную динамику макроэкономических 

показателей. Динамика основных макроэкономических показатели Республики 

Таджикистан за 2010-2016 гг. показаны в табл. 2.4. 

Таблица 2.4  

Основные макроэкономические показатели Республики Таджикистан  

за 2010-2016 годы 

Показатели 
ед. 

изм. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность 

постоянного населения 

на конец года
1 

млн. 7,6 7,8 8,0 8,2 8,3 8,5 8,7 

Естественный прирост 

(+), убыль (-) населения 
1000 189,0 190,3 185,3 177,7 196,6 204,0 195,9 

Занятые в экономике 1000 2233 2249 2292 2308 2325 2381 3285 

Число официально 

зарегистрированных 

безработных (на конец 

года) 

1000 48,1 54,5 52,3 53,9 55,5 51,1 53,1 

Денежные доходы 

населения
  
 

млн. 

сомони 

13256,0 

 

16190,9 

 

20161,2 

 

22346,2 

 

24196,5 

 

25596,8 27637,5 

1 
с поправкой на недоучет; 

2 
в действующих ценах соответствующих лет; 

3 
с учетом всех 

источников финансирования  

Источник: Таджикистан за 25- лет независимости. Статистический сборник.-Душанбе: 

АСПРТ, 2016.-520с. / Таджикистан в цифрах. 2017. Статистический сборник.-Душанбе: 

АСПРТ, 201.С.18-23 

                                                           
38

Рахимов Р.К. Экономическая эффективность производства и экономический рост // 

Экономика Таджикистана: стратегия развития. – 2004. - №4. – С.42. 
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Индекс потребительских цен за 2016 год составил 106,1%, в том числе 

на продовольственные товары - 106,8%, непродовольственные товары - 105,7% 

и платные услуги населению - 104,5%. 

Среднемесячная зарплата, начисленная работающим по найму в 2016 

году, составляет 962,16 сомони,  и в  2015 году составило 878,91 сомони, что 

выросла на 9,4%. Минимальная заработная плата выросла на 62,5%, и 

составляет 400 сомони.  

Денежные доходы населения в 2016 году составляют 27637,5 млн. 

сомони и в 2015 году составили 25596,8 млн. сомони и увеличились на 7,9%.  

Трудовые ресурсы  за 2016 год составили 5224 тыс. человек, что на 113 

тыс. человек стало больше чем в 2015 году или на 2,2% больше. Не большой 

рост показывает экономически активное население за данный период, что 

составило 2439 тыс. человек или на 0,08%. Показатель занятых в экономике за 

2016 год составляет 2385 тыс. человек, что по сравнению с 2015 годом больше 

на 0,16% соответственно. 

По данным Агентства труда и занятости населения Министерства труда, 

миграции и занятости населения страны за 2016 год число официально 

зарегистрированных безработных составило 53,1 тыс. человек или на 3,91% 

больше, чем по сравнению с годом предыдущим, где показатель был на уровне 

51,1 тыс. человек (рис.9).  

 

Рисунок  9- Динамика численности безработных в Республике Таджикистан за 

ряд лет
39

 

                                                           
39

 Статистический сборник РТ. - Душанбе: АСПРТ, 2016-2017. - С. 12,43. 

48,1 

54,5 

52,3 

53,9 

55,5 

51,1 

53,1 

44

46

48

50

52

54

56

58

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 тыс.человек 



60 

По мнению ведущих международных аналитиков, экономическое 

положение Республики Таджикистан является непостоянным. Аналитическое 

управление ЕАБР опубликовало «Макро мониторинг СНГ», в котором 

говорится, что «в долгосрочной перспективе высокий уровень бедности и 

безработицы, неразвитый финансовый сектор, ограниченный 

производственный и экспортный потенциал (в том числе, в силу дефицита 

электроэнергии и внешней энергозависимости, транспортной изоляции), 

множество институциональных проблем продолжают сдерживать 

экономическое развитие Таджикистана».  

В структуре инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства основную роль занимают транспорт, производство 

электроэнергии, связь, торгово-посредническая и внешнеэкономическая 

деятельность.  

Согласно официальным данным, в Республике Таджикистан за последние 

годы, занятых в сфере транспорта, наблюдается следующие изменения. 

Грузооборот в 2016 году составил 5515,3 млн.т., что на 32,8% больше чем в 

2008 году, но по сравнению к 2015 на 480,2 млн.т. меньше. Пассажирооборот 

также имеет тенденцию роста по отношению к 2008 году на 13,3 процента, и на 

82,1 тыс. тонн меньше (таб.2.5). 

Таблица 2.5  

Основные показатели грузооборота и пассажирооборота в Республике 

Таджикистан за 2008-2016 годы 

Показатели Ед. 
изм. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Грузооборот млн.т. 
км. 

4152,9 
 

5012,9 4957,6 5508,8 6345,0 6693,8 6180,3 5995,5 5515,3 

Пассажирооборот 
 

млн. 
пасс. 
км 

8071,8 
 

8590,9 9036,1 9447,7 9806,9 10206,2 10305,1 9230,1 9148,0 

Перевозка грузов 1000 
тонн 

47,7 
 

56,9 59,3 61,6 68,4 72,2 74,4 74,4 84,0 

Перевозка 
пассажиров 

млн. 455,0 
 

514,6 539,5 542,3 520,7 545,0 556,9 564,5 572,9 

Источник: рассчитано автором на основе Статистический сборник РТ. - Душанбе: АСПРТ, 2016. - 

С.520.// Статистический сборник РТ. - Душанбе: АСПРТ, 2017.- С.501. 
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Таблица 2.6 

Динамика объема перевозки пассажиров автомобильным транспортом 

в Республике Таджикистан за 2008-2016 годы (млн. чел.) 

№ 

п/п 
Показатели 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016г. к 

2008г., 

в % 

1. Объем перевозки 

пассажиров, всего 

по республике  

в т.ч.: 

443,1 503,2 526,6 529,3 506,6 530,4 541,3 548,3 554,0 25,0 

2. ГБАО 3,3 3,8 4,0 4,9 5,1 5,2 5,6 6,8 7,0 2,1 раза 

3. Согдийская 

область 

131,2 154,7 183,2 180,2 151,0 138,7 144,4 145,9 150,6 14,7 

4. Хатлонская 

область 

83,0 103,8 53,0 39,9 45,7 42,1 50,8 59,7 72,6 -12,5 

5. Г. Душанбе 163,8 162,8 204,4 207,1 206,9 244,3 244,6 246,5 244,3 49,1 

6. РРП 61,8 78,1 82,0 97,2 97,9 100,1 95,9 89,4 79,5 28,6 

Источник: рассчитано автором на основе статистического сборника РТ. - Душанбе: АСПРТ, 

2016-2017. - С.520,501. 

Услуги связи общего пользования, предоставленные населению за 

последние годы выглядит следующим образом, так в 2010 году количество 

объектов по оказанию услуг почтовой связи общего пользования составляло 

634 единицы, а в 2016 году их количество сократилось на 22,7 %, что составило 

490 единиц. В сельской местности данный показатель также сократился с 475 

единиц в 2010 году  до 310, что на 34,7% соответственно (табл. 2.7). 

Таблица 2.7  

Развитие услуги связи общего пользования в Республике Таджикистан  

за 2010-2016 годы 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 к 

2010 в 
% 

Количество объектов (отделений, пунктов 
связи и т.п.) по оказанию услуг почтовой 
связи (на конец года), единиц 

634 634 634 634 634 490 490 -22,7 

в том числе: в сельской местности 475 475 475 475 475 414 310 -34,7 
Доходы от основной деятельности 
предприятий связи (в ценах 
соответствующих лет), млн. сомони 

103,5 102,1 123,4 126,0 113,5 126,0 211,6 204,4 

в том числе платные услуги, оказанные 
населению 

24,9 23,3 23,7 17,9 14,3 14,2 12,6 -49,3 

Источник: рассчитано автором на основе Статистический сборник РТ. - Душанбе: АСПРТ, 

2016. - С.520. 
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Данные таблицы показывают, что с появлением новых технологий, 

население предпочитает пользоваться новыми услугами связи, таких как сети 

интернет, так и мобильной свяи.  Динамика обеспеченности населения связью 

общего пользования по Республике Таджикистан за 2010-2016 гг. (на 100000 

чел.) представлена на рис.10.  

 

Рисунок 10- Динамика обеспеченность населения связи общего пользования по 

Республике Таджикистан за 2010-2016гг. (на 100000 чел.) 

В целом, количество пользователей новыми услугами связи в Республике 

Таджикистан в 2016 году составляет следующим образом, пользователи сети 

интернет 2377477 абонента, пользователей мобильной связью 8681092 

абонента, что по сумме составило 1331,3 млн. сомони (табл. 2.8 и 2.9).  

В последние годы в структуре производства услуг наблюдается 

неоднозначная тенденция платных услуг, бытовых товаров, пассажирского 

транспорта, связи, а также услуги в сфере государственного управления. 

Доля других видов услуг в общей структуре услуг производства 

электроэнергии также имеет тенденцию к увеличению.   

Объем платных услуг по итогам 2016 года составил  10033,7 млн. сомони, 

что на 4,3% больше, чем в 2015 году (таб. 2.9).   
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Таблица 2.8 

Количество пользователей новыми услугами связи 

в Республике Таджикистан за 2016 год 

Наименование компании количество 
пользователей интернет 

количество 
пользователей мобильной 

связью 
ЗАО «ТТ-Мobile» 487218 1404366 

ООО «Тcеll» 870405 3091928 

ООО «Интерком» 44 - 

ООО «Вавилон – Т» 17923 - 

ОOО «Вавилон – Mобайл» 535927 2184051 

ООО «Истэра» 301 - 

ООО «Таком» 448999 1990747 

ЗАО «Телеком технолоджи» 4105 - 

ООО «Сатурн- онлайн» 5462 - 

ООО «ТК Mobile» 1500 10000 

ООО «Тоджиктелеком» 5483 - 

Ассоциация «Тарена» 95 - 

ЗОО «Тоджик мобайл» 15 - 

Всего 2377477 8681092 
Источник: рассчитано автором на основе статистического сборника РТ. - Душанбе: АСПРТ, 

2017. - С.520. 

Таблица 2.9  

Распределение объема платных услуг, оказанных населению по формам 

собственности  (в ценах соответствующих лет, млн.сомони) 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Платные услуги, всего 4011,0 4635,3 5374,5 6773,2 8661,6 9558,5 10099,9 9615,8 10033,7 

в том числе: 
государственная 
собственность 

1170,6 1130,5 1115,8 1947,3 2723,6 2212,0 1551,4 1125,6 1396,4 

негосударственная 
собственность 

2840,4 3504,8 4258,7 4825,9 5938,0 7346,5 8548,5 8490,2 8637,3 

бытовые 1403,9 1796,8 2105,2 2587,2 3310,6 3608,3 3707,3 3758,6 3694,1 
пассажирского транспорта 865,1 729,2 1073,5 1620,2 2130,1 2244,9 2229,4 1741,0 2024,3 
связи 811,3 943,1 1036,9 1166,9 1244,6 1176,7 1500,7 1331,3 1552,0 
жилищно-коммунальные 190,0 269,7 22,0 31,9 46,7 55,9 67,2 72,6 79,3 
системы образования 328,1 395,6 512,0 602,6 732,5 829,2 903,4 990,2 1173,8 
культуры 15,2 19,2 19,6 18,9 38,8 45,8 51,5 59,4 64,5 

туристско-экскурсионные 1,0 0,9 0,8 1,3 1,5 1,0 1,8 2,8 2,1 
физ. культуры и спорта 0,07 0,3 0,7 1,1 1,4 1,5 1,0 1,4 2,2 
медицинские 111,9 127,2 164,7 193,7 252,5 297,4 371,0 403,9 447,1 
сaнаторно- 
оздоровительные 

12,0 13,0 14,9 19,1 23,4 44,1 47,3 38,8 43,4 

правового характера и 
банковских учреждений 

192,1 245,4 183,7 318,6 710,6 997,4 842,4 658,5 399,2 

другие услуги 80,3 94,9 240,5 211,7 168,9 256,4 376,9 557,3 551,7 

Источник: рассчитано автором на основе Статистический сборник РТ. - Душанбе: АСПРТ, 

2016. - С.520./ Таджикистан в цифрах 2017. - Душанбе: АСПРТ,-С.500. 
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Наряду с этим в статистических источниках Таджикистана и 

отечественной экономической литературе, когда речь идет о сфере услуг, их 

делят на платные и бесплатные. Согласно официальным источникам «объем 

платных услуг, оказанных населению - это денежные расходы населения на 

услуги, оказанные ему предприятиями и организациями различных форм 

собственности. 

Платные услуги, оказанные населению, включают: бытовые услуги; 

пассажирского транспорта; связи, жилищно-коммунальные; услуги по 

содержанию детей в дошкольных учреждениях, услуги учреждений культуры и 

спорта, медицинские, санаторно-оздоровительные, услуги правовой формы, 

банковских учреждений и др.
 
 

К услугам, предоставляемых бесплатно, можно отнести такие как: 

оборона, государственное управление, а также бесплатное образование и 

здравоохранение. 

Чтобы не быть голословным в данном контексте считаем уместным 

анализировать состояние, динамику и общие экономические показатели, 

касающиеся развития сферы услуг в экономике Таджикистана.  

Нами установлено, что за рассматриваемый период наблюдается 

увеличение объема реализации платных услуг населению по регионам 

Республики. При этом растет общий объем предоставляемых услуг по формам 

собственности (рис.11). 

Объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 

течение 2016 года составил 2717,6 млн. сомони, темп роста производства по 

данному виду деятельности составил 103,7%. В том числе объем по 

распределению электроэнергии, газа и воды составил 701,7 млн. сомони, или 

99,6% к соответствующему периоду прошлого года. 

Производство электроэнергии за 2016 год составил 1723,2 млн. кВт.час, 

что на 0,4% больше к году предыдущему. Получено электроэнергии из-за 

пределов республики в 2016 году составило 103 млн. кВт.час, что также на 

63,4% больше к году предыдущему. Потребление электроэнергии всеми 
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отраслями экономики, включая потери в сети общего пользования в 2016 г. 

насчитывало 1590,7млн. кВт.час, или на 78 млн. кВт.час больше предыдущего 

года. 

 

Рисунок 11- Услуги, предоставленные по формам собственности 

Согласно реализации национальной стратегии развития страны, то есть 

до 2030 года объем производства электроэнергии увеличится с нынешних 17,1 

млрд. кВт/ч, до 45 млрд. кВт/ч. 

Внешнеэкономическая деятельность за 2016 год выглядит следующим 

образом, внешнеторговый оборот Республики Таджикистан составил 3929,9 

млн. долларов, что на 9,16% меньше, чем в 2015 года, или на 396,3 млн. 

долларов. Торговый баланс сложился отрицательно и составил -2132,5 млн. 

долларов. Республика Таджикистан имеет внешнеторговые связи с 110 

странами мира, из них десять стран СНГ и сто стран дальнего зарубежья. 

На страны СНГ во внешнеторговом обороте приходится 50,1%, или 

1968,0 млн. долларов, на страны дальнего зарубежья 49,9%, или 1961,9 млн. 

долларов
40

.  

                                                           
40Статистический сборник РТ. - Душанбе: АСПРТ, 2016. - С.520.//Таджикистан в цифрах 

2017.- Душанбе: АСПРТ, 2017.- С.120. 
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За последние годы состояние экономики в Республике Таджикистан, 

можно наблюдать различные периоды экономического спада, застоя и 

стабилизации, когда МП становились самой приемлемой формой 

хозяйственной деятельности, которое занимает твердое положение на рынке 

предоставляемых услуг. Непростые экономические условия оказали значимое 

влияние на структурные изменения, как на число малых предприятий в сфере 

услуг, так и на финансовую поддержку предпринимательству в совокупной 

величине ВВП за 2008 – 2016 гг. (табл. 2.10.).  

Таблица 2.10  

Структура изменения роста национальной экономики 

на период 2008-2015 годы 

Показатели 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП  

(млн. сомони) 
17706,9 

 

20628,5 

 

24707,1 

 

30071,1 

 

36163,1 

 

40525,5 

 
45605,2 

 

48401,6 54471,1  

 

Число малых 

предприятий 

2291 

 

2658 

 

2865 

 

3367 

 

3890 

 

4810 

 

5394 

 

5176 4919 

Выручка от 

реализации 

продукции от ПД 

(работ и услуг) 

млн. сомони 

1615,2 

 

1374,3 

 

1836,2 

 

2363,2 

 

2849,9 

 

4271,1 

 

5501,6 

 

6170,9 3793,1 

Количество 

безработных  

тыс. человек 

43,6 44,5 

 

48,1 

 

54,5 

 

52,3 

 

53,9 

 

55,5 

 

51,1 53,1 

Инвестиции 
1 

тыс. дол. США 

989250,1 

 

383136,0 459173,6 

 

325518,5 

 

746411,3 

 

101182,8 

 

909254,4 

 

977815,7 842733,

6 

Прямые 

инвестиции 

тыс. дол. США 

425656,3 

 

89384,3 

 

230924,6 

 

161448,2 

 

391355,0 

 

341063,9 

 

377425,7 

 
470867,3 434243,4 

Депозиты 

населения в 

банках 

44849 44774 61602 74639 81995 87686 113080 117188 121121 

Государственная 

поддержка в 

сфере 

предпринимательс

тва млн. сомони 

 

- - - - - 33,0 30,0 130,0 16,8 

1
 включая портфельные инвестиции 

Источник: расчеты автора по статистическим данным АСПРТ.2016.- С.78,79,206,216,394,403. 
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Как показывают данные таблицы 2.10, число малых предприятий в 2016 

составило 4919 единиц, что по сравнению с 2008 годом увеличилось в 2,1 раза 

предприятий, но относительно к 2015 году сократилось на 257 предприятий. 

Выручка от реализации продукции малого предпринимательства в сфере услуг 

составило 3793,1млн. сомони, что по сравнению с 2008 годом увечилось в 2,34 

раза.  

Все вышеизложенное дает нам основание более детально изучить 

оценку существующей системы инфраструктурного обеспечения развития МП 

в Республике Таджикистан. 

 

2.2. Оценка инфраструктурного обеспечения развития малого 

предпринимательства 

Развитие МП в Таджикистане происходит неравномерно. Одной из 

существенной причиной, по нашему мнению, является отличия в базовых 

социальных и экономических условиях, произошедших в период начальных 

реформ в экономике страны. Опережающими темпами роста сектор МП 

формируется на территориях, обладающих высокими производственными 

ресурсами. Тем не менее, процесс стимулирования и развития МП 

обеспечивает успех государства в формировании среднего класса граждан, 

которые быстро адаптируются в условиях рыночной конкуренции.  

В этих условиях  МП являются основой в развитии экономики. Свое 

подтверждение данного факта нашло в таких развитых странах как США, 

Япония, Германия, Франция и др. Из постсоветских стран можно назвать 

Республику Казахстан, которая за прошедший период времени существенно 

способствовало развитию МП. Инвестиционный климат Республики Казахстан 

динамично растет и все больше привлекает зарубежных инвесторов.  Не смотря 

на сложную ситуацию Республика Таджикистан, как и другие страны стремится 

к развитию собственной экономики. Для решения сложных вопросов 

Правительство Республики Таджикистан поручило министерствам и 
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ведомствам тщательно заняться вопросами частного сектора, а также принять 

необходимые меры по улучшению ситуации малого предпринимательства.   

Частный сектор постепенно развивается и производит 63,4 % ВВП, где 

обеспечивает 64,5 % граждан страны рабочими местами в экономике и более 

79 % налоговых поступлений в бюджеты разного уровня. По состоянию 2016 

года по всей республике насчитывалось 443,6 тыс. человек. 

Из этого показателя:
41

 

 240820 составляют субъекты предпринимательства, действующие по 

лицензии и по патенту; 

 136925 субъектов составляют дехканские хозяйства; 

 65918 субъектов составляют юридические лица. 

Несмотря на количественный прирост субъектов малого 

предпринимательства в Республике Таджикистан, разновидность товаров и 

услуг, остается весьма узким.  

Среди мер государственной поддержки МП необходимо выделить 

преференции для субъектов МП, предусмотренные статьями 216, 290 и 298 

Налогового кодекса Республики Таджикистан (вступил в действие 

с 01 января 2013 года), в соответствии с которыми по отношению к 

субъектам малого предпринимательства, в том числе, производителям 

сельхозпродукции, применяется упрощенная система налогообложения. 

С целью защиты и господдержки предпринимательства в 

разрабатываемых программах и НСР создать благоприятные условия для 

налаживания должного функционирования субъектов МП как одного из 

основных факторов решения проблем социально-экономического характера 

государства. 

За 2012-2014 гг. государство смогло улучшить законодательную базу, 

модернизировать внутреннее производство, повысить уровень инвестиционной 

привлекательности страны, а также усилило роль ГЧП.  

                                                           
41

 Статистический ежегодник, 2016. –Душанбе: АСПРТ,2016. - С.241-243. 



69 

Рост МП наглядно демонстрирует экономическое состояние страны. 

Экономические локомотивы ведущих стран мира на практике показали, что 

сфера малого предпринимательства обладает колоссальным потенциалом роста 

рабочих мест, ростом налоговых поступлений, уровнем роста ВВП тем самым 

приобретая преимущества и результаты социально-экономического характера. 

Подтверждением данного тезиса позволяет сделать следующее заключение, во 

всех основных областях большая доля занятых экономической деятельности, 

приходится как раз на субъекты МП. 

 Таблица 2.11  

Доля субъектов предпринимательства по сферам экономической деятельности в 

странах мира (начало 2016 года), %
42

 

Страна 

Доля занятых в МСП по сферам экономической  

деятельности, % 

Производство Услуги Строительство 

Австрия               52                72                83  

Бельгия               56                72                91  

Бразилия               51                68                55  

Болгария               68                82                87  

Чехия               58                75                90  

Дания               53                66                85  

Эстония               75                78                92  

Финляндия               52                63                81  

Франция               55                63                85  

Германия               47                66                93  

Греция               81                88                95  

Венгрия               56                76                92  

Ирландия               53                73                93  

Италия               77                79                97  

Япония             100              100              100  

Корея               80                90                83  

Латвия               76                78                93  

Литва               70                78                86  

Мексика               55                64                80  

Нидерланды               69                65                80  

Новая Зеландия               64                69                83  

Норвегия               60                69                85  

Польша               59                74                86  

Португалия               80                77                87  

                                                           
42

Составлено по: Entrepreneurship at a Glance 2016. Persons employed by enterprise size and 

sector // OECD Library. [Электронный ресурс]. Режим доступа - https://www.oecd-

ilibrary.org/industry-and-services/entrepreneurship-at-a-glance-2016_entrepreneur_aag-2016-en 

(дата обращения 25.10.2017) 
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Румыния               55                74                81  

Россия               18                39                36  

Словакия               54                76                93  

Словения               59                77                95  

Испания               71                73                87  

Швеция               52                68                80  

Швейцария               59                66                88  

Великобритания               59                50                78  

США               37                43                77  

Данные таблицы 2.11 показывают, субъекты МП группы стран мира 

ведут свою деятельность до ста процентов от общего числа занятых во всех 

отраслях экономической деятельности. 

О значительной роли малого предпринимательства в экономике развитых стран 

присутствуют и другие показатели, к примеру, их удельный вес в совокупном 

объёме добавленной стоимости (рис. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Доля добавленной стоимости деятельности предприятий  малого 

бизнеса в совокупном объёме добавленной стоимости некоторых европейских 

стран, %
43

 

Экономическая структура Таджикистана показывает соответствующие 

изменения в сфере МП. Заметим, что развитие предпринимательства на 

институционально-правовом уровне берет свое начало не так давно. 

Представление о предпринимательстве и предпринимательской деятельности 

зафиксировано законодательными актами Таджикистана: 

                                                           
43

Entrepreneurship at a Glance 2016. Value added by enterprise size // OECD Library. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа - https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-

services/entrepreneurship-at-a-glance-2016_entrepreneur_aag-2016-en (дата обращения 

25.10.2017) 
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- в соответствии с Налоговым кодексом статьи 15 указывается, что: «…к 

предпринимательской деятельности относится любая деятельность, 

направленная на получение прибыли, дохода, либо компенсации, независимо от 

её результатов»
44

; 

- согласно с пунктом 1 ст. 5 Закона Республики Таджикистан 

«О государственной защите и поддержке предпринимательства» (далее - 

Закон) от 26 июля 2014 г. № 1107 (в редакции Закона РТ от 18.03.2015г. № 

1194) «…субъектами предпринимательства в Республике Таджикистан 

являются: физические лица (граждане Республики Таджикистан, 

иностранные граждане и лица без гражданства) и юридические лица 

(коммерческие организации резидентов и нерезидентов, филиалы и 

представительства иностранных юридических лиц), занимающиеся 

предпринимательством»
45

. 

В соответствии с пунктом 2 ст. 5 Закона «…субъекты 

предпринимательства разделяются на следующие виды: малые; средние; 

крупные. К субъектам малого предпринимательства относятся 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, численностью не 

более 30 чел, для производителей сельскохозяйственной продукции 50 чел., 

валовый доход которых в год составляет до 500000 (пятисот тысяч) сомони 

(101,3 тыс. долларов США)»
46

.  

К субъектам МП (пункт 4 ст. 5 Закона) не могут быть 

отнесены: «…индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие следующую деятельность: производство подакцизных 

товаров; поставка алюминия первичного; банковская и страховая 

                                                           
44

Налоговый Кодекс Республики Таджикистан. – Душанбе, 2013.  
45

Закон Республики Таджикистан от 26 июля 2014 года №1107 "О государственной защите и 

поддержке предпринимательства" [Электронный ресурс]. Режим доступа - 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=70064#A46D0NGY2K (дата обращения 28.02.2017) 
46

Закон Республики Таджикистан от 26 июля 2014 года №1107 "О государственной защите и 

поддержке предпринимательства" [Электронный ресурс]. Режим доступа - 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=70064#A46D0NGY2K (дата обращения 28.02.2017) 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=70064#A46D0NGY2K
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деятельность; деятельность, связанная с управлением инвестиционными 

фондами; профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»
47

. 

К субъектам среднего предпринимательства относятся юридические 

лица, численностью от 30 до 100 чел., для производителей сельхозпродукции от 

50 до 200 чел., годовой оборот которых составляет от 0,5 тыс. сомони до 15,0  

сомони (101,3 тыс. долларов США). К субъектам крупного ПДотносятся 

юридические лица, годовой оборот которых составляет свыше 15 млн.  сомони 

(3,0 млн. долларов США). 

Далее обратимся к основным аспектам развития малого 

предпринимательства в Республике Таджикистан в последние годы.  

Выделяя роль МП в росте национальной экономике Республики 

Таджикистан, необходимо отметить, что «…на МП приходится значительная 

доля экономики страны – порядка 67% в ВВП, в занятости - 

64,5% и около 80% государственного бюджета налоговых платежей»
 48

. 

Необходимо отметить, что за последние несколько лет доля занятых в МП по 

стране существенно выросла (рисунок 13).  

Из рисунка 13 мы наблюдаем, что удельный вес МП в общем числе 

занятых по стране выросла с 53,6 % в 2008 г. до 69 % в 2016 г. в абсолютном 

значении. 

Увеличение доли МП в экономическом росте Республики Таджикистан 

намного заметнее в пересчёте количества занятых от общего количества 

граждан. На рисунке 17 показано изменение числа МП на 1000 занятых в 

экономике и доли, занятых МП в общей численности, занятых в Республике 

Таджикистан в 2008-2016 гг.   
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Закон Республики Таджикистан от 26 июля 2014 года №1107 "О государственной защите и 

поддержке предпринимательства" [Электронный ресурс]. Режим доступа - 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=70064#A46D0NGY2K (дата обращения 28.02.2017) 
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Рисунок 13 -  Изменение структуры занятости МП в Республике Таджикистан  

в 2008-2016 годы
49

 

 Из числа действующих 257,1 тыс. (89,1%) относятся к категории 

малого бизнеса, осуществляющих свою деятельность на основании патентов 

и сертификатов (с учётом индивидуальных предпринимателей и фермерских 

хозяйств), 31,2 тыс. (10,8%) - субъекты среднего предпринимательства и 

379 - филиалы и иностранные представительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 - Изменение  количества  организаций  малых предпринимательств 

на 1000 занятых в экономике и доли занятых в численности предприятий малых 

форм предпринимательства в общей численности занятых в Республике 

Таджикистан за 2008-2016 годы 
50
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На рисунке 15 показаны данные, характеризующие темпы прироста 

численности предприятий в Республике Таджикистан за 2008-2016 годы 

 

Рисунок 15 - Темпы прироста субъектов предпринимательства в Республике 

Таджикистан в 2008-2016 годы, %
51

 

Как видно из данных рис. 15, увеличение число субъектов ПД в 

Республике Таджикистан в 2016 г. составил 71,2 % к 2007 г., в целом данный 

показатель можно считать позитивными. При этом среднегодовые тенденции 

роста числа субъектов предпринимательства в Республике Таджикистан 

сравнительно невелики, в этой связи, за последние несколько лет можно 

сказать, что развитие субъектов предпринимательства идет относительно 

неравномерным темпом в Республике Таджикистан. 

За прошедшие годы Республика Таджикистан фокусирует свое 

внимание развитию МП. В особенности, для защиты и государственной 

                                                                                                                                                                                                 
tables/real-sector/ (дата обращения 15.10.2017); Статистический ежегодник Республики 
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520с. 
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171,3 
193,3 186,5 
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поддержки предпринимательской деятельности, является одним из базовых и 

ключевых документов «Программа поддержки предпринимательства на 2012 - 

2020 годы»
52

. Суть данной программы выражается в обеспечении 

благоприятных условий для формирования эффективной деятельности 

предпринимательских структур, как одного из основного рычага воздействия 

для решения социальных и экономических задач государства. На начальном 

этапе программы (2012-2014 года), в Республике Таджикистан осуществлялись 

мероприятия по реформированию законодательных норм в ходе реализации 

предпринимательской деятельности, развивать инфраструктуру производства, 

стимулировать технологический рост, путем привлечения зарубежных и 

активизации отечественных инвестиций. Также использования новых 

механизмов развития предпринимательских структур, такие как - 

государственно-частное партнёрства (ГЧП). Кроме того, в Таджикистане 

реализовываются и множество других программ по таким сферам как сельское 

хозяйство, строительство, недропользование, и др. для поддержки МП. 

Необходимо выделить, что в Республике Таджикистан за последние 

несколько лет в целях развития малых форм предпринимательства проводятся 

изменения организационно-институционального характера. В этой связи, для 

организации практического взаимодействия между государственными 

структурами и частным сектором, подкрепив их необходимыми реформами с 

2007 года в Республике Таджикистан по улучшению инвестиционного климата 

работает Консультативный совет. В его состав входят партнёры по развитию 

представители госструктур, иностранных и отечественных организаций. 

Реформы, которые были направленные на упрощение процедур госрегистрации 

юридических лиц и ИП, получение разрешений на деятельность в сфере 

строительства, процедура упрощения внешней торговли и многое другое, были 

реализованы в рамках деятельности этого органа. 

                                                           
52

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2012 года №201 «Об 

утверждении Программы государственной поддержки предпринимательства в Республике 

Таджикистан на 2012 - 2020 годы». [Электронный ресурс]. Режим доступа - 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=80065 (дата обращения 28.02.2016) 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=80065
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35,3 

52,3 

12,4 

Действующие по 
патенту,% 

Дехканские хоз-во,% 

Действующие по 
свидетельству,% 

Оценка главных аспектов структурных характеристик роста МП в стране 

требует проведение тщательного исследования. Ниже (рис. 16) нами 

представлена структура субъектов предпринимательства в Республики 

Таджикистан на 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16- Структура субъектов предпринимательства в Республике 

Таджикистан по видам деятельности, по данным на конец 2016 г. 
53

 

Как видно из рисунка 16, основную долю предпринимательских 

структур Республики Таджикистан занимают дехканские хозяйства 52,3%, 

которые находятся на земельных участках, принадлежащих частным лицам, 

статья первая Закона Республики Таджикистан «О дехканском (фермерском) 

хозяйстве»
54

. Доля предпринимательских структур осуществляющих свою 

деятельность в форме юр.лиц 12,4%; субъекты предпринимательства, 

работающие по патенту, составили 35,3%. Необходимо отметить, в структуре 

субъектов предпринимательства наблюдается динамика роста лиц работающих 

по патенту. 

Хотелось бы обратить внимайте на структуру МП по видам 
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Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2016, 520 с. 
54

Закон Республики Таджикистан от 19 мая 2009 года №526 «О дехканском (фермерском) 

хозяйстве» [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://base.spinform.ru 

/show_doc.fwx?rgn=28112 (дата обращения 28.02.2016) 



77 

экономической деятельности. Ниже (таб. 2.12) показана структура МП по 

соответствующим показателям. В Республике Таджикистан преобладают 

организации торговли и услуги сервиса, которые занимают 37,6% от общего 

числа субъектов предпринимательства, 29,7% от среднесписочная численности 

сотрудников, 58,8% выручка от реализованной продукции (работ, услуг) и 22,3 

% фонда оплаты труда по МП. 

Таблица 2.12 

Структура малых форм предприятий в Республике Таджикистан по видам 

экономической деятельности и доле каждого вида экономической деятельности 

на 1.01.2017года
55

 

 Число малых 
предприятий 

среднесписочная 
численность 
работающих 

(без 
совместителей) 

человек 

Выручка от 
реализованной 

продукции 
(работ, услуг), 
тыс. сомони 

Фонд заработной 
платы, тыс. 
сомони 

Сельское хозяйство, охота 
и лесоводство 72 304 35473,7 2399,8 

Горнодобывающая 
промышленность и 
разработка карьеров 128 641 63324,7 5927,7 
Обрабатывающая 
промышленность 364 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 тор-
говля, ремонт автомо-
билей, мотоциклов, быто-
вых товаров и предметов 
личного пользования 1886 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 665 2438 173482,7 34349,1 
Образование 162 742 21361,8 4525,8 
Здравоохранение и 
социальные услуги 184 1033 22745,8 7687,5 
Прочие коммунальные, 
социальные и 
персональные услуги 263 1270 45696,2 9145,0 
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Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017, 520 с. 
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Для МП в Республики Таджикистан наблюдается своеобразная 

диспропорция по регионам страны. Ниже (рисунок 17) показаны деятельность 

МП на территории Республике Таджикистан. 

 
Рисунок 17 - Территориальное распределение основных показателей малого 

предпринимательства в Республике Таджикистан по доле показателя в регионе 

к совокупному показателю по стране, %
56

 

На рисунке видно, что большая часть МП Республики Таджикистан 

сконцентрирована в г. Душанбе, на долю которой приходится 62,3% ФОТ в 

МП, 49,9% выручка от реализации продукции, 47,4%  по численности 

сотрудников и 52,3% действующих МП. Исходя из этого, можно наблюдать 

территориальную дифференциацию в стране МП.  

Принимая во внимание то, что экономическая активность и большая 

масса население находятся в г. Душанбе, все эти факторы влияют на 

территориальное распределение МП по всей стране в целом (табл. 2.13). 

 

 

 
                                                           
56

Рассчитано по: статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017, 520 с. 
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Таблица 2.13  

Сравнительная характеристика показателей деятельности малого 

предпринимательства в Республике Таджикистан в территориальном разрезе на 

душу населения
57

 

Регионы 

Показатели 

Число 

действующих 

малых 

предприятий 

на 100 тыс. 

человек 

Среднесписочная 

численность 

работающих на 

малых 

предприятиях на 

100 тыс. человек 

Выручка от 

реализованной 

продукции малых 

предприятий за год 

на жителя региона, 

млн.сомони 

Фонд оплаты 

труда за год на 

жителя  

региона,  

млн.сомони 

Хатлонская  

область 
281 1558 233,8 7,6 

Согдийская  

область 
1190 5667 1065,5 39,3 

г. Душанбе 2575 10122 1892,1 134,9 

Районы  

Республикан-

ского подчине-

ния (РРП) 

864 3967 598,9 33,8 

Горно-

Бадахшанская 

автономная  

область (ГБАО) 

8 54 2,8 0,9 

Источник: рассчитано автором на основе Статистический сборник РТ. - Душанбе: АСПРТ, 

2017. - С.501.  

Данные таблицы 2.13 показывают, что в Республике Таджикистан 

распределения МП происходит не равномерно. Однако, даже при таком 

раскладе дел в Республике Таджикистан мы можем наблюдать изменения как 

положительного, так и отрицательного характера. А данные таблицы 2.14 

показывают, что за это время наметились значительные изменения 

(отрицательные), как в структуре, так и в доле малого и среднего 

предпринимательства в Согдийской области и г. Душанбе Республики 

Таджикистан. Доля действующих малых предприятий в Согдийской области в 

2015 году от 26,4 % уменьшился до 24,2 % в 2016 году 
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Рассчитано по: статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017, 520 с. 
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Таблица 2.14  

Структурно-динамические характеристики региональных диспропорций 

развития малого предпринимательства в Республике Таджикистан  

за 2011-2016 годы
58

 

Регион Показатель 

2011 г. 2012 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Д
о
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о
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тр
ан

е,
 %

 

Т
ем

п
 п

р
и

р
о

ст
а,

 %
 

Х
ат

л
о
н

ск
ая

 о
б

л
ас

ть
 

Число действующих 

малых предприятий, ед. 
2,5 4,9 2,3 4,7 2,8 53,9 7,2 185,4 5,0 -34,3 

5,7 

 
9,3 

Среднесписочная 

численность 

работающих, чел. 

3,0 -35,8 3,1 8,1 2,8 30,4 4,4 70,8 5,2 10,1 7,3 5,7 

Выручка от 

реализованной  

продукции за год, 

млн. сомони 

0,6 -23,0 0,5 -5,0 0,5 48,5 1,2 229,1 1,9 74,7 6,2 
204,

3 

Фонд оплаты труда, 

млн. сомони 
1,6 -16,0 1,3 14,3 1,2 25,0 2,1 123,3 2,1 4,5 

3,5 

 
8,6 

С
о
гд

и
й

ск
ая

 о
б

л
ас

ть
 

Число действующих 

малых предприятий 
22,0 15,0 23,9 25,5 31,5 62,9 30,2 7,3 26,4 -16,1 24,2 

-

12,9 

Среднесписочная 

численность 

работающих, чел. 

23,2 -4,9 23,4 5,8 29,3 75,2 29,1 8,9 23,7 -23,4 26,5 
-

15,9 

Выручка от 

реализованной  

продукции за год, 

млн. сомони 

16,0 25,4 20,7 56,7 32,1 
131,

7 
31,8 27,8 28,0 -1,4 

28,1 

 

-

38,2 

Фонд оплаты труда, 

млн. сомони 
14,3 32,6 12,8 18,8 17,6 93,8 20,7 50,0 15,3 -23,5 

18,1 

 

-

22,1 

г.
 Д

у
ш

ан
б

е 

Число действующих 

малых предприятий, 

ед. 

64,8 20,5 63,7 13,6 53,1 3,1 50,8 7,2 54,7 3,4 
52,3 

 
-9,1 

Среднесписочная 

численность 

работающих, чел. 

60,2 3,9 58,0 1,1 54,8 32,2 55,1 10,4 58,2 -0,5 47,4 
-

38,9 

Выручка от 

реализованной  

продукции за год, 

млн. сомони 

66,7 44,4 61,0 10,3 56,2 38,2 54,7 25,3 58,0 19,1 
49,9 

 

-

47,2 

Фонд оплаты труда, 

млн. сомони 
75,4 58,3 75,7 34,0 71,9 33,1 68,6 21,9 73,5 10,7 

62,3 

 

-

44,2 
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 Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2016, 520 с. 
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и
я
 (

Р
Р

П
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Число действующих 

малых предприятий, 

ед. 

10,5 16,2 9,9 9,7 12,3 53,6 11,5 5,1 13,8 14,9 
17,7 

 
20,6 

Среднесписочная 

численность 

работающих, чел. 

13,3 -30,6 15,0 18,5 12,7 18,5 11,1 -3,9 12,7 7,5 
18,6 

 
9,8 

Выручка от 

реализованной  

продукции за год, 

млн. сомони 

16,7 -7,4 17,8 28,4 11,2 -5,7 12,3 41,2 12,1 10,9 
15,8 

 
-20 

Фонд оплаты труда, 

млн. сомони 
8,6 -2,5 10,1 55,7 9,1 26,3 8,3 17,7 8,9 10,5 

15,6 

 
15 

Г
о
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н

о
-Б

ад
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ш
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ск
ая
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то

н
о
м

н
ая

 о
б

л
ас

ть
 (

Г
Б

А
О

) Число действующих 

малых предприятий, 

ед. 

0,2 н/д 0,1 
-

16,7 
0,2 60,0 0,2 50,0 0,1 -58,3 

0,2 

 
60 

Среднесписочная 

численность 

работающих, чел. 

0,3 н/д 0,5 41,5 0,3 3,3 0,3 1,1 0,2 -49,0 
2,5 

 
10,2 

Выручка от 

реализованной 

 продукции за год, 

млн. сомони 

0,1 н/д 0,0 
-

25,0 
0,0 58,3 0,1 63,2 0,0 -58,1 

0,1 

 

215,

3 

Фонд оплаты труда, 

млн. сомони 
0,1 н/д 0,1 

100,

0 
0,2 

100,

0 
0,2 75,0 0,1 -57,1 

0,4 

 
300 

В г. Душанбе наблюдается спад доли действующих малых предприятий 

в 2015 году составило от 54,7% до 52,3% в 2016 году или на 9,1% меньше, в 

районах республиканского подчинения по всем показателям сохраняется 

положительная динамика, доля действующих малых предприятий от 13,8 % в 

2015 увеличился до 17,7 % в 2016 году соответственно, от общего числа 

действующих малых предприятий по республике. Малое предпринимательство 

в этих регионах имеет более позитивные шансы на укрепление и развитие. 

Таким образом, оценка существующей системы инфраструктурного 

обеспечения МП в Республике Таджикистан находится на важной стадии 

развития, так как происходят становление институтов, нормативно-правовой 

базы, экономических интересов граждан к осуществлению 

предпринимательской деятельности. Не смотря на все, развитие МП в 

Республике Таджикистан имеет множества не решенных вопросов в разных 

областях экономики, выход из данной ситуации становится крайне 

необходимым условием по улучшению  социально-экономического климата 

государства.   
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2.3. Развитие финансово-кредитной инфраструктуры малого 

предпринимательства 

Важной задачей  рыночной экономики считается наличие здоровой 

конкуренция между различными  типами предприятий и организаций.  При 

этом осуществляется  дифференциация процесса оказания услуг и 

производства, используется гибкая форма хозяйственной деятельности, 

особенно на основе частного предпринимательства.  

Развитие МП связано с оптимизацией  и совершенствованием качества 

оказываемых им  финансовых услуг. Поэтому реформа финансового сектора 

должна проводится на основе минимизации транзакционных издержек. И 

должен иметь адресный характер.  

На конец 2016 года ставка рефинансирования Национального банка 

Таджикистана сохранились на прежнем уровне. С целью предотвращения 

финансовых рисков банковской системы и сохранения уровня допустимой 

ликвидности, в 2016 году процентная ставка по кредитам для обеспечения 

ликвидности кредитных организаций была снижена с 17,5% до 16,5% годовых.  

Средневзвешенный процент по кредитам в национальной валюте 

составил 21,68%, по иностранным - 18,98%, уменьшившись по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 3,0 и 2,2% процентных пункта 

соответственно (рис.18). 

 

Рисунок 18 - Динамика ставки рефинансирования в Республике Таджикистан  

за 2010-2016 годы 
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Негативное воздействие на Таджикистан оказали экономический спад в 

России, снижение курса российского рубля по отношению к доллару США, что 

привело к сокращению объемов денежных переводов (в долларах США) 

таджикских трудовых мигрантов из России на 14,5% по сравнению с 2015 года. 

В течение года падение курса национальной валюты (сомони) к доллару 

составило 21,3%.  

Кроме того, вследствие уменьшения в 2016 году мировых цен на 

главные экспортные товары республики - алюминий и хлопок, выручка от их 

экспорта снизилась по сравнению с 2015 годом на 4,1%.
59

 

Структура депозитов (вкладов) привлеченных кредитными 

организациями на 2016 г. представлена в таблице 2.15. 

Таблица 2.15  

Структура  депозитов  (вклады)  привлеченных кредитными  организациями за 

период 2010-2016 годы (тыс. сомони, на конец периода)
60

 

Наименование 

 Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

 

2016 

2016 

к 

2010  

в 

разах 

Всего депозитов 

 

3269676 4423477 4927219 5521579 6690593 8613529 9243235 2,8 

В процентах к ВВП
61

 

 

13.24 14.71 13.63 13.63 14.67 17.80 16.98 28,2 % 

в национальной 

валюте 

 

1380333 1625722 1610631 1747890 2308416 2623995 3474579 2,51 

в иностранной 

валюте 

 

1889343 2797755 3316588 3773689 4382177 5984534 5768656 3,05 

Всего депозитов в 

банках и небан-

ковских кредитных 

организациях 

 

3221823 

 

4354024 

 

4818876 5296047 6446453 8172388 8848712 2,74 

в национальной 

валюте 

 

1355967 1603880 1567295 1685979 2244353 2503001 3295510 2,43 

в иностранной 

валюте 

 

1865856 2750144 3249581 3610068 4202101 5669387 5553202 2,97 
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Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической 

деятельности Республики Таджикистан за 2016 год. Душанбе - 2017.- С-111. 
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Официальный сайт Национального банка Таджикистана. http://www.nbt.tj/ru/ 

statistics/statistical_bulletin.php. (дата обращения 25.12.2016) 
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 для неполного года ВВП расчетный 
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Всего депозитов в 

микрофинансовых 

организациях 

47 853 69 453 110 343 225 533 244 140 441 141 394524 8,24 

в национальной 

валюте 

 

24 366 21 842 43 336 61 912 64 063 120 994 179069 7,34 

в иностранной 

валюте 

 

23 486 47 611 67 007 163 621 180 77 320 148 215454 9,17 

 

Анализируя  данные  таблицы  2.15,  необходимо  отметить,  что  в 

структуре  депозитов  основной  удельный  вес  приходится  на  вклады банкам 

и небанковских организаций, составив 9 243 235 тыс. 

сомони.  В  течение  анализируемого  периода  наблюдается  неоднозначная  те

нденция:  удельный  вес  всех привлеченных депозитов банков пришлось на 

иностранную валюту  5 768 656  тыс. сомони,  это  связано  с  тем, что наши 

граждане предпочитают хранить свои деньги в 

инвалюте.  Депозиты  физических и юридических  лиц  вложенные в банках в 

2010 году в национальной валюте составляли 1 380 333 тыс. сомони, а за 2016 

год 3 474 579 тыс. сомони, это показывает положительную динамику роста 

вложений в 2,51 раза.  

Объем остатков депозитов по сравнению с прошлым годом в 

национальной валюте увеличился на 9,6% и в иностранной валюте 48,1%. Их 

доля в структуре общих остатков депозитов в национальной валюте составила 

28,0% и в иностранной валюте 72,0%.  

Необходимо отметить, что объем депозитов физических и юридических 

лиц по сравнению с прошлым годом увеличился на 24,3% и 53,3% 

соответственно. Их доля в структуре общих остатков депозитов составила 58,6 

и 41,4% соответственно.  

Развитие МП в Республике Таджикистан требует формирования 

благоприятных условий для привлечения инвестиций. Здесь особое место 

отводится выданным банковским кредитам и микрофинансовым организациям 

этому сектору. 

Объем кредитов, выданных банковской системой Таджикистана в 2016 

году, составил 1,267 млрд. долл. США, снизившись по сравнению с прошлым 
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годом на 31,1%. Из общего объёма выданных кредитов 36,2% (460 млн. долл. 

США) составляют микрокредиты.  

Как указанно на рисунке 19 значительная часть выданных кредитов 

была ориентирована на развитие различных отраслей экономики, в том числе: 

промышленную отрасль - 35,0%, внешнюю торговлю - 20,6%, строительство - 

6,3%, потребление- 13,9%, сельское хозяйство - 10,7%, транспорт - 6,0%, 

финансовое посредничество - 1,6%, услуги - 4,4% и другие сферы - 1,5%.  

 

Рисунок 19- Объем выданных кредитов на различные отрасли экономики 

в Республике Таджикистан за 2016 год 

Также за этот период была обеспечена тенденция роста кредитных 

вложений на развитие предпринимательства, являющегося одним из 

приоритетных направлений страны. Из общего объема выданных банками 

кредитов за отчётный год 59,1% или 7,2 млрд. сомони приходится на 

производственное предпринимательство, что по сравнению с предыдущим 

годом больше на 1,6 млрд. сомони или на 27,6%.  

Необходимо отметить, что рост долгосрочных кредитов (более одного 

года) являются одним из положительных факторов роста экономики и 

стабильности финансовой системы страны. С каждым годом растут остатки 
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долгосрочных кредитов, и за отчётный период их объем составил (6,6 млрд. 

сомони) 58,2% от общего остатка кредитов (табл. 2.16). 

Таблица 2.16 

Кредитные вложения  банковской системы и микрофинансовых организаций  

 с 2008-2016 годы (на конец периода, млн. сомони)
62
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С целью предотвращения финансовых рисков банковской системы и 

сохранения уровня допустимой ликвидности, в 2016 году процентная ставка по 

кредитам для обеспечения ликвидности кредитных организаций была снижена 

с 17,5% до 16,5% годовых. Средневзвешенный процент по кредитам в 

национальной валюте составил 21,68%, по иностранным - 18,98%, 

уменьшившись по сравнению с 2015г. на 3,0 и 2,2% процентных пункта 

соответственно.   

По ссудам банковской системы в Республике Таджикистан 

просроченная задолженность на конец 2016 г. составила 2 644 399 тыс. сомони, 

из них 663 158 тыс. сомони в национальной валюте или 25,1%, и 1 981241 тыс. 

сомони или 74,9% - в иностранной валюте (рис.20). 
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Официальный сайт Национального банка Таджикистан. http://www.nbt.tj/ru/ 
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0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

по ссудам в инвалюте 55 291 105 269 117 870 132 876 207 675 489 171 803 9411 422 6451 981 241

по ссудам в нац.валюте 56 000 2 309 498166 441 192 146 137 108 161 403 331 845 523 732 663158

просроченная задолжность по 
ссудам всего 

111291 2 414 767284 311 325 022 344 783 650 5731 135 7861 946 3762 644 399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 - Структура просроченной задолженности банковской 

системы Республики Таджикистан за 2008-2016 годы
63

 

В 2015 году в целях сохранения стабильности курса национальной 

валюты Национальным банком Таджикистана осуществлены валютные 

интервенции на наличном рынке на сумму 61,7 млн. долл. США и на 

межбанковском рынке 383,4 млн. долл. США.  

В 2016 году нестабильная экономическая и финансовая ситуация в 

мире, а также экономические санкции в отношении основных стран торговых 

партнеров, курсовые колебания и снижение цен на продукцию и сырьё на 

мировых рынках, оказали негативное влияние на экономику развивающихся 

стран, в том числе на экономику Республики Таджикистана. 

Снижение денежных переводов и привлечения иностранных 

инвестиций также вызвали нестабильность курса, сокращение реально 

располагаемых доходов населения и уровня спроса. Данная тенденция имеет 
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Официальный сайт Национального банка Таджикистан .http://www.nbt.tj/ru/ 
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место не только в Республике Таджикистан, но и в других стран региона и 

мира.  

 

Рисунок 21- Показатели обменного курса национальной валюты к 

доллару США за 2010-2016 годы
64

 

Несмотря на принятые меры, в 2016 году курс сомони по отношению к 

доллару США имел тенденцию роста и его официальный курс за этот период 

повысился с 6,9902 сомони до7,8356 сомони (12,1%) (рис. 21).  

Мировой финансовый и экономический кризис, снижение внутреннего 

спроса и доходов населения также способствовали уменьшению уровня 

инфляции в стране. Сложившаяся инфляция в основном произошла за счёт 

роста цен на продтовары 4,3%, непродтовары 7,87% и платные услуги 2,3%. 

(согласно Прогнозу денежно-кредитной политики на 2016 год, данный 

показатель был предусмотрен на уровне 7,5%). Доходы и расходы 

государственного бюджета показывают тенденцию к увеличению, так в 2015 

году доходы составили 16060,9 млн. сомони, что 11,3% больше 2014 года, 

расходы государственного бюджета также увеличились на 18,8% в 2015 году к 

предыдущему периоду (таб.2.17). 
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Таблица 2.17  

Динамика доходов  и расходов государственного бюджета  

за 2010-2016 годы (млн. сомони)
65

  

Показатели 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

к 

2000 

в разах 

Доходы 251,7 1433,2 

 

7024,4 8937,9 9673,5 12276,6 14427,4 16060,9 18405,2 73,1 

Расходы 261,8 1402,7 

 

6712,6 8562,0 9107,9 11591,6 13190,4 15674,6 18294,3 69,8 

Профицит (+) 

дефицит (-) 
-10,1 30,5 311,8 375,9 565,6 685,0 1237,0 386,3 110,9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 - Исполнение государственного бюджета на период  

с 2008-2016 годы
66

 

В настоящее время конкуренция в банковском секторе Республики 

Таджикистан является объективной реальностью и связано с ростом сети 

кредитно-финансовых институтов и реализацией 

политику открытых дверей.  При этом наблюдается улучшение 

организационных процессов, используются эффективные методы 
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коммуникаций, создание стратегии позиционирования  банков на рынке в целях 

повышения конкурентоспособности. 

Селютина О.Г. в своих исследованиях утверждает, что «…под 

банковской конкуренцией следует рассматривать динамику процесса 

соперничества субъектов рынка услуг банковского сектора, с целью 

обеспечения устойчивого положения на рынке и получения максимальной 

прибыли»
67

.  

С другой стороны «имеется факт возрастания уровня 

конкурентоспособности банковского сектора различных стран, что по теории 

открытых систем было бы невозможно, если бы действия элементов систем 

носили исключительно противоборствующий характер по отношению друг к 

другу внутри системы»
68

. 

По мнению российских и зарубежных ученых экономистов Ю.Н. 

Лапыгина
69

, Б.З. Мильнера
70

, Д. Кревенса
71

, М. Портера
72

, 

следует выделить двух составляющих, влияющие на  конкурентоспособность: 

операционную эффективность и стратегическое позиционирование. 

Можно считать, что «операционная эффективность обеспечивает 

получение прибыли в процессе реализации прибавочной стоимости, а 

стратегическое позиционирование, создавая, поддерживая и расширяя рынки 

сбыта, - саму возможность этого процесса. Следовательно, каждый из 

рассмотренных источников конкурентоспособности в отдельности есть 

необходимое, но не достаточное условие обеспечения 
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конкурентоспособности предприятия. Устойчивая конкурентоспособность 

хозяйствующего субъекта может быть достигнута тогда и только тогда, когда 

она базируется на обоих источниках конкурентоспособности»
73

. 

Исследуя различные стороны конкурентоспособности на микро-, макро- 

и мезоуровнях выделяем следующие факторы, характеризующие основные 

типы конкурентоспособности банковской системы (табл. 2.18)  

Таблица 2.18  

Показатели, указывающие на уровень конкурентоспособности в банковской 

системе Республики Таджикистан 

Уровень Объекты Необходимые факторы, определяющие 

конкурентоспособность банковской системы 

Конкурентоспособность 

на 

микроуровне 

Разновидность 

банковских услуг и 

продуктов 

Качественные показатели банковских услуг и 

продуктов, цены на услуги. 

Банки в целом Стабильность и надежность банков 

Конкурентоспособность 

на мезоуровне 

Холдинги, 

банковские 

ассоциации и 

группы 

Эффективность использования финансовых 

ресурсов, для устойчивого улучшения 

имеющихся показателей 

Конкурентоспособность 

на макроуровне 

Вся национальная 

банковская система 

Состояние банковской системы в целом, 

инвестиционный климат страны, кредитная 

политика, ее сбалансированность и т. д. 

Источник: составлено автором. 

Для определения конкурентоспособности банка можно 

воспользоваться методикой, разработанной группой экспертов под 

руководством B.C. Кромонова
74

. Эта методика позволяет определить текущий 

индекс надежности банков на основе расчета шести коэффициентов. 

На основании методики B.C. Кромонова проводится ранжирование 

банков посредством расчета индекса надежности. Это позволит отсеять 

банки, не имеющие большого общественного значения (слишком мелкие или 

узкоспециализированные), либо имеющие недостаточно устойчивую структуру 

                                                           
73

Воронов Д.С. Оценка конкурентоспособности предприятия [Электронный ресурс] //Теория 

и практика управленческого учета. 2011.  Режим доступа: http://gaap.ru/articles/Ocenka-

konkurentosposobnosti-predpriyatiya (15.10.2017) 
74

http://www.nbrb.by/bv/articles/9999.pdf ( дата обращения 19.10.2017) 

http://gaap.ru/articles/Ocenka-konkurentosposobnosti-predpriyatiya
http://gaap.ru/articles/Ocenka-konkurentosposobnosti-predpriyatiya
http://www.nbrb.by/bv/articles/9999.pdf
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баланса (например, слишком молодые), либо находящиеся в 

предбанкротном состоянии. 

В Республике Таджикистан за  годы суверенитета разработана и 

реализована  концепция развития банковской системы. Однако она нуждается в 

доработки с учетом данного этапа развития экономики страны. 

Таким образом,   в целях повышения конкурентоспособности 

банковских услуг в Республике Таджикистан предлагаем реализации 

следующих рекомендаций: 

1. Активизировать усилия банков по совершенствованию маркетинговой 

деятельности и нахождения клиентов. 

2. Использования наиболее эффективных способов предоставления 

банковских услуг и повышения их качества, особенно МП. 

3. Применение обоснованных процентных ставок и усиление неценовой 

характер конкуренции. 

4. Оказание банковских услуг по всей территории страны на основе 

открытия новых филиалов и выхода в другие страны. 

5. Внедрение современных видов консалтинга, расширение 

консультаций, управление свободными денежными ресурсами клиентов банка. 

6. Модернизация и совершенствование технических вопросов в 

предоставлении современных банковских продуктов, а также создание условий 

для использования передовых банковских технологий. 

7. Привлечение на работу высококвалифицированных специалистов, 

регулярное проведение переподготовку с кадров, особенно в зарубежные 

страны.  

8. Усиление конкурентной борьбы с микрозаёмными и микро- 

депозитными организациями на рынке банковских услуг. 

9. Расширение информационной базы о деятельности, стабильности и 

финансовом положении финансово-кредитного учреждения. 

10. Ускорение и совершенствование расчетов с клиентами, внедрение 

краткосрочных депозитных сертификатов и другие передовые инструменты. 
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11. Привлечение дополнительных финансовых ресурсов и 

диверсификации спектра, оказываемых банковских услуг и продуктов на 

основе использования инновационно-коммуникационных технологий. 

В современных условиях развития сферы услуг важным считаем 

активизации кредитования МП таким образом: 

 при государственных и иных фондов поддержки МП формировать 

обоснованную систему гарантий при кредитования со стороны коммерческими 

банками;  

 предоставление инвестиционных кредитов до двух лет в форме 

налоговых послаблений для МП, осуществляющие реконструкцию и 

приобретающие новой техники;  

 освобождение МП оказывающие туристические услуги и создающие 

условия для развития народного ремесла; 

 освобождение от налогообложения средства, перечисляемые в 

общества взаимного кредитования и др. 

Учет этих положений  стимулирует банков больше работать с 

бизнесменами, а последних иметь доступ к внешнему финансированию. 

В настоящее время кредитование МП превратилось в весьма   

перспективное направление деятельности для коммерческих банков. 

Проведенный в 2015-2016 годы нами  опрос выявил, что все кредитные 

организации страны готовы кредитовать МП. Однако около 50,0% предприятий 

МП, нуждающиеся в кредитных ресурсах не обращается в финансово-кредитных 

организациях, заранее зная о том, что получат отказ в их выдачу, особенно в 

сельской местности Республики Таджикистан. 

Оценивая доступ к получению банковского кредита, из числа субъектов 

МП в 2016 году нами проведен опрос респондентов в г. Душанбе и районов 

республики (было опрошено 460 бизнесменов). Результаты представлены в 

табл. 2.19. 
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Таблица 2.19 

Доступность кредита для представителей малого предпринимательства в 

Таджикистане 

Основные причины  В % к общему числу 

респондентов 

Высокая цена выданного кредита 40 

Отсутствие требуемого обеспечения 24 

Схема возврата кредита неудобна 15 

Оформление документов занимает много 

времени 

10 

Другие причины 11 
 Источник: составлено по данным опроса бизнесменов. 

Из общего числа участвующих в опросе респондентов 40,0% указали на 

труднодоступности получении ссуды «высокая цена», 24% - «отсутствие 

обеспечения», 15,0% схему возврата кредита неудобна и т.д. 

В новых условиях важным считаем  усоввершенствовать порядок 

рационального функционирования правил доступности кредитов. Данная схема  

полезна для МП и их  доступа к источникам финансирования. При этом 

руководства не допустить использования неправильной заемной практики. 

Также важным компонентом  следует рассматривать предоставление 

полной правительственной гарантии. При этом средства, внесенные на счет 

государственного фонда, должны составлять более чем в пять раз, для того 

чтобы инвесторы имели уверенность, что в случае форс-мажора, фонд 

восполнит их потери. Кроме того необходимо взимать плату за гарантию на 

покрытие управленческих расходов для реализации данной схемы. Здесь 

следует разработать некоторые поправки в нормативно-правовых актах, 

регламентирующие действия по гарантированным ссудам. Также необходимо 

использовать такие рекомендации: 

- необходимо ввести изменения в законодательных актах, имеющих 

отношения к схемам гарантирующих выдачи (покрытия) кредитов, особенно в 

Гражданском Кодексе РТ относительно банковских гарантий;  

- устранить  противоречия относительно нормативно-правовому 

регулированию, связанного с получением госгарантией и поручительства;  
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- наличие неэффективного механизма стимулирования банковского 

кредитования предпринимательству за счет предоставления гарантий по 

кредитам.  

 Важным считаем проведении информационной поддержки развития 

инструмента гарантирования кредита МП за счет средств республиканского 

бюджета. 

Кроме того банки должны предоставлять кредиты МП,  а также гарантий 

для более рисковых проектов на начальных стадиях их реализации. 

В целом, формирование эффективной системы финансово-кредитной 

поддержки инфраструктуры МП способствует обеспечению развития 

экономики, формированию большого числа рабочих мест, а также улучшения 

уровни жизни граждан Таджикистана. 
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ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

3.1. Формирование эффективной системы инфраструктурного обеспечения 

развития малого предпринимательства  

Опыт проведенных реформ в Республике Таджикистан свидетельствует 

о низкой эффективности прямого заимствования рыночных инструментов, 

которым «…необходима адаптация к конкретным условиям формирования и 

развития экономических отношений на основе их применения в целом по 

экономике. Однако следует заметить, что ни один из существующих рыночных 

инструментов не может быть признан универсальным»
75

. 

Формирование и развитие инновационной экономики и в Таджикистане 

неразрывно связано с глобализации и развитие конкуренции в мировом 

масштабе, что базируется на научной концепции инфраструктурного 

обеспечения МП и связано с созданием новых предпринимательских структур, 

способствующих создание  инфраструктурной основы.  

На основе изучения роли, место и значение  инфраструктурного 

обеспечения для современной системы МП выявлены основные подходы к 

определению сущности и их роли в структуре экономики. В инфраструктурном 

обеспечении МП исходным и важным считается, что оно создают требуемые  

условия для оказания услуг, производства товаров и выполнения работ. При 

этом следует заметить, что «элементы инфраструктуры ПД не создают новую 

натурально-вещественную форму товара, а лишь увеличивают в стоимостном 

выражении общественный продукт»
76

. 

Состав объектов инфраструктуры МП состоит из множество типов, 

зависят от уровень специализации района (города, отрасли), географического 

                                                           
75

Зузанова Е.В. Обеспечение развития сферы услуг в современных условиях/Е.В.Зузанова. –

Шахты,2010. - 156с. 
76

Сухова С.А. Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности в 

современной экономике. Автореферат дисс…канд.экон. наук.:08.00.05./С.А.Сухова.-. 

Тамбов, 2008. - 24с. 
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расположения, наличие отношений между местными органами 

государственной власти и МП в исследуемых территориальных 

преобразованиях и имеют следующий вид (рис.23).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 - Типы инфраструктуры развития малого предпринимательства 

Как видно из рисунка 23 выделенные типы обеспечивают нормальному 

функционированию МП. При этом важным считаем анализ их ресурсной базы, 

суммарных производственных затрат, а также риска с учетом их особыми 

свойствами, систематизации действий по администрированию. Решение этой 

задачи связано с достижением  консенсуса интересов деловых кругов и 

госорганов и  формированием взаимосвязей между объектами инфраструктуры 

МП, учитывая действующие стандарты обслуживания потребителей. 

Анализ показывает, что выделенные типы инфраструктуры играют 

важную роль в развитие экономики и ее сегментов. При этом выделенные 

объекты, входящие в состав инфраструктуры играют важную роль  в 

обеспечении развития этой сферы. Здесь также уделяют особое внимание 

ресурсам функционирования инфраструктуры, а также оценки издержек 

функционирования инфраструктуры и существующим рискам (приложение 

C)
77

.  

                                                           
77

Ачилова Р.Д. Развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской 

деятельности/Р.Д.Ачилова.- Уфа,2009.- 134с. 
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На наш взгляд, следует более детально изучить роль и значение 

институционально-правовой и внешнеэкономической, финансово-

инвестиционной, информационно-коммуникационной, социально- культурной,  

производственно-сбытовой, научно-технологической, транспортно-

логистической и энергетической инфраструктуры МП. 

Анализ показывает, что существует тесная связь между различными 

типами инфраструктуры, и это проявляется в обмене трудовых, 

инвестиционных, финансовых и других  ресурсов, а также и  разделении рисков 

и снижении издержек на принципах государственно-частного партнерства 

(ГЧП). С целью рационального использования потенциала инфраструктуры 

МП, решения множество проблем, уточнения управленческих и 

административных действий, их корректировки необходимо проводить 

системный мониторинг результативности решений местных органов 

государственной власти и местного самоуправления в экономике 

Таджикистана.  

На основе обобщения различных точек зрения нами сформирована 

модель системой управления инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства (МП) (рис.24). 

Предложенная модель (рис. 24) позволяет определить уровень рангов 

различных элементов инфраструктуры.  Кроме того, предложенная модель 

ориентирована на получение определенных промежуточных и конечных 

результатов функционирования системы государственного участия в развитии 

малого предпринимательства. 

На основе анализа инфраструктуры МП за 2010-2016 гг. выявлен 

характер взаимосвязи параметров развития предпринимательских структур и 

эффективности функционирования инфраструктуры предпринимательства на 

основе использования экономико-математической модели множественной 

линейной регрессии, с учетом критерий построения регрессионной 

зависимости. 
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Рисунок 24 - Модель управления системой инфраструктурного 

обеспечения малого предпринимательства 

Нами установлено, что по данным проведенного экспертного опроса, 

уровень предпринимательской активности – составляет 85,2%; 93,5%  

количество вновь созданных МП, 60,2% объем вложенных средств в 

программы развития МПР), 43,4%  количество контрактов на поставки товаров 
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для государственных нужд) и 76,5% объем выданных кредитов на развитие 

МП) соответственно. 

В этих условиях важным считаем определенье основных показателей 

эффективности функционирования инфраструктуры МП. В табл.3.1 приведена 

совокупность показателей, характеризующих эффективность 

функционирования МП. 

Таблица 3.1 

Перечень показателей, характеризующих эффективность 

функционирования системы инфраструктурного обеспечения МП 

Параметр 

инфраструктурного 

обеспечения 

предпринимательства 

Расчет результирующего параметра 

эффективности 

Интерпретация показателя 

эффективности 

Кадровое обеспечение 

предприятий малого 

бизнеса 

𝐼𝑘𝑛 =
𝑉𝐶𝑘

𝐼𝑛𝑐𝑘
 , где VC k - затраты на 

подготовку кадров для 

предпринимательских структур; 

I nск - прирост (в натуральном 

выражении) количества работников 

Отражает затраты на 

подготовку каждого 

дополнительного работника 

в процессе обеспечения 

кадрами субъектов 

предпринимательства 

Институциональное 

обновление малого 

предпринимательства 

𝐼общ =
𝑉𝐶созд

𝐼𝑛𝑐 юрид
, где VС созд - объем 

средств на создание 

предпринимательских структур; 

Inсюрид - увеличение численности 

субъектов МП 

Показывает, какое 

количество средств 

необходимо для орга-

низации каждой дополни-

тельной единицы малого 

бизнеса. 

Финансово-кредитное 

Сопровождение малого 

предпринимательства 

𝐼фкр =
𝑉𝐶кред

𝐼𝑛𝑐 об
, где VСкред – общее 

количество финансово-кредитных 

ресурсов на развитие МБ Inс об - 

увеличение оборота МП за счет 

финансово-кредитной поддержки 

Определяет соотношение 

объема привлеченного 

финансирования 

предпринимательских 

проектов и финансового 

результата от реализации 

деятельности предприятий 

малого бизнеса. 

Бюджетная поддержка 

развития малого 

предпринимательства 

𝐼бюдж =
𝑉бюдж

𝐼𝑛𝑐 ВРП
, где Vбюдж – объем 

бюджетных средств региона, 

затраченных на реализацию программ 

поддержки МП Inс ВРП - увеличение 

объема валового регионального 

продукта 

Выражает экономический 

эффект развития региона от 

вложения средств бюджета 

на реализацию программ 

развития предпринима-

тельской деятельности 

Система объектов 

инфраструктурной 

поддержки малого 

предпринимательства 

𝐼ИО =
𝑉С ИО

𝐼𝑛𝑐 𝑑𝑠𝑔
, где VСИО – количество 

инвестиций в создание и поддержку 

объектов инфраструктуры  Inс dsg - 

увеличение (в денежном выражении) 

объема выпускаемой продукции на 

предприятиях инфраструктуры 

Отражает соотношение 

инвестиций в развитие 

инфраструктуры и 

экономического результата 

малого бизнеса, 

деятельность которого 

связана с объектами 

инфраструктуры 

Источник: предложено автором. 
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Обобщенный показатель эффективности инфраструктуры МП  

рассчитывается по формуле: 

     ЭIобщ =  (α1 * ΙКП; α2 * Ιобн; α3 * Ιфкр ; α4 * Ιбюдж ; α5 * ΙОИ ),                      (2) 

где    ЭIобщ – показатель эффективности использования каждого 

элемента инфраструктурного обеспечения; 

   ΙКП, Ιобн, Ιфкр,  Ιбюдж, ΙОИ – показатели эффективности использования 

каждого элемента  инфраструктурного обеспечения; 

α1…… α5 – весомость каждого параметра в системе инфраструктурного 

обеспечения 

  Анализ показывает, что учитывая институциональную среду 

реализации малыми предпринимательскими структурами конкурентных 

стратегий важнейшим является стратегическая карта управления 

инфраструктурным обеспечением предпринимательства в регионах 

республики. 

На наш взгляд, предпринимательская активность выступает одним из 

факторов повышения конкурентоспособности и поступательного развития 

территории размещения субъектов предпринимательства. При этом рост 

предпринимательской активности находится в прямой зависимости от уровня 

развития инфраструктурного обеспечения. Соответственно, состояние 

конкурентного потенциала территориального образования (городского, 

регионального, субнационального или национального) и эффективность его 

реализации определяются состоянием инфраструктуры предпринимательства.  

Развитие предпринимательства предполагает необходимость разработки 

стратегии МП создания системы инфраструктурного обеспечения 

предпринимательства, которая должна учитывать, с одной стороны, 

абсолютные и относительные преимущества территории размещения субъекта 

ПД  и ориентироваться на их трансформацию в устойчивые конкурентные 

преимущества, с другой стороны, позволит добиться устойчивого социально-

экономического развития. Стратегическая карта управления инфраструктурным 
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обеспечением предпринимательства в Республике Таджикистан представлена в 

табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Стратегическая карта управления инфраструктурным обеспечением МП в 

Республике Таджикистан 

Вид инфраструктуры 

предпринимательства 

 

Стратегическая 

позиция 

конкурентного 

развития 

 

Объект 

стратегического 

позиционирования 

Варианты принимаемых 

управленческих 

решений по развитию 

системы 

инфраструктурного 

обеспечения 

Существующая 

рыночная 

инфраструктура 

Укрепление 

текущего 

комплекса 

элементов 

инфраструктурного 

обеспечения 

 

Имеющиеся 

объекты инфра 

структуры 

поддержки МП 

региона 

 

обеспечение объектов инф-

раструктуры полнофунк-

циональным набором  

инфраструктурных эле-

ментов; 

создание единой инфор-

мационно-аналитической 

базы предпринимательской  

деятельности; 

равномерное ресурсное 

обеспечение объектов 

инфраструктурной под-

держки; 

организация координацион-

ного центра по управлению 

системой инфраст-

руктурных объектов 

Создающаяся 

рыночная 

инфраструктура 

Расширение 

системы инфра 

структурного 

обеспечения 

предпринима- 

тельства 

 

Создаваемая 

система инфра- 

структурного 

обеспечения 

предпринима- 

тельства региона 

 

организация объектов 

инфраструктуры на базе 

крупных промышленных 

предприятий; 

максимальное распределе-

ние элементов инфраст-

руктурного обеспечения 

среди промышленных 

агломераций региона; 

осуществление структурно-

функциональной взаимос-

вязи между инфраст-

руктурными элементами (за 

счет усиления специа-

лизации каждого элемента 

в общей системе и 

налаживания информацион-

ного взаимодействия) 

Институциональная 

инфраструктура 

традиционного 

типа 

Достижение 

лидерства в 

развитии системы 

институ- 

циональной 

инфраструктуры 

Система инсти- 

туциональной 

инфраструктуры 

предпри- 

нимательской 

деятельности 

создание единого рыноч-

ного пространства для 

усиления коммерческой 

эффективности предприни-

мательства (путем внед-

рения рыночных элементов 
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в деятельность объектов 

инфраструктуры); 

развитие информационной 

инфраструктуры за счет 

обеспечения доступа к 

информационным сетям и 

базам данных; 

организация единой 

системы финансово- 

кредитного обеспечения 

предпринимательства (за 

счет реализации программ 

финансовой поддержки с 

привлечением регио- 

нальных финансово-

кредитных организаций, 

центров региональной 

поддержки предпринима-

тельства); 

создание некоммерческой 

организации, обеспечива-

ющей взаимосвязь пред-

принимательства и 

государства с целью 

обеспечения партнерских 

отношений. 

Институциональная 

инфраструктура 

инновационного 

типа 

Лидерство 

в развитии 

инфраструктуры 

наукоемких 

отраслей 

промышленности 

Объекты развития 

институционально-

инновационной 

инфраструктуры 

предприниматель-

ства 

увеличение доли инфраст-

руктурных объектов нау-

коемких отраслей 

деятельности; 

построение иинновацион-

ного поля» инфраст-

руктуры, объединяющего 

научно-исследовательские 

организации, центры со- 

действия развитию иннова-

ционного  предпринима-

тельства и объекты 

инфраструктуры; 

поддержка региональных и 

межрегиональных иннова-

ционных программ и 

проектов развития иннова-

ционного предприни-

мательства 

Источник: предложено автором. 

Решение вопроса по организации системы ИО МП с учетом стратегии 

конкурентных преимуществ связано с построением карты управленческих 

решений и только на основе этого учитывая преимущества территориального 

размещения, обосновывают и разрабатывают направления перспективного 

развития на мезоуровне. 
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Поэтому важным считаем построение модели стратегического 

управления инфраструктурой МП на уровне региона. В структуре модели 

выделяем следующие этапы: 

Этап 1-  проведение анализа  состояния институциональной и рыночной 

инфраструктуры, а также определение цели и задачи  ИО МП на основе 

ключевых параметров их функционирования. 

Этап 2 - определение показателей эффективности ИО МП с учетом их 

размещения и разработки управленческих решений по формированию 

инфраструктурных элементов.  

Этап 3- разработке состава мероприятий по решению стратегических 

задач управления ИО МП, формирование бюджетного портфеля для  их 

реализации, а также использования инструментов контроля за их реализации. 

Этап 4- определение действий по оптимизации функционирования ИО 

МП. 

Учитывая выделенные этапы нами предложена модель реализации целей 

стратегического управления, которая показана на рис. 25.  

При реализации разработанной модели (рис.25) управленческих функций 

выполняют местные органы государственной власти.  

Взаимодействие  местных органов государственной власти с элементами 

системы ИО МП  реализуется  Координационным центром, который формирует 

институты инфраструктуры и регулирует их деятельности. Формирование 

стратегических решений базируется на основе данных, со стороны следующих 

субъектов: об уровне предпринимательской активности в стране   

(Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан); о формах, методах 

и результатах финансово-кредитного регулирования (система финансово-

кредитных организаций); об, обеспечение квалифицированными кадрами 

(образовательные учреждения).  
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Рисунок 25 - Модель реализации целей стратегического управления инфраструктурой МП в Республике Таджикистан 



В целом на основе четкого взаимодействия реализуется многосторонний 

процесс формирования модели ИО МП, оптимизируется процесс принятия и 

реализация управленческих решений. 

Реализация управленческой стратегии ИО МП обеспечивает их 

устойчивое развитие, а также повышению их роли в обеспечении планомерного 

развития территорий, размещения объектов и роста экономики в целом. 

Также можно отметить, что формирование эффективной 

инфраструктуры малого предпринимательства обеспечивает:  

 формирования требуемых коммуникаций для обеспечения работы 

МП;  

 возрастание организационно-экономического и правового уровня 

грамотности бизнесменов; 

 увеличение поступления средств в государственный и местные 

бюджеты;  

 создание новых рабочих мест и решение проблемы продуктивной 

занятости населения;  

 обеспечение институциональной защищенности и экономической 

безопасности;  

 уменьшение риска и потерь в сфере ПД;  

 обеспечение  устойчивости нормативно-правовой базы;  

 снижение уровня теневой экономики и административных барьеров и 

преград;  

 оптимальное распределение требуемых ресурсов при реализации 

инвестиционных социально-значимых проектов и др. 

В целом, формирование эффективной системы инфраструктуры и 

разработка рекомендаций по их использования позволяет значительно 

повысить эффективность развития МП, но это в первую очередь, требует 

прогнозирования основных показателей развития МП. 

Теперь переходим к рассмотрению данного вопроса. 
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3.2.Прогнозирование основных показателей развития малого 

предпринимательства 

В прогрессивном мире перспективным направлением, позволяющим 

выделить место, роль и значение малого предпринимательства является 

исследование и прогнозирования основных параметров их функционирования с 

учетом инфляционных процессов. 

Практика показывает, что при этом помимо всего считается важным 

изучении факторов, характеризующих потребностей в услугах, оказываемых 

малыми предпринимательскими структурами.  

Обобщения результатов проведенных исследований, а также опроса 

пользователей услуг позволило выделить следующую группу факторов, 

влияющие на развития МП в Республике Таджикистан: 1.Экономические; 2. 

Социальные; 3. Демографические; 4. Природно-климатические; 5. Технические 

и технологические; 6. Факторы времени. 

 Важно заметить, что обычно для выявление влияния указанных 

факторов учитывают специфические черты и особенности 

предпринимательской деятельности и предоставления услуг. Затем на основе 

этого разрабатывают экономико-математические модели развития МП. Кроме 

того также, разрабатывается методика прогнозирования параметров, 

характеризующих развития МП в экономике регионов. 

В качестве основного прогнозируемого показателя по развитию МП 

используем выручку от реализации товаров и услуг, в том числе населению в 

сельской территории. Этот показатель определяется как сумма слагаемых по 

важнейшим видам оказываемых услуг и их прочих видов. 

 Кроме того расчет выручку от реализации товаров и услуг основывается 

на учете влияния платежеспособного спроса  под воздействием различных 

факторов.  
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Используя существующий метод построения многофакторных 

экономико-математических моделей, нами разработаны экономико-

математические модели развития МП в Республике Таджикистан. 

Важным обобщающим показателем, характеризующим развития МП в 

Республике Таджикистан является выручка от реализации товаров и услуг. 

Поэтому при выборе экзогенных факторов для описания экономико-

математической модели осуществлено с учетом оценки причин изменения 

продукции сельского хозяйства; розничного товарооборота на одного человека; 

среднемесячная зарплата, количество малых предприятий и временные 

факторы учитываются с помощью независимого параметра. Определение 

параметров развития малого предпринимательства проведено на ЭВМ, на 

основе использования следующих исходных данных приведенных в табл.A-1 и 

A-2 Приложение А. 

В качестве результативного показателя и показателей факторов 

приняты:  

У - Выручка от реализации товаров и услуг, млн. сомони; 

Х1 - Продукция сельского хозяйства, млн. сомони; 

Х2 - Розничный товарооборот на одного чел., сомони; 

Х3 - Среднемесячная зарплата работников, сомони;  

Х4 - Количество малых предприятий, ед. 

Экспериментальные расчеты проведены на основе использования 

множественного корреляционно-регрессионного анализа с помощью 

стандартной программы regre 2.78. 

Экономико-математические  модели  выручки от реализации товаров и 

услуг МП Республики Таджикистан и ее регионов приведены в табл. 3.3. 

По  нашему мнению, важным следует также считать выявление влияния 

развития МП на Валовый внутренний продукт и валовый региональный 

продукт регионов Республики Таджикистан. 
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Таблица 3.3.  

Результаты экономико-математического моделирования выручки от реализации 

товаров и услуг малыми  формами  предпринимательской деятельности в сфере 

услуг Республики Таджикистан 

№ 

пп 

Экономико-математическая модель Факторы 

По Республике Таджикистан 

1.  Y=758,6-0,01543×X1-0,2958×X2+13,54×X3-

0,3842×X4 

 

Sост =327,75;  Fнабл =69,842,  

Rb=0,99467 

 

X1 - Продукция с/х. на душу населения, 

 млн. сомони; 

X2 - Розничный товарооборот на душу 

населения. сомони; 

X3 - Среднемесячная  заработная плата, 

сомони;  

X4 - Количество малых предприятий, ед.; 

г. Душанбе 

1. Y=1062+-1,084×X1+5,625×X2-1,021×X3 

 

Sост =255,52;  Fнабл =42,559,  

Rb=0,98469 

X1 - Розничный товарооборот на душу 

населения. сомони; 

X2 - Среднемесячная  заработная плата, 

сомони; 

X3 - Количество малых предприятий, ед.; 

 

Хатлонская область 

1. Y=-34,93+0,7036×X4 

 

Sост =38,23;  Fнабл =19,311,  

Rb=0,87347 

X4 - Количество малых предприятий, ед.; 

 

Согдийская область 

1. Y=162,61,416×X5-0,03716×X6-

0,4126×X7+2,692×X8 

 

Sост =85,651; Fнабл =125,4 

Rb=0,99702 

X5 - количество малых предприятий, ед.; 

X6 - продукция с/х на душу населения,  

млн. сомни; 

X7 - розничный товарооборот, сомони; 

X8 - средняя зарплата, сомони; 

ГБАО 

1. Y=-1,5390,04991×X7-0,03659×X10 

 

Sост =0,42196; Fнабл =19,874 

Rb=0,94248 

 

X7 - розничный товарооборот на душу 

населения, сомони; 

X10 - количество малых предприятий, ед.; 

 

РРП 

 Y=-212,50,4485×X7-0,291×X10 

 

Sост =72,362; Fнабл =24,666 

Rb=0,95288 

X7 - розничный товарооборот на душу 

населения, сомони; 

X10 - количество малых предприятий, ед.; 

 
 

Нами установлено, что на ВВП влияет объем выручки от реализации 

товаров (работ, услуг), численность работников  и фонд оплаты труда в МП. 
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Исходные данные для разработки ЭММ ВВП и ВРП в Республике Таджикистан 

представлен в табл.3.4. 

Таблица 3.4 

Исходные данные для разработки многофакторной модели ВВП в Республике 

Таджикистан 

Годы ВВП, млн. 

сомони 

(У) 

Выручка от 

реализации 

товаров 

(работ, услуг) 

МП, 

млн.сомони 

(Х1) 

Численность 

работников в МП, 

тыс.чел. 

(Х2) 

Фонд оплаты труда, млн. 

сомони 

(Х3) 

2009 20628,5 1374,3 

 

20,8 77,4 

2010 24707,1 1836,2 19,9 92,3 

2011 30071,1 2363,2 18,7 133,3 

2012 36163,1 2849,9 19,6 177,9 

2013 40525,5 4271,1 27,5 249,4 

2014 45606,6 5501,6 30,2 318,5 

2015 48408,7 6170,9 28,4 329,1 

2016 54471,1
1
 3793,1 21,4 216,5 

  Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, - Душанбе: АСПРТ , 2015, 

2016, 2017 

Таблица 3.5  

Исходные данные для разработки многофакторной модели ВРП в Республике 

Таджикистан 

Годы ВВП, млн. 

сомони 

(У) 

Выручка от 

реализации 

товаров 

(работ, услуг) 

МП, 

млн.сомони 

(Х1) 

Численность 

работников в МП, 

тыс.чел. 

(Х2) 

Фонд оплаты труда, млн. 

сомони 

(Х3) 

РТ 54471,1
1
 3793,1 21,4 216,5 

г. Душанбе 10091,3 1892,1 10122 134,9 

ГБАО 854,1 2,8 54 0,9 

Согдийская 

область 

13876,0 1065,5 5667 39,3 

Хатлонская 

область 

14621,7 233,8 1558 7,6 

РРП 8421,0  598,9 3967 33,8 
 

Используя статистические данные (табл.A-8 и A-9) в качестве 

результативного показателя и показателей факторов принимаем:  
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У1 – ВВП по республике и У2  -ВРП по регионам, млн. сомони; 

Х1 - Выручка от реализации работ и услуг, млн. сомони; 

Х2 - Численность работников  тыс.чел.; 

Х3 – Фонд оплаты труда, млн. сомони. 

Результаты экономико-математического моделирования экономико-

математического моделирования ВВП и ВРП в Республике Таджикистан 

приведены в табл. 3.6. 

Таблица 3.6  

Результаты экономико-математического моделирования экономико-

математического моделирования ВВП и ВРП в Республике Таджикистан 

№ 

пп 

Экономико-математическая модель Факторы 

По Республике Таджикистан 

1.  Y=2,575Е0047,087×X1-656,7×X2+1,753×X3 

 

Sост =2509,3;  Fнабл =50,927,  

Rb=0,98716 

X1 - Выручка от реализации работ и услуг, 

 млн. сомони; 

X2 - Численность работников, тыс. человек; 

X3 - ФОТ, млн. сомони;  

г. Душанбе 

1. Y=8189-1,899×X1-531,1×X2+75,5×X3 

 

Sост =670,87;  Fнабл =33,918,  

Rb=0,98091 

X1 - Выручка от реализации работ и услуг, 

 млн. сомони; 

X2 - Численность работников, тыс. человек; 

X3 - ФОТ, млн. сомони;  

Хатлонская область 

1. Y=994414,93×X1-13,12×X2+2856×X3 

 

Sост =1145,2;  Fнабл =16,908,  

Rb=0,96276 

X1 - Выручка от реализации работ и услуг, 

 млн. сомони; 

X2 - Численность работников, тыс. человек; 

X3 - ФОТ, млн. сомони;  

Согдийская область 

1. Y=73635,185×X1-0,6687×X2+21,95×X3 

 

Sост =963,85; Fнабл =24,047 

Rb=0,97338 

X1 - Выручка от реализации работ и услуг, 

 млн. сомони; 

X2 - Численность работников, тыс. человек; 

X3 - ФОТ, млн. сомони;  

ГБАО 

1. Y=256,4+-16,39×X1+1,885×X2+515,8×X3 

Sост =43,43; Fнабл =40,019 

Rb=0,98375 

 

X1 - Выручка от реализации работ и услуг, 

 млн. сомони; 

X2 - Численность работников, тыс. человек; 

X3 - ФОТ, млн. сомони;  

РРП 

 Y=3509-1,39×X1-0,1864×X2+187,9×X3 

 

Sост =257,35; Fнабл =82,247 

Rb=0,99201 

X1 - Выручка от реализации работ и услуг, 

 млн. сомони; 

X2 - Численность работников, тыс. человек; 

X3 - ФОТ, млн. сомони;  
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Достоверная оценка полученных экономико-математических моделей 

проведена по коэффициенту детерминации и F-критерии. Нами проведен 

прогноз показателей на услуги малых предприятий в t-ом прогнозируемом году  

по методу экстраполяции.  

В целом с помощью разработанных моделей разработаны параметры, 

позволяющие охарактеризовать развитию МП в сфере услуг в Республике 

Таджикистан и ее регионов на период до 2030 года.  

Таблица 3.7  

Прогнозные уровни показателей малого предпринимательства  в Республике 

Таджикистан на период до 2025 года 

№  

пп 

Показатели Расчетное уравнение 2020 2025 2030 

1. 

Выручка от 

реализации 

продукции от 

предпринимательск

ой  деятельности 

(работ и услуг) 

(млн. сомони) 

Y= 1080 + 1,175
 x
 X1, 

R=0,94824 
29262,012 40516,632 55912,94 

2. 
Число малых 

предприятий 

Y=1576+504 
х 
X1 

R=0,98451 

 

27040 37440 51667 

Источник: Расчеты автора. 

Теперь переходим к разработке приоритетных направлений 

инфраструктурного обеспечения малого предпринимательства в Республики 

Таджикистан. 

 

3.3. Приоритеты инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства 

Ускоренное развитие МП и совершенствование механизма их 

функционирования является важным условием обеспечения  социально-

экономического развития страны и ее регионов. 

На сегодняшний день уровень развития инфраструктурного обеспечения 

МП в Таджикистане неординарен в зависимости от функционирования 

сегментов рынка  услуг, что требует разностороннего подхода к определению 
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значимых направлений развития МП относительно конкретного вида 

предоставляемых услуг.  

В настоящее время малые формы предпринимательской деятельности  

становятся ключевыми игроками на  рынке предоставляемых услуг. Вместе с 

тем использование  потенциала этого сектора не достаточно исследовано. И это 

связано со следующими причинами:  

- несовершенство нормативно-правовой базы и недостаточная степень 

защиты интересов представителей МП. В этом плане особое затруднение 

вызывает факт комплексного положения экономики, регулирование которой 

осуществляется государственными и местными органами исполнительной 

власти;  

- недостаточный доступ субъектов МП к финансово-кредитным 

ресурсам для формирования оборотного капитала, обновления 

производственных фондов, использование инвестиций для собственного 

развития; 

- ограниченный доступ МП к транспортной инфраструктуре; 

- технологическое состояние многих предприятий, не позволяющее 

обеспечить должного уровня оказываемых  услуг клиентам; 

- отсутствие эффективного механизма проведения мониторинга 

деятельности МП с целью контроля и координации реализации долгосрочных 

адресных программ поддержки. 

Однако развитие системы инфраструктурного обеспечения МП в 

Республике Таджикистан связано не только с частными проблемами, но и 

существующими барьерами усложняющие развития экономики. В целом 

существующие ограничения по развитию инфраструктурного обеспечения МП 

обусловлены наличием, отсутствия единой системы организации и управления. 

На наш взгляд, решение этих проблем связано с использованием программно-

целевого подхода, что связано со следующими факторами: 

- многогранностью решаемой проблемы, связанной со сложной 

структурой правовой, транспортной, энергетической, сбытовой системах, 
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которые объединяют в единый комплекс различные виды услуг, особой ролью 

МП в обеспечении социально-экономического развития страны; 

- высокая капиталоемкость и длительные сроки окупаемости 

инвестиций для развития предпринимательской инфраструктуры, что не очень 

привлекательны для крупных инвесторов, и требует активного участия 

государственных структур; 

- создания условий для комплексного развития инфраструктурного 

обеспечения МП на основе программно-целевого управления с учетом 

концентрации ресурсов для решения  задач;  

- использование системного подхода при реализации инвестпроектов с 

целью получении отраслевых эффектов и достижения позитивных социально-

экономических последствий для республики в целом; 

- эффективное взаимодействие местных органов государственной 

власти, Министерством экономического развития и торговли с другими 

ведомствами на основе  программно-целевого  подхода в Таджикистане. 

В настоящее время развитие инфраструктурного обеспечения МП 

невозможно без господдержки, программами отдельных видов деятельности и 

сфер. 

Господдержка развития инфраструктурного обеспечения МП 

Таджикистана должно реализовываться на основе установленных принципов 

охватывающие различные аспекты обеспечения открытости различных форм 

поддержки малому предпринимательству во всех отраслях и сферах его 

деятельности. 

За последние несколько лет экономическое состояние ряд стран немного 

ухудшилось таких как Российская Федерация, Китайская Народная Республика, 

Казахстане, отголоски этого мы наблюдаем на экономике Республики 

Таджикистан. Исходя из этого, приоритетным направлением развития МП в 

сфере предоставляемых услуг является создание финансово-экономических 

условий для их реализации. В данной ситуации нами предлагается выделить 

использования всех имеющихся методов, форм и механизмов поддержки со 
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стороны государства МП в Республике Таджикистан. 

Вследствие этого эффективным находим использования ряд 

механизмов, которые направленны на решение жизненоважных проблем МП в 

условиях Республики Таджикистана (рисунок 26): 

 

Рисунок 26- Направления и механизмы развития МП в Республике 

Таджикистан 

Анализ показывает, что для реализации этих направлений (рис.26) 

создание программно-правовой и организационной базы способствует решению 

проблемы предпринимательства на основе разработки целевой государственной 

(ведомственной) программы развития МП в Таджикистане. 

Основной целью этой  программы заключается в том, что развитие МП 

способствует  формированию конкурентной среды и повышения 

эффективности функционирования экономики. Среди основных задач 

программы мы выделяем: 

- создание требуемых условий и механизма для развития МП на 

транспорте и дорожном хозяйстве; 

- создание условий и механизмов доступного финансирования для 

развития МП; 

- совершенствование нормативно-правового обеспечения развития МП, 

Создание программно-правовой и организационной базы развития малого 

предпринимательства  

Развитие специализированных механизмов финансовой поддержки малых 

предприятий  

Развитие механизмов информационно-консультационной поддержки 

предпринимателей 

Внедрение механизмов оперативного мониторинга и контроля 

эффективности принимаемых мер в области развития малого 

предпринимательства  
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учитывая условия и механизмы поддержки. 

Совершенствование нормативно-правового обеспечения должен 

учитывать создания  равных условий МП для входа на внутренние и внешние 

рынки, снижение административных барьеров, создание механизма 

господдержки. Эти условия считаются  ключевыми направлениями развития 

правовых основ господдержки МП. 

В целях совершенствования организации системы МП должны 

предусматриваться налоговые меры их поддержки на основе внедрения 

механизма льготного налогообложения. Поэтому внести поправки в Налоговом 

кодексе относительно предоставления льгот по налогу на прибыль, на 

имущество, социальным отчислениям для МП. 

Другим важнейшим направлением развития инфраструктурного 

обеспечения МП является создание необходимых условий для развития 

объектов транспортной, энергетической, финансовой, социально-культурной, 

внешнеэкономической, научно-технологической инфраструктуры и, в том 

числе информационной и логистической системы страны. 

В современных условиях развитие инфраструктурного обеспечения МП 

не должно отставать от мировых тенденций. Поэтому важным считаем 

создание условий для этой инфраструктуры с учетом  инновационной 

ориентированности. Это также требует предусмотренные и разработки 

технических регламентов, ориентированных на внедрение инноваций МП в 

развитие экономики страны.  Кроме того  для развития инфраструктурного 

обеспечения МП важным является создание следующих условий:  

- формирования информационно-коммуникационной базы; 

- создание социально-культурной инфраструктуры; 

- создание научно-технологических фондов для финансирования 

инновационных идей представителей МП. 

Другим приоритетным направлением является развитие 

специализированного механизма финансовой поддержки МП. Эти  механизмы 

реализуются по таким направлениям: 
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- адресная господдержка важных направлений МП на основе выделения 

целевых ассигнований; 

- субсидирование деятельности банков, взаимодействующих с МП; 

- разработка механизмов налогового стимулирования малого 

предпринимательства в Республике Таджикистан.  

Выделяя конкретные механизмы и формы экономической поддержки 

МП важно оценить потенциалы государственно-частного партнерства. 

Инициативное использование механизмов государственно-частного 

партнерства связано для стимулирования роста экономики отдаленных 

регионов и необходимостью дополнительных финансовых вливаний в 

основные отрасли экономики.  

Зарубежный опыт, показывает, что при оказание социально значимых 

услуг МП являются особым звеном государственно-частного партнерства. В 

ведущих странах мира, на принципах конкурсного отбора, регламентирующий 

соответствующий подход к хозяйствующим субъектам, создан особый 

правовой режим. Тем не менее в Республике Таджикистан для бесперебойного 

функционирования государственно-частного партнерства, недостаточно 

разработаны правовые нормы, охватывающие ответственность и прав 

собственности. 

Развитие механизма ГЧП в Таджикистане необходимо выполнение 

таких задач: 

- - формирование благоприятных условий для активизации участия 

государственно-частного партнерства в определении направлений развития 

МП, приоритетных конфигураций взаимовыгодного участия роли партнерства с 

государственными структурами; 

- создание стратегического институционально-правового акта, 

охватывающего вопросы материально-технического, финансово-

организационного характера для содействия МП во всех секторах экономики; 

- образование специальных фондов и программ по повышению 

квалифицированных сотрудников в каждой области, а также механизма 
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стимулирование связей между госструктурами и частным сектором;  

- развитие производственно-сбытовой базы для обеспечения 

взаимодействия объектов служб материально-технического оснащения и сбыта; 

- активизации инновационных процессов в ходе ГЧП, трансфера и 

коммерциализации технологий при оказание и создания важнейших условий; 

- совершенствование совместной деятельности местных 

государственных органов и бизнеса по образованию и развитию 

интеграционной инфраструктуры, которая будет направлена на обеспечение и 

поддержку предпринимательства в регионах страны. 

 На наш взгляд, развитие механизмов информационно-

консультационной поддержки бизнесменов, планирующих открытие 

предпринимательской деятельности и его развитие в экономике. 

Развитие МП в Республике Таджикистан значительно сдерживается 

недостаточно проработанностью для действующих и потенциальных 

предпринимателей необходимой информации. Поэтому эффективная 

поддержка развитие инфраструктурного обеспечения МП в части 

информационно-консультационного сопровождения и обучения их основам 

инвестирования и осуществления ПД играет значении в создании условий в 

различных отраслях экономики Республики Таджикистан. 

С другой стороны развитие МП в стране сталкивается с излишне 

неподготовленными руководителями, принимающих решения, относительно 

организации ПД в условиях нехватки  литературы, методпособий, обучающих 

программ с учетом условий страны и ее регионов. Решение этого вопроса 

возможно на основе проведения семинаров, а также изучения следующих 

аспектов создания и управления предпринимательством: правовых; 

экономических и социальных. 

Наряду с этими  мероприятиями необходимо планировать проведения 

семинаров и различных встреч с  представителями местных органов 

государственной власти, специалистов в области ведения МП; 

- предоставление возможности к информационно-методической 
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литературе по планированию деятельности МП и ведению ПД; 

- задействование ресурсов СМИ для распространения идей малого 

предпринимательства в сфере услуг и ее сегментов. 

Важным этапом развития МП в Таджикистане является внедрение 

механизмов оперативного ее мониторинга и контроля относительно 

эффективности принимаемых рекомендаций. 

Анализ опыта инфраструктурного обеспечения МП в Республике 

Таджикистан позволило нам выделить и учитывать следующие методические 

принципы при формирования и развития ИО МП: 

 адекватность развития МП уровню развития предпринимательской 

деятельности  в стране в целом и ее территориальных образованиях; 

 комплексный характер оказываемых объектом инфраструктуры услуг, 

сосредоточение на государственном уровне разнообразных услуг в условиях 

одного объекта и исключения разнородных и дублирующих друг другу 

предпринимательских структур. 

На наш взгляд, методический подход к развитию МП основывается на 

оценке состояния существующей инфраструктуры, анализе стратегических 

направлений государственного социально-экономического развития, 

инфраструктурном прогнозировании, мониторинга выполнения намеченных 

мероприятий по ИО МП (рис. 27). 

Оценку существующего уровня ИО МП  следует увязать с  анализом 

социально-экономического развития государства и его стратегией, учитывая  

интересы предпринимателей.  В этих условиях важным считаем учета 

интересов трех основных групп взаимодействующих на территории страны: 

населения, бизнесменов и местных органов государственной власти, учитывая 

их преимущества и наличие риска. Это должно учитываться в процессе 

обоснования и разработки проекта в сфере инфраструктурного обеспечения 

МП.  
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Рисунок 27 - Методический подход к развитию инфраструктурного 

обеспечения МП в Республике Таджикистан 

Важной составной частью исследований инфраструктурного 

обеспечения МП, является инфраструктурное прогнозирование. Данный 

механизм позволяет, учитывая  динамику рынка в целом, и уровень спроса на 

конкретные виды услуг, продукции и работ предсказать  поведения групп 

экономических агентов на рынке. 

Разработанный алгоритм мониторинга развития ИО МП, состоит из 5 

последовательных этапов (рис. 28) и  позволяет регулировать данный процесс и 

способствует получения экономического и социального эффекта в сферы 

приложения.  

Учитывая предложенный алгоритм и методические подходы, в 

диссертации нами обоснованы и предложены приоритетные направления  

 

1. Оценка существующего уровня развития инфраструктуры 

2.Анализ стратегии 

социально-

экономического развития 

региона 

4. Инфраструктурное прогнозирование, выявление возможностей и рисков, 

связанных с развитием инфраструктуры 

5. Определение приоритетных направлений и мероприятий по развитию 

инфраструктуры 
 

6. Реализация программ и проектов по развитию инфраструктуры 

3. Учет интересов и 

потребностей субъектов 

общественных 

отношений 

7. Мониторинг развития инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства 
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1 этап Определение основных направлений реализации системы  

мониторинга 

 

Анализ внутренних и внешних условий, которые влияют на 

развитие инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства 
 

2 этап 

Разработка и утверждение основных 

задач мониторинга в разрезе 

отдельных направлений развития 

инфраструктурного обеспечения МП 
 

Разработка и утверждение 

показателей комплексной оценки 

развития инфраструктурного 

обеспечения МП 

Утверждение обобщенного плана мониторингового 

исследования 

3 этап 
Сбор и систематизация информации по основным 

составляющим инфраструктурного обеспечения МП 

Формирование отчетов по каждому направлению 

деятельности 

4 этап 
Комплексная оценка получаемых информационных потоков 

Формирование комплексного отчета развития 

инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства  

5 этап Прогнозирование дальнейшего развития 

предпринимательской среды 

Формирование рекомендаций, касающихся принятия 

управленческих решений по развитию инфраструктурного 

обеспечения МП 

 

 

 

Рисунок 28 - Алгоритм мониторинга развития системы 

инфраструктурного обеспечения МП в Республике Таджикистан 
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развития отдельных элементов системы ИОМП в Республике 

Таджикистан (табл. 3.8). 

Таблица 3.8  

Приоритетные направления развития инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства в Республике Таджикистан 

Элементы 

инфраструктуры 

Предлагаемые мероприятия 

1. Развитие 

институционально-

правовую и 

внешнеэкономическую 

инфраструктуры 

1.1. создание адресной нормативно-правовой базы поддержки 

малого предпринимательства; 

1.2. плотное взаимодействие государственных и общественных 

институтов для урегулирование конфликтов между агентами рынка, 

обеспечение безопасности субъектов рынка, имплементация 

международных прав, законотворчество; 

1.3. облегчение регулирования валютного рынка; 

1.4.прощение налогового регулирования (административного 

бремени налогового регулирования); 

1.5. совершенствование системы проверок и штрафов с тем, чтобы 

она была эффективной как для предприятий, так и для 

администрации (уменьшение излишнего бремени); 

1.6. дальнейшее упрощение бюрократических процедур и 

сокращение административного бремени, лежащего на МП; 

1.7. совершенствование системы защиты имущественных прав и 

интересов частного бизнеса и др. 

2. Развитие  

транспортно-

логистической 

инфраструктуры 

2.1. создание и развитие транспортно-логистического центра; 

2.2. формирование сети автомобильных дорог, отвечающей 

современным потребностям развивающейся экономики, в частности 

приведение транспортно-эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог в нормативное состояние и поддержание ее на 

необходимом уровне; строительство дублирующих магистралей в 

радиальном и широтном направлении, транспортных развязок на 

пересечениях магистральных дорог друг с другом и с 

железнодорожными путями, завершение строительства сети 

автомобильных дорог, соединяющих все населенные пункты 

Республики Таджикистан;  

2.3. дальнейшая модернизация и реконструкция существующей 

улично-дорожной сети с переводом ее в более высокие технические 

категории на перегруженных участках городов, развитие улично-

дорожной сети в городских округах и в населенных пунктах; 

2.4. развитие инфраструктуры придорожного сервиса в 

соответствии с мировыми стандартами; 

2.5.  формирование сети современных железнодорожных вокзалов 

в Республики Таджикистан, обновление и пополнение подвижного 

состава транспорта, оснащение его современными техническими 

средствами связи и информатизации на основе использования 

современных телекоммуникационных и навигационных систем; 

строительство второго железнодорожного электрифицированного 

пути; 

2.6 модернизация областных аэропортов, ремонт аэродромного 

комплекса зданий и сооружений с со-финансированием из 

государственного бюджета; расширение сети регулярных рейсов; 

2.7. создание грузового терминала нового поколения, 

удовлетворяющего современным стандартам и международным 
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требованиям, переход на эксплуатацию новой высоконадежной 

авиационной техники; 

2.8. повышения доступности услуг транспортного комплекса. 

3.Развитие 

энергетической 

инфраструктуры  

 

3.1.обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности 

энергопотребления в секторах экономики Республики Таджикистан, 

в том числе за счет внедрения механизмов стимулирования 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

реализации энергосберегающих проектов; 

3.2.развитие перспективных направлений энергетики, разработкой 

и реализацией системных проектов повышения энергетической 

эффективности; 

3.3. повышение энерговооруженности труда; 

3.4. электрификация новых улиц; 

3.5.  развитие маршрутной сети; 

3.6. поиск альтернативных источников энергии, основанных на 

использовании возобновляемых экологически чистых источников 

энергии. 

4.Развитие финансово-

инвестиционной 

инфраструктуры 

4.1. расширение филиальной сети банков; 

4.2. расширение доступности кредитных ресурсов для различных 

категорий предпринимателей; государственное субсидирование 

процентных ставок по краткосрочным и долгосрочным кредитам; 

развитие долгосрочного кредитования, в том числе под залог земли; 

кредитование под поручительство органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

4.3. разработка и применение современных форм сотрудничества с 

отечественными и зарубежными банками и инвестиционными 

фондами в области финансирования субъектов предпринимательства; 

4.4. создание кредитных бюро; 

4.5. развитие механизмов и структур микрокредитования, 

взаимного финансирования и страхования малых предприятий; 

4.6. развитие кредитных кооперативов, принятие областной  

программы «Развитие сельской кредитной кооперации»; 

4.7. создание республиканского лизингового фонда; развитие 

лизинга техники, оборудования и племенного скота; субсидирование 

кредитных ставок лизинговым компаниям с целью привлечения 

кредитов на закупку техники с последующей передачей ее в лизинг; 

4.8. расширение ассортимента страховых услуг и спектра 

страхуемых рисков, организация системы перестрахования рисков; 

разработка и совершенствование методической базы страхования с 

учетом особенностей малого предпринимательства; 

4.9. кредитование на условиях форвардных контрактов; 

4.10. развитие рынков срочных контрактов. 

5.Развитие 

производственно-

сбытовой 

инфраструктуры 

5.1. создание службы материально-технического оснащения и 

сбыта, инженерно-технические сооружения и объекты, что позволит 

сократить издержки производства и обращения, управленческие, 

организационные процессы. 

6.Развитие  

торгово-посреднической  

инфраструктуры 

6.1. создание консалтинговых и посреднических агентств,  

включая дистрибьюторов; 

6.2. создание оптово-розничные сети, ярмарки; 

6.3.активизировать аукционы, торговые дома и представительства. 

социально- культурной 

инфраструктуры  

6.4. оптимизация структуры образовательных учреждений по 

уровням образования; 

6.5. создание мотивационных механизмов для обеспечения 

высококвалифицированными специалистами сельских районов и 

малых городов республики; 

6.6 использование международных стандартов ISO при оценке 
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трудовых ресурсов и организации обучения работников предприятий 

и организаций; 

6.7 содействие совершенствованию профессиональной ориентации 

населения, повышению профессионализма работников и 

безработных граждан через их обучение в системе дополнительного 

профессионального образования в соответствии с требованиями 

экономического и технологического прогресса; 

6.8. гибкая система обучения; 

6.9. развитие здравоохранения во всех населенных пунктах, в 

условиях шаговой доступности; 

6.10. создания спортивных площадок для развития физической 

культуры и спорта, а также комплексов культуры и отдыха в 

отдаленных от центров районов. 

7.Развитие  

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры 

7.1. развитие телекоммуникационной инфраструктуры на 

территории региона; 

7.2. обеспечение системы взаимодействий государства, частных 

компаний и общества в контексте развития информационных 

технологий; 

7.3.создание государственно-частных аутсорсингов и консалтинговых 

организаций;  

7.4. создание институциональной структуры, занимающейся 

вопросами развития информационных технологий; 

7.5. построение электронной бизнес-карты территории. 

8.Развитие  

научно- 

технологической 

инфраструктуры 

8.1.  формирование системы специализированных технопарков; 

8.2    расширение системы бизнес-инкубаторов, ориентированных 

на поддержку венчурного предпринимательства; 

8.3. формирование и развитие отраслевых и территориальных 

кластеров; 

8.4. создание центра интеллектуальной собственности, 

технополисов, нанотехнологического центра и научно-технического 

центра с участием Академии наук Республики Таджикистан, 

Когнитивного центра высоких технологий. 

Источник: составлено автором. 

Кроме того используя программно-целевой подход реализуются 

проекты по развитию инфраструктуры. А в рамках разрабатываемых программ 

обосновывают использование государственные ресурсов и частные инвестиции 

в сфере развития ИО МП.  

По нашему мнению, развитие системы инфраструктурного обеспечения 

МП  во многом определяется соответствующей законодательной базой, 

арбитражными судами, консультативными центрами и т.д. Так, развитие сети 

консультативных центров, позволит оказать содействие в разработке 

хозяйственных договоров и другой документации, разработке различных 

положений и уставов, консультаций по рассмотрению претензий и 

хозяйственных споров и т.д. Это даст возможность укрепить правовую основу 

функционирования субъектов инфраструктурного обеспечения МП. Для 
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развития инфраструктурного обеспечения МП  важным считаем 

совершенствование научных и информационных структур (статистика, 

реклама, исследования и т.д.); развитие логистических предпринимательских 

структур; развитие сервисного обслуживания; подготовка и переподготовка, 

повышения квалификации специалистов и т.п. (рисунок  29).  

 

 

 

Рисунок  29 -     Пути совершенствования системы инфраструктурного 

обеспечения малого предпринимательства   

По результатам исследования разработаны основные направления 

совершенствования инфраструктурного обеспечения МП, включающие 

следующие направлении развитие: сети объектов для обеспечения движения 

денежных потоков; сети предприятий информационного сопровождения 

товарно-денежных потоков; современных форм управления системы 
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инфраструктурного обеспечения МП; сетевой организации розничной торговли 

(ритейл), позволяющей добиваться снижения издержек при одновременном 

улучшении качества обслуживания и предоставлении покупателю лучших 

товаров и услуг; развитие и специализации товаропроводящих организаций, 

способствующих рациональному движению товаров и формирования 

логистических центров, а также совершенствование нормативно-правовой базы 

функционирования субъектов инфраструктурного обеспечения МП  и др.  

Реализация перечисленных направлений даст возможность 

минимизировать затраты материальных, финансовых и трудовых ресурсов в 

процессе продвижения товаров от производителей к потребителям, повысит 

доходность субъектов инфраструктурного обеспечения МП.  

Таким образом, в сложившихся условиях, ускоренное развитие ИОМП в 

Республике Таджикистан требует разработку комплексных мер, отражающихся 

в научно-обоснованной программы развития с указанием ответственных лиц, 

реализацией целей и задач. При этом инфраструктурное обеспечение МП и их 

развитие может стать одной из основных приоритетов, способствующий 

достижению экономического роста, создание новых рабочих мест, а также 

повышения роста уровня благосостояния различных слоев населения 

Республики Таджикистана. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Результаты диссертационного исследования способствовали 

сформулировать следующие выводы и предложения: 

1. На данном этапе перехода к рыночной экономике постановка 

проблемы анализа особенностей организации и управления 

предпринимательскими структурами становится важным как с точки зрения 

теоретико-методических аспектов, так и с точки практической значимости. 

Анализ тенденций развития экономики развитых стран показывает, что 

опережающие темпы развития МП являются основным показателем уровня 

развития современных экономик. 

Переходный период к рыночным преобразованиям обусловил все 

возрастающее внимание к управлению малыми формами предпринимательской 

деятельности, которые оказывают влияние на различные аспекты экономики и 

социальные изменения в стране и в разрезе регионов. Для формирования 

социально-ориентированной экономики необходимо учитывать приоритетную 

значимость базовых отраслей и особенно сферы услуг, что предполагает 

совершенствование организационной системы управления 

предпринимательскими структурами, которая позволяет  повысить 

эффективность функционирования отраслей и сфер экономики, а также 

предприятий и организаций. 

2. Анализ современного состояния экономики страны показал, что  

предпринимательская деятельность успешно развивается во всех отраслях, но  

сфере услуг и механизм ее функционирования формируется с учетом  

существующих особенностей и поставленных перед отраслями и сферами  

задач. При этом совершенствование хозяйственного механизма в масштабе 

страны, ее областей и районов должно согласовано проводиться в отраслях и 

сферах экономики. 

3.  В диссертации автором уточнены понятие как инфраструктурное 

обеспечение МП, с целью укрепление народного хозяйства, создания новых 

рабочих мест, повышения уровня жизни всех слоев населения.  Кроме того, в 
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работе раскрыта роль инфраструктурного обеспечения МП в структуре 

экономики страны, а также выявлены особенности и основные задачи развития 

рынка услуг населению в новых условиях развития региональной экономики. 

К основным особенностям инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства можно отнести: 

 Динамичность рыночных процессов, которая показывает, что на её 

функционирование оказывает повышенное влияние временного фактора; 

 Территориальный характер форм и методов предоставления услуг, 

зависимость спроса и условий функционирования предприятий отрасли, 

охваченной конкретным региональным рынком 

 Скорость оборачиваемости капитальных вложений, что 

предопределяет более короткий производственный цикл и выступает как один 

из важнейших преимуществ предпринимательства; 

 Чувствительность к изменениям рыночной конъюнктуры, 

обусловленной отсутствием возможностей хранения, складирования и 

транспортировки услуг. Это особенность проявляется с совпадением 

производства и потребления услуг по месту и времени; 

 Специфика организации производства услуг, которые являются, как 

правило, малые и средние предприятия разнообразных направлений 

деятельности. Обладая большей мобильностью, они могут быстро реагировать 

на изменения спроса и предложения; 

 Высокая степень дифференциации услуг, которая проявляется в 

диверсификации и индивидуализации спроса на оказываемые услуги. 

4. В диссертации разработана программа развития инфраструктурного 

обеспечения МП в Республике Таджикистан, проведено на основе учета между 

зависимостью развития рынка услуг и дифференциацией социально-

экономического развития областей, городов и районов и их выравнивания. 

Динамика сектора МП Таджикистана показывает, что число малых 

предприятий с 2008 по 2016 года вырос почти в 2,5 раза. В основном снижение 
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темпов роста сферы услуг и ее секторов связано с высокой величины налоговых 

ставок и условиями выдачи кредитов, а также снижение доходов населения. 

5. В диссертации анализ производственно-хозяйственной деятельности 

МП проведен на основе изучения выручки от реализации продукции от ПД 

(работ и услуг). Кроме того, автором проведены расчеты по прогнозированию 

выручки от реализации продукции от ПД (работ и услуг), которые показывают, 

что к 2025 году выручки от реализации продукции от ПД (работ и услуг) может 

достичь 40,52 млрд. сомони, а в число малых предприятий достигнет 37440 

единиц. 

Прогнозные расчеты числа малых предприятий показывает, что в 2025 

году их число возрастает  на 6 раз, выручка от реализации продукции от ПД 

(работ и услуг) почти в 4 раза, а  валовый объем оказанных услуг в целом по 

Республике Таджикистан в 1,72 раза. 

6. В диссертационной работе обоснован механизм совершенствования 

механизма регулирования системы оказания различных видов услуг малыми 

предприятиями  населению и экономики. Обоснованы и определены 

направления развития инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства  на основе результатов прогноза перспективных уровней 

целевых индикаторов и показателей на период до 2030 года в Республике 

Таджикистан. 

Таким образом, полученные результаты позволили определить 

следующие основные направления развития системы инфраструктурного 

обеспечения МП: 

 совершенствование нормативно-правовых актов и области 

функционирования МП; 

 разработке современного механизма финансово- 

кредитной поддержки МП; 

 создание государственного фонда по поддержки предпринимателей во 

всех областях и крупных городах республики; 

 совершенствование налоговой системы и предоставления налоговых  
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льгот для МП на основе разработки и реализации мероприятий по 

совершенствованию налогообложению и стимулирования малой 

предпринимательской деятельности; 

 улучшение системы обеспечения доступа предпринимателей к 

информационно-коммуникационным ресурсам; 

 подготовка и переподготовка  кадров для приоритетных секторов 

сферы услуг и в базовых отраслях экономики; 

 формирование адекватных условий для конкуренции и ужесточения 

антимонопольной политики государства; 

 совершенствование структуры оказания современных услуг, 

использования рациональных форм, способов и методов, и обеспечения 

высокого качества предоставляемых услуг/работ гражданам страны; 

 размещение соответствующих предпринимательских и коллективных 

центров, которые имеют многофункциональный характер организаций с учетом 

шаговой доступности, а также повысить их территориальную доступность; 

 техническое переоборудование, реконструкция и модернизации 

предприятий и организаций обслуживающих отраслей в территориальных 

преобразованиях и другие. 

В целом, учет важнейших аспектов формирования и развития 

инфраструктурного обеспечения МП, а также реализация разработанных 

направлений способствуют повышению качество оказываемых услуг, росту 

уровня жизни различных слоев населения, а также обеспечению 

экономического роста в  Республике Таджикистан. 
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Приложение A  

Таблица A -1 

Исходные данные для разработки  многофакторной модели по Республике 

Таджикистан 

Годы Выручка от 

реализации 

товаров (работ, 

услуг) МП, 

млн.сомони 

(У) 

Продукция 

с/х на душу 

населения, 

сомони, Х1 

Розничный 

товаро- 

оборот на 

душу 

населения 

сомони, Х2 

Среднемес. 

номиналь. 

зарплата, 

сомони, Х3 

Количество 

малых 

предприятий, 

ед, Х4 

2009 1374,3 

 

14695,4 7442,6 284,35 

 

2658 

 
2010 1836,2 15694,7 8494,5 

 

354,44 

 

2865 

2011 2363,2 16934,6 9267,5 

 

442,13 

 

3367 

2012 2849,9 18695,8 10741,0 555,29 

 

3890 

2013 4271,1 20116,7 12760,3 

 

694,89 

 

4810 

2014 5501,6 21021,9 13615,2 

 

816,27 

 

5394 

2015 6170,9 21577,8 14377,7 

 

878,91 

 

5176 

2016 3793,1 22234,0
1
 16166,7

1
 962,16 4919 

Источник:  
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан-2009 - 2016гг. – 

С.18;166;148;146;148;156;158;158 

 

Таблица A-2 

Исходные данные для разработки многофакторной модели по регионам 

Республики Таджикистан 

Годы Выручка от 

реализации 

товаров 

(работ, услуг) 

МП, 

млн.сомони 

(У) 

Продукция 

с/х на душу 

населения, 

сомони, Х1 

Розничный 

товаро- 

оборот на 

душу 

населения 

сомони, Х2 

Среднемес. 

номиналь. 

зарплата, 

сомони, Х3  

Количество малых 

предприятий, ед, 

Х4 

РТ 3793,1 22234,0
1
 16166,7 962,16 4919 

г. Душанбе 1892,1 - 3321,8 1619,53 2575 

ГБАО 2,8 600,1  

 

107,7 796,24 8 

Согдийская 

область 

1065,5 6197,0  

 

6275,8 774,23 1190 

Хатлонская 

область 

233,8 11728,7  

 

3810,7 714,13 281 

РРП 598,9 3708,2  

 

2650,7 901,81 864 
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Таблица A - 3 

Исходные данные для разработки многофакторной модели по  г. Душанбе 

Годы Выручка от 

реализации 

товаров 

(работ, услуг) 

МП, 

млн.сомони 

(У) 

Продукция 

с/х на душу 

населения, 

сомони, Х1 

Розничный 

товаро- 

оборот на 

душу 

населения 

сомони, Х2 

Среднемес. 

номиналь. 

зарплата, 

сомони, Х3  

Количество малых 

предприятий, ед, 

Х4 

2009 1032,9 - 1525,4 562,00 1795 

2010 1090,9 - 1851,5 717,28 1811 

2011 1575,8 - 2020,0 885,32 2182 

2012 1737,5 - 2341,1 1074,68 2479 

2013 2401,8 - 2781,3 1246,06 2555 

2014 3008,4 - 2967,6 1402,68 2740 

2015 3581,6 - 3133,8 1526,64 2832 

2016 1892,1 - 3321,8 1619,53 2575 

  1 Источник:  
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан-2009 - 2016гг. – 

С.18;166;148;146;148;156;158;158 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, - Душанбе: АСПРТ , 2015.- 

466 с. 

Таблица A-4 

Исходные данные для разработки многофакторной модели по Хатлонской 

области Республики Таджикистан 

Годы Выручка от 

реализации 

товаров 

(работ, услуг) 

МП, 

млн.сомони 

(У) 

Продукция 

с/х на душу 

населения, 

сомони, Х1 

Розничный 

товаро- 

оборот на 

душу 

населения 

сомони, Х2 

Среднемес. 

номиналь. 

зарплата, 

сомони, Х3  

Количество малых 

предприятий, ед, 

Х4 

2009 22,2 3687,2
1
 1662,7 186,06 64 

2010 18,3 4299,2
1
 2123,9 232,98 81 

2011 14,1 7223,8
1
 2317,2 300,00 85 

2012 13,4 8312,6
1 

2685,7 365,12 89 

2013 19,9 7693,2
1
  

 

3190,6 503,93 137 

2014 65,5 11036,6
1
  

 

3404,3 615,23 391 

2015 114,4 11381,6
1
  

 

3595,0 645,05 257 

2016 233,8 11728,7
1
  

 

3810,7 714,13 281 

   Источник:  
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан-2009 - 2016гг. – 

С.18;166;148;146;148;156;158;158 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, - Душанбе: АСПРТ , 2015.- 

466 с. 
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Таблица A-5 

Исходные данные для разработки многофакторной модели по Согдийской 

области Республики Таджикистан 

Годы Выручка от 

реализации 

товаров 

(работ, услуг) 

МП, 

млн.сомони 

(У) 

Продукция 

с/х на душу 

населения, 

сомони, Х1 

Розничный 

товаро- 

оборот на 

душу 

населения 

сомони, Х2 

Среднемес. 

номиналь. 

зарплата, 

сомони, Х3 

Количество малых 

предприятий, ед, 

Х4 

2009 147,3 2335,2
1
 2959,5 211,81 537 

2010 300,9 2707,6
1
 3497,9 258,79 645 

2011 377,2 4609,9
1
 3816,2 331,26 742 

2012 591,25 4533,7
1 

4423,0 429,53 931 

2013 1369,9 4988,2
1
  

 

5254,5 552,82 1517 

2014 1750,3 5687,3
1
  

 

5606,6 645,72 1628 

2015 1725,0 5831,7
1
  

 

5920,6 696,80 1366 

2016 1065,5 6197,0
1
  

 

6275,8 774,23 1190 

  Источник:  
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан-2009 - 2016гг. – 

С.18;166;148;146;148;156;158;158 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, - Душанбе: АСПРТ , 2015.- 

466 с. 

Таблица A-6 

Исходные данные для разработки многофакторной модели по Районам 

республиканского подчинения (РРП) Республики Таджикистан 

Годы Выручка от 

реализации 

товаров 

(работ, услуг) 

МП, 

млн.сомони 

(У) 

Продукция 

с/х на душу 

населения, 

сомони, Х1 

Розничный 

товаро- 

оборот на 

душу 

населения 

сомони, Х2 

Среднемес. 

номиналь. 

зарплата, 

сомони, Х3 

Количество малых 

предприятий, ед, 

Х4 

2009 166,8 1562,8
1
 1244,1 273,15 256 

2010 426,1 2044,8
1
 1477,5 347,11 303 

2011 394,5 2568,2
1
 1611,9 405,17 352 

2012 506,6 3095,2
1 

1868,9 542,13 386 

2013 477,6 3474,5
1
  

 

2219,3 634,26 593 

2014 674,2 3709,5
1
  

 

2368,1 756,86 623 

2015 747,9 3766,5
1
  

 

2500,6 832,24 716 

2016 598,9 3708,2
1
  

 

2650,7 901,81 864 

  1 
Источник:  

Социально-экономическое положение Республики Таджикистан-2009 - 2016гг. – 

С.18;166;148;146;148;156;158;158 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, - Душанбе: АСПРТ , 2015.- 

466 с. 
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Таблица A-7 

Исходные данные для разработки многофакторной модели по Горно-

Бадахшанской Автономной области  (ГБАО) Республики Таджикистан 

Годы Выручка от 

реализации 

товаров 

(работ, услуг) 

МП, 

млн.сомони 

(У) 

Продукция 

с/х на душу 

населения, 

сомони, Х1 

Розничный 

товаро- 

оборот на 

душу 

населения 

сомони, Х2 

Среднемес. 

номиналь. 

зарплата, 

сомони, Х3  

Количество малых 

предприятий, ед, 

Х4 

2009 5,1 318,2
1
 50,9 240,52 6 

2010 - 339,8
1
 60,0 277,24 - 

2011 1,6 451,4
1
 65,5 349,27 6 

2012 1,2 536,0
1 

75,9 478,85 5 

2013 1,9 600,7
1
  

 

90,2 587,15 8 

2014 3,1 588,5
1
  

 

96,2 672,04 12 

2015 1,3 598,0
1
  

 

101,6 701,53 5 

2016 2,8 600,1
1
  

 

107,7 796,24 8 
1 

Источник:  
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан-2009 - 2016гг. – 

С.18;166;148;146;148;156;158;158 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, - Душанбе: АСПРТ , 2015.- 

466 с. 

Таблица A-8 

Исходные данные для разработки многофакторной модели ВВП по г. Душанбе 

Республики Таджикистан 

Годы ВВП, млн. 

сомони 

(У) 

Выручка от 

реализации 

товаров 

(работ, услуг) 

МП, 

млн.сомони 

(Х1) 

Численность 

работников в МП, 

тыс.чел. 

(Х2) 

Фонд оплаты труда, млн. 

сомони 

(Х3) 

2009 3452,0 1032,9 13477 59,3 

2010 5201,5 1090,9 10855 63,5 

2011 6774,4 1575,8 11281 100,5 

2012 8073,8 1737,5 11403 134,7 

2013 9410,5 2401,8 15072 179,3 

2014 10176,2 3008,4 16639 218,6 

2015 10546,4 3581,6 16552 241,9 

2016 10091,3 1892,1 10122 134,9 

 1 по предварительным данным 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, - Душанбе: АСПРТ , 2015.- 

466 с. 
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Таблица A-9 

Исходные данные для разработки многофакторной модели ВВП по Хатлонской 

области Республики Таджикистан 

Годы ВВП, млн. 

сомони 

(У) 

Выручка от 

реализации 

товаров 

(работ, услуг) 

МП, 

млн.сомони 

(Х1) 

Численность 

работников в МП, 

тыс.чел. 

(Х2) 

Фонд оплаты труда, млн. 

сомони 

(Х3) 

2009 5206,7 22,2 839 2,5 

2010 6493,2 18,3 866 2,5 

2011 8013,2 14,1 556 2,1 

2012 9572,6 13,4 601 2,4 

2013 9869,7 19,9 784 3,0 

2014 11777,5 65,5 1339 6,7 

2015 12855,2 114,4 1474 7,0 

2016 14621,7 233,8 1558 7,6 

1 по предварительным данным 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, - Душанбе: АСПРТ , 2015.- 

466 с. 

Таблица A-10 

Исходные данные для разработки многофакторной модели ВВП по Согдийской 

области Республики Таджикистан 

Годы ВВП, млн. 

сомони 

(У) 

Выручка от 

реализации 

товаров 

(работ, услуг) 

МП, 

млн.сомони 

(Х1) 

Численность 

работников в МП, 

тыс.чел. 

(Х2) 

Фонд оплаты труда, млн. 

сомони 

(Х3) 

2009 4988,6 147,3 3918 9,4 

2010 5716,2 300,9 4579 14,4 

2011 7179,3 377,2 4353 19,1 

2012 8961,2 591,25 4605 22,7 

2013 10439,9 1369,9 8067 44,0 

2014 11530,5 1750,3 8785 66,0 

2015 12036,9 1725,0 6733 50,5 

2016 13876,0 1065,5 5667 39,3 

  1 по предварительным данным 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, - Душанбе: АСПРТ , 2015.- 

466 с. 
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Таблица A-11 

Исходные данные для разработки многофакторной модели ВВП по Районам 

республиканского подчинения (РРП) Республики Таджикистан 

Годы ВВП, млн. 

сомони 

(У) 

Выручка от 

реализации 

товаров (работ, 

услуг) МП, 

млн.сомони 

(Х1) 

Численность 

работников в МП, 

тыс.чел. 

(Х2) 

Фонд оплаты труда, млн. 

сомони 

(Х3) 

2009 4072,0 166,8 2500 6,3 

2010 4482,0 426,1 3587 11,8 

2011 4701,4 394,5 2489 11,5 

2012 5651,4 506,6 2950 17,9 

2013 6181,8 477,6 3495 22,6 

2014 6630,3 674,2 3359 26,6 

2015 7590,6 747,9 3611 29,4 

2016 8421,0 598,9 3967 33,8 

  1 по предварительным данным 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, - Душанбе: АСПРТ , 2015.- 

466 с. 

Таблица A-12 

Исходные данные для разработки многофакторной модели ВВП по Горно-

Бадахшанской Автономной области (ГБАО) Республики Таджикистан 

Годы ВВП, млн. 

сомони 

(У) 

Выручка от 

реализации 

товаров 

(работ, услуг) 

МП, 

млн.сомони 

(Х1) 

Численность 

работников в МП, 

тыс.чел. 

(Х2) 

Фонд оплаты труда, млн. 

сомони 

(Х3) 

2009 393,3 5,1 116 0,9 

2010 416,1 - - - 

2011 350,5 1,6 65 0,1 

2012 525,7 1,2 92 0,2 

2013 633,2 1,9 95 0,4 

2014 721,7 3,1 96 0,7 

2015 716,8 1,3 49 0,3 

2016 854,1 2,8 54 0,9 

 1 по предварительным данным 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, - Душанбе: АСПРТ , 2015.- 

466 с. 
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Приложение B 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа: «ЭММ прогноза Выручки от 

реализации товаров и услуг РИ» Республики Таджикистан 

Информация о переменных 

Обозначение 

признака 

Признака  Единица 

измерения 

Y Выручка от реализации товаров и услуг млн.сомони 

X1 Продукция с/х на душу населения сомони 

X2 Розничный товарооборот на душу населения сомони 

X3 Среднемесячная заработная плата сомони 

X4 Количество малых предприятий ед. 

ПАРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель результативного признака 

Выручка от реализации товаров и услуг, предварительно необходимо отобрать факторные 

признаки в модель. С этой целью находим матрицу парных коэффициентов корреляции:   

 Y X1 X2 X3 X4 

Y 1 0,93224 0,98815 0,99306 0,93228 

X1 0,93224 1 0,94876 0,94802 0,92607 

X2 0,98815 0,94876 1 0,99591 0,93378 

X3 0,99306 0,94802 0,99591 1 0,95192 

X4 0,93228 0,92607 0,93378 0,95192 1 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, характеризующие 

тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым факторным признаком. 

Результаты расчёта многомерной регрессии 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Переем.  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

 

Корреляция 

 

Коэффициент 

регрессии 

 

Т 

X1 18495 3286 0,93224 -0,01543 6,3108 

X2 11608 3095,7 0,98815 -0,2958 15,769 

X3 623,55 252,74 0,99306 13,54 20,683 

X4 4134,9 1081,2 0,93228 -0,3842 6,3129 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

3895 2081,6 

 

Показатель Значение  

Свободный член 758,6 

Коэффициент множественной корреляции  0,99467 

Sост 327,75 

Число степеней свободы k1=p 4 

Число степеней свободы k2=n-p-1 3 

Fнабл 69,842 
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим выборочный 

множественный коэффициент корреляции Rb=0,99467. 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

D=(RB
2
)×100%=(0,99467)

2
×100%=98,9368% 

 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Y=758,6-0,01543×X1-0,2958×X2+13,54×X3-0,3842×X4 

СМЫСЛ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Продукция с/х на душу населения -0,01543 

Розничный товарооборот на душу 

населения 

-0,2958 

Среднемесячная зарплата 13,54 

Количество малых предприятий  -0,3842 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в %) 

Продукция с/х на душу населения -0,0733 

Розничный товарооборот на душу 

населения 

-0,882 

Среднемесячная зарплата 2,17 

Количество малых предприятий  -0,408 

УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ В СТАНДАРТИЗИРОВАННОМ МАСШТАБЕ 

Y=-0,394×X1-4,83×X2+12,4×X3-2,23×X4. 

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Среднемесячная зарплата 

2 Розничный товарооборот на душу населения 

3 Количество малых предприятий 

4 Продукция с/х на душу населения 

 

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ  

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЫЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЯ 

1374,3 1,16Е03 215 18,5 

1836,2 1,7E03 133 7.84 

2363.2 2.5E03 -133 7.84 

2849.9 3,32Е03 -468 -14,1 

4271,1 4,24Е03 35,1 0,828 

5501,6 5,39Е03 113 2,1 

6170,9 6,09Е03 84,6 1,39 

6793,1 6,77Е03 20 0,295 
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Результаты корреляционно-регрессионного анализа: ««ЭММ прогноза Выручки от 

реализации товаров (работ, услуг)» г. Душанбе  

Информация о переменных 

Обозначение 

признака 

Признака  Единица 

измерения 

Y Выручка от реализации  млн.сомони 

X1 Розничный товарооборот на душу населения сомони 

X2 Среднемесячная заработная плата сомони 

X3 Количество малых предприятий ед. 

 

ПАРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель результативного признака 

выручка от реализации, предварительно необходимо отобрать факторные признаки в модель. 

С этой целью находим матрицу парных коэффициентов корреляции:   

 Y X1 X2 X3 

Y 1 0,97181 0,97612 0,86449 

X1 0,97187 1 0,99672 0,91893 

X2 0,97612 0,99672 1 0,93056 

X3 0,86449 0,91893 0,93056 1 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, характеризующие 

тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым факторным признаком. 

Результаты расчёта многомерной регрессии 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Переем.  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

 

Корреляция 

 

Коэффициент 

регрессии 

 

Т 

X1 2492,8 654,75 0,97187 -1,084 10,108 

X2 1129,3 385,57 0,997612 5,625 11,007 

X3 2371,1 399,45 0,86449 -1,021 4,2128 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

2290,1 1108,2 

 

Показатель Значение  

Свободный член 1062 

Коэффициент множественной корреляции  0,98469 

Sост 255,52 

Число степеней свободы k1=p 3 

Число степеней свободы k2=n-p-1 4 

Fнабл 42,559 
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим выборочный 

множественный коэффициент корреляции Rb=0,98469. 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

D=(RB
2
)×100%=(0,98469)

2
×100%=96,9614% 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Y=1062+-1,084×X1+5,625×X2-1,021×X3 

СМЫСЛ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Розничный товарооборот на душу 

населения 

-1,084 

Среднемесячная заработная плата 5,625 

Количество малых предприятий -1,021 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в %) 

Розничный товарооборот на душу 

населения 

-1,18 

Среднемесячная заработная плата 2,77 

Количество малых предприятий -1,06 

 

УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ В СТАНДАРТИЗИРОВАННОМ МАСШТАБЕ 

Y=-7,13×X1+17,1×X2-6,27×X3 

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Среднемесячная заработная плата 

2 Розничный товарооборот на душу населения 

3 Количество малых предприятий 

 

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ  

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЫЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЯ 

1032,9 736 297 40,3 

1090,9 1,24Е03 -149 -12 

1575,8 1,62Е03 -47,8 -2,94 

1737,5 2,04Е03 -300 -14,7 

2401,8 2,45Е03 -44,7 -1,83 

3008,4 2,94Е03 71,8 2,44 

3581,6 3,36Е03 222 6,6 

3892,1 3,94Е03 -48,6 -1,23 
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Результаты корреляционно-регрессионного анализа:  ««ЭММ прогноза Выручки от 

реализации товаров и услуг РИ»» Хатлонской области Республики Таджикистан 

Информация о переменных 

Обозначение 

признака 

Признака  Единица 

измерения 

Y Выручка от реализации товаров и услуг млн.сомони 

X4 Количество малых предприятий ед. 

ПАРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель результативного признака 

выручка от реализации товаров и услуг, предварительно необходимо отобрать факторные 

признаки в модель. С этой целью находим матрицу парных коэффициентов корреляции:   

 Y X4 

Y 1 0,87347 

X4 0,87347 1 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, характеризующие 

тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым факторным признаком. 

Результаты расчёта многомерной регрессии 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Перем.  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

 

Корреляция 

 

Коэффициент 

регрессии 

 

Т 

X4 154,38 90,246 0,87347 0,7036 4,3944 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

73,688 72,695 
 

Показатель Значение  

Свободный член -34,93 

Коэффициент множественной корреляции  0,87347 

Sост 38,23 

Число степеней свободы k1=p 1 

Число степеней свободы k2=n-p-1 6 

Fнабл 19,311 

 

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим выборочный 

множественный коэффициент корреляции Rb=0,87347. 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

D=(RB
2
)×100%=(0,87347)

2
×100%=76,295% 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Y=-34,93+0,7036×X4 
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СМЫСЛКОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Количество малых предприятий  0,7036 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в %) 

Количество малых предприятий  1,47 

УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ В СТАНДАРТИЗИРОВАННОМ МАСШТАБЕ 

Y=4,9×X4 

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Количество малых предприятий  

 

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ  

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЫЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЯ 

22,2 10,1 12,1 120 

23,2 22,1 1,14 5,17 

27,1 24,9 2,23 8,95 

33,4 27,7 5,71 20,6 

49,9 61,5 -11,6 -18,8 

85,5 135 -49,1 -36,5 

114,4 146 -31,5 -21,6 

233,8 163 71 43,6 
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Результаты корреляционно-регрессионного анализа:  «ЭММ прогноза Выручки от 

реализации товаров и услуг РИ» Согдийской области Республики Таджикистан  

Информация о переменных 

 

Обозначение 

признака 

Признака  Единица 

измерения 

Y Выручка от реализации товаров и услуг млн. сомони 

X5 Количество малых предприятий ед. 

X6 Продукция с/х на душу населения сомони 

X7 Розничный товарооборот  сомони 

X8 Средняя зарплата сомони 

 

ПАРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель результативного признака 

Выручка от реализации товаров и услуг, предварительно необходимо отобрать факторные 

признаки в модель. С этой целью находим матрицу парных коэффициентов корреляции:   

 

 Y X5 X6 X7 X8 

Y 1 0,99459 0,89336 0,97683 0,97702 

X5 0,99459 1 0,9046 0,98161 0,97621 

X6 0,89336 0,9046 1 0,94326 0,94089 

X7 0,97683 0,98161 0,94326 1 0,9964 

X8 0,97702 0,97621 0,94089 0,9964 1 

 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, характеризующие 

тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым факторным признаком. 

Результаты расчёта многомерной регрессии 

 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Переем.  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

 

Корреляция 

 

Коэффициент 

регрессии 

 

Т 

X5 1169,8 502,17 0,99459 1,416 23,453 

X6 4611,3 1420 0,89336 -0,03716 4,87 

X7 4719,2 1220,7 0,97683 -0,4126 11,8 

X8 487,62 210,92 0,97702 2,692 11,228 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

1013,4 727,21 

 

Показатель Значение  

Свободный член 162,6 

Коэффициент множественной корреляции  0,99702 

Sост 85,651 

Число степеней свободы k1=p 4 

Число степеней свободы k2=n-p-1 3 

Fнабл 125,4 
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим выборочный 

множественный коэффициент корреляции Rb=0,99702. 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

D=(RB
2
)×100%=(0,99702)

2
×100%=99,4049% 

 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Y=162,61,416×X5-0,03716×X6-0,4126×X7+2,692×X8 

 

СМЫСЛ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Количество малых предприятий  1,416 

Продукция с/х на душу населения  -0,03716 

Розничный товарооборот на душу 

населения 

-0,4126 

Средняя зарплата  2,692 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в %) 

Количество малых предприятий  1,63 

Продукция с/х на душу населения  -0,169 

Розничный товарооборот на душу 

населения 

-1,92 

Средняя зарплата  1,3 
 

 

 

УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ В СТАНДАРТИЗИРОВАННОМ МАСШТАБЕ 

Y=7,01×X5-0,697×X6-7,82×X7+5,56×X8 

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Розничный товарооборот на душу населения 

2 Количество малых предприятий 

3 Средняя зарплата 

4 Продукция с/х на душу населения 

 

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ  

 

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЫЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЯ 

147,3 185 -38,2 -20,6 

300,9 229 72 31,5 

377,2 359 17,9 4,97 

591,25 644 -52,7 -8,19 

1369,9 1,4Е03 -76 -5,25 

1750,3 1,68Е03 68,5 4,07 

1775 1,74Е03 34 1,95 

1795 1,82Е03 -25,5 -1,4 
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Результаты корреляционно-регрессионного анализа: «ЭММ прогноза Выручки от 

реализации товаров и услуг РИ» ГБАО Республики Таджикистан 

Информация о переменных 

Обозначение 

признака 

Признака  Единица 

измерения 

Y Выручка от реализации товаров и услуг млн.сомони 

X7 Розничный товарооборот на душу населения сомони 

X10 Количество малых предприятий ед. 

 

ПАРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель результативного признака 

Выручка от реализации товаров и услуг, предварительно необходимо отобрать факторные 

признаки в модель. С этой целью находим матрицу парных коэффициентов корреляции:   

 

 Y X7 X10 

Y 1 0,94 0,40876 

X7 0,94 1 0,49784 

X10 0,40876 0,49784 1 

 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, характеризующие 

тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым факторным признаком. 

Результаты расчёта многомерной регрессии 

 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Переем.  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

 

Корреляция 

 

Коэффициент 

регрессии 

 

Т 

X7 81 20,929 0,94 0,04991 6,7488 

X10 7,125 2,2952 0,40876 -0,03659 1,0971 

 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

2,2437 1,0669 

 

Показатель Значение  

Свободный член -1,539 

Коэффициент множественной корреляции  0,94248 

Sост 0,42196 

Число степеней свободы k1=p 2 

Число степеней свободы k2=n-p-1 5 

Fнабл 19,874 

 

 

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим выборочный 

множественный коэффициент корреляции Rb=0,94248. 
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КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

D=(RB
2
)×100%=(0,94248)

2
×100%=88,8269% 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Y=-1,5390,04991×X7-0,03659×X10 

 

СМЫСЛ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ 

 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Розничный товарооборот на душу 

населения 

0,04991 

Количество малых предприятий -0,03659 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в %) 

Розничный товарооборот на душу 

населения 

1,8 

Количество малых предприятий -0,116 

 

УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ В СТАНДАРТИЗИРОВАННОМ МАСШТАБЕ 

Y=11,1×X7-0,726×X10 

 

 

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Розничный товарооборот на душу населения 

2 Количество малых предприятий 

 

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ  

 

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЫЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЯ 

1,1 0,819 0,281 34,4 

1,15 1,24 -0,0867 -7,01 

1,6 1,51 0,0887 5,87 

1,8 1,99 -0,194 -9,72 

1,9 2,67 -0,771 -28,9 

3,1 2,82 0,276 9,77 

3,5 3,35 0,15 4,49 

3,8 3,54 0,256 7,21 
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Результаты множественного корреляционно-регрессионного анализа: «ЭММ прогноза 

Выручки от реализации товаров и услуг РИ» РРП Республики Таджикистан 

 Информация о переменных 

Обозначение 

признака 

Признака  Единица 

измерения 

Y Выручка от реализации товаров и услуг млн.сомони 

X7 Розничный товарооборот на душу населения сомони 

X10 Количество малых предприятий ед. 

 

ПАРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель результативного признака 

Выручка от реализации товаров и услуг, предварительно необходимо отобрать факторные 

признаки в модель. С этой целью находим матрицу парных коэффициентов корреляции:   

 

 Y X7 X10 

Y 1 0,95052 0,91466 

X7 0,95052 1 0,97723 

X10 0,91466 0,97723 1 

 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, характеризующие 

тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым факторным признаком. 

Результаты расчёта многомерной регрессии 

 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Переем.  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

 

Корреляция 

 

Коэффициент 

регрессии 

 

Т 

X7 2030,1 566,04 0,95052 0,4485 7,4946 

X10 511,63 218,79 0,91466 -0,291 5,5426 

 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

549,02 201,6 

 

 

Показатель Значение  

Свободный член -212,5 

Коэффициент множественной корреляции  0,95288 

Sост 72,362 

Число степеней свободы k1=p 2 

Число степеней свободы k2=n-p-1 5 

Fнабл 24,666 
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим выборочный 

множественный коэффициент корреляции Rb=0,95288. 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

D=(RB
2
)×100%=(0,95288)

2
×100%=90,798% 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Y=-212,50,4485×X7-0,291×X10 

 

СМЫСЛ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ 

 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Розничный товарооборот на душу 

населения 

0,4485 

Количество малых предприятий -0,291 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в %) 

Розничный товарооборот на душу 

населения 

1,66 

Количество малых предприятий -0,271 

 

УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ В СТАНДАРТИЗИРОВАННОМ МАСШТАБЕ 

Y=13,3×X7-2,27×X10 

 

 

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Розничный товарооборот на душу населения 

2 Количество малых предприятий 

 

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ  

 

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЫЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЯ 

166,8 271 -104 -38,4 

426,1 362 64,2 17,7 

494,1 408 86,2 21,1 

506,6 513 -6,68 -1,3 

577,6 610 -32,6 -5,34 

674,2 668 6,02 0,901 

747,9 790 -42,3 -5,36 

798,9 770 29,3 3,81 
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Результаты корреляционно-регрессионного анализа: «ЭММ Валового внутреннего 

продукта» Республики Таджикистан 

Информация о переменных 

Обозначение 

признака 

Признака  Единица 

измерения 

Y ВВП млн.сомони 

X1 Выручка от реализации работ и услуг млн.сомони 

X2 Численность работников тыс. чел. 

X3 ФОТ млн.сомони 

ПАРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель результативного признака 

ВВП, предварительно необходимо отобрать факторные признаки в модель. С этой целью 

находим матрицу парных коэффициентов корреляции:   

 Y X1 X2 X3 

Y 1 0,98138 0,8537 0,84528 

X1 0,98138 1 0,93144 0,85944 

X2 0,87537 0,93144 1 0,80692 

X3 0,84528 0,85944 0,80692 1 

 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, характеризующие 

тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым факторным признаком. 

Результаты расчёта многомерной регрессии 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Переем.  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

 

Корреляция 

 

Коэффициент 

регрессии 

 

Т 

X1 3895 2081,6 0,98138 7,087 12,515 

X2 24,563 5,302 0,87537 -656,7 4,4352 

X3 199,3 96,351 0,84528 1,753 3,875 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

37573 11875 

 

Показатель Значение  

Свободный член 2,575Е004 

Коэффициент множественной корреляции  0,98716 

Sост 2509,3 

Число степеней свободы k1=p 3 

Число степеней свободы k2=n-p-1 4 

Fнабл 50,927 
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим выборочный 

множественный коэффициент корреляции Rb=0,98716. 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

D=(RB
2
)×100%=(0,98716)

2
×100%=97,4485% 

 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Y=2,575Е0047,087×X1-656,7×X2+1,753×X3 

СМЫСЛ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Выручка от реализации работ и услуг 7,087 

Численность работников -656,7 

ФОТ 1,753 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в %) 

Выручка от реализации работ и услуг 0,735 

Численность работников -0,429 

ФОТ 0,0093 

УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ В СТАНДАРТИЗИРОВАННОМ МАСШТАБЕ 

Y=7,45×X1-3,93×X2+0,0924×X3. 

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Выручка от реализации работ и услуг 

2 Численность работников 

3 ФОТ 

 

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ  

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЫЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЯ 

20628,5 2,2Е04 -1,34Е03 -6,09 

24707,1 2,59Е04 -1,15Е03 -4,45 

30071,1 3,05Е04 -380 -1,25 

36163,1 3,34Е04 2,78Е03 8,31 

40525,5 3,84Е04 2,13Е03 5,54 

45606,6 4,55Е04 142 0,311 

48408,7 5,14Е04 -3Е03 -5,84 

54471,7 5,37Е04 821 1,53 
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Результаты корреляционно-регрессионного анализа: «ЭММ Валового внутреннего 

продукта» г. Душанбе 

Информация о переменных 

Обозначение 

признака 

Признака  Единица 

измерения 

Y ВВП млн.сомони 

X1 Выручка от реализации работ и услуг млн.сомони 

X2 Численность работников тыс.чел. 

X3 ФОТ млн. сомони 

 

ПАРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель результативного признака 

ВВП, предварительно необходимо отобрать факторные признаки в модель. С этой целью 

находим матрицу парных коэффициентов корреляции:   

 Y X1 X2 X3 

Y 1 0,85181 0,41903 0,89434 

X1 0,85181 1 0,7755 0,98803 

X2 0,41903 0,7755 1 0,75519 

X3 0,89434 0,98803 0,75519 1 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, характеризующие 

тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым факторным признаком. 

Результаты расчёта многомерной регрессии 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Переем.  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

 

Корреляция 

 

Коэффициент 

регрессии 

 

Т 

X1 2040,1 901,52 0,85181 -1,899 3,983 

X2 13,255 2,7091 0,41903 -531,1 1,1304 

X3 141,59 67,681 0,89434 75,5 4,8966 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

7965,8 2607,6 

 

Показатель Значение  

Свободный член 8189 

Коэффициент множественной корреляции  0,98091 

Sост 670,87 

Число степеней свободы k1=p 3 

Число степеней свободы k2=n-p-1 4 

Fнабл 33,918 
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим выборочный 

множественный коэффициент корреляции Rb=0,98091. 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

D=(RB
2
)×100%=(0,98091)

2
×100%=96,2184% 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Y=8189-1,899×X1-531,1×X2+75,5×X3 

СМЫСЛ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Выручка от реализации работ и услуг -1,899 

Численность работников -531,1 

ФОТ 75,5 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в %) 

Выручка от реализации работ и услуг -0,486 

Численность работников -0,884 

ФОТ 1,34 

 

УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ В СТАНДАРТИЗИРОВАННОМ МАСШТАБЕ 

Y=-4,59×X1-7,79×X2+12,9×X3 

Ранг 

влияния 

Признак 

1 ФОТ 

2 Численность работников 

3 Выручка от реализации работ и услуг 

 

 

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ  

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЫЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЯ 

3452,0 3,55Е03 -99,1 -2,79 

5201,5 5,15Е03 51,9 1,01 

6774,4 6,79Е03 -19,6 -0,288 

8073,8 9Е03 -930 -10,3 

9410,5 8,82Е03 594 6,73 

10176,2 1,01Е04 32 0,316 

10546,4 1,09Е04 -315 -2,9 

10091,3 9,41Е03 686 7,29 
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Результаты корреляционно-регрессионного анализа:  «ЭММ Валового внутреннего 

продукта» Хатлонской области Республики Таджикистан 

Информация о переменных 

Обозначение 

признака 

Признака  Единица 

измерения 

Y ВВП млн.сомони 

X1 Выручка от реализации работ и услуг млн.сомони 

X2 Численность работников тыс. чел. 

X3 ФОТ млн.сомони 

ПАРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель результативного признака 

ВВП, предварительно необходимо отобрать факторные признаки в модель. С этой целью 

находим матрицу парных коэффициентов корреляции:   

 Y X1 X2 X3 

Y 1 0,81396 0,77285 0,87894 

X1 0,81396 1 0,85446 0,85663 

X2 0,77285 0,85446 1 0,97206 

X3 0,87894 0,85663 0,97206 1 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, характеризующие 

тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым факторным признаком. 

Результаты расчёта многомерной регрессии 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Перем.  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

 

Корреляция 

 

Коэффициент 

регрессии 

 

Т 

X1 62,7 77,636 0,81396 14,93 3,4321 

X2 1002,1 396,01 0,77285 -13,12 2,9832 

X3 4,225 2,4058 0,87894 2856 4,5142 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

9801 3202 

 

Показатель Значение  

Свободный член 9944 

Коэффициент множественной корреляции  0,96276 

Sост 1145,2 

Число степеней свободы k1=p 3 

Число степеней свободы k2=n-p-1 4 

Fнабл 16,908 
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим выборочный 

множественный коэффициент корреляции Rb=0,96276. 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

D=(RB
2
)×100%=(0,96276)

2
×100%=92,6907% 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Y=994414,93×X1-13,12×X2+2856×X3 

СМЫСЛКОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Выручка от реализации работ и услуг 14,93 

Численность работников -13,12 

ФОТ 2856 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в %) 

Выручка от реализации работ и услуг 0,0955 

Численность работников -1,34 

ФОТ 1,23 

УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ В СТАНДАРТИЗИРОВАННОМ МАСШТАБЕ 

Y=1,32×X1-12,5×X2+12,3×X3 

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Численность работников 

2 ФОТ 

3 Выручка от реализации работ и услуг 

 

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ  

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЫЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЯ 

5206,7 6,41Е03 -1,2Е03 -18,8 

6493,2 6Е03 496 8,28 

8013,2 8,86Е03 -845 -9,54 

9572,6 9,11Е03 458 5,02 

9869,7 8,52Е03 1,35Е03 15,8 

11775,5 1,25Е04 -717 -5,74 

12855,2 1,23Е04 547 4,44 

14621,7 1,47Е04 -81 -0,551 
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Результаты корреляционно-регрессионного анализа:  «ЭММ Валового внутреннего 

продукта» Согдийской области Республики Таджикистан 

Информация о переменных 

 

Обозначение 

признака 

Признака  Единица 

измерения 

Y ВВП млн. сомони 

X1 Выручка от реализации работ и услуг млн. сомони 

X2 Численность работников тыс. чел. 

X3 ФОТ млн. сомони 

 

ПАРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель результативного признака 

ВВП, предварительно необходимо отобрать факторные признаки в модель. С этой целью 

находим матрицу парных коэффициентов корреляции:   

 

 Y X1 X2 X3 

Y 1 0,96335 0,83955 0,93323 

X1 0,96335 1 0,92548 0,98106 

X2 0,83955 0,92548 1 0,95097 

X3 0,93323 0,98106 0,95097 1 

 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, характеризующие 

тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым факторным признаком. 

Результаты расчёта многомерной регрессии 

 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Переем.  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

 

Корреляция 

 

Коэффициент 

регрессии 

 

Т 

X1 1015,9 731,27 0,96335 5,185 8,7968 

X2 6088,4 1938,2 0,83955 -0,6687 3,7853 

X3 35,638 21,84 0,93323 21,95 6,3626 

 

 

 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

9341,1 3178,8 

 

Показатель Значение  

Свободный член 7363 

Коэффициент множественной корреляции  0,97338 

Sост 963,85 

Число степеней свободы k1=p 3 

Число степеней свободы k2=n-p-1 4 

Fнабл 24,047 

 



167 

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим выборочный 

множественный коэффициент корреляции Rb=0,97338. 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

D=(RB
2
)×100%=(0,97338)

2
×100%=94,7469% 

 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Y=73635,185×X1-0,6687×X2+21,95×X3 

 

СМЫСЛ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Выручка от реализации работ и услуг 5,185 

Численность работников -0,6687 

ФОТ 21,95 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в %) 

Выручка от реализации работ и услуг 0,564 

Численность работников -0,436 

ФОТ 0,0837 

 

 

 

УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ В СТАНДАРТИЗИРОВАННОМ МАСШТАБЕ 

Y=5,77×X1-3,8×X2+0,816×X3 

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Выручка от реализации работ и услуг 

2 Численность работников 

3 ФОТ 

 

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ  

 

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЫЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЯ 

4988,6 5,71Е03 -724 -12,7 

5716,2 6,18Е03 -461 -7,46 

7179,3 6,83Е03 352 5,16 

8961,2 7,85Е03 1,11Е03 14,2 

10439,9 1Е04 403 4,02 

11530,5 1,2Е04 -481 -4,01 

12036,9 1,29Е04 -876 -6,78 

13876 1,32Е04 673 5,1 
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Результаты корреляционно-регрессионного анализа: «ЭММ Валового внутреннего 

продукта» ГБАО Республики Таджикистан 

Информация о переменных 

Обозначение 

признака 

Признака  Единица 

измерения 

Y ВВП млн. сомони 

X1 Выручка от реализации работ и услуг млн. сомони 

X2 Численность работников тыс. чел. 

X3 ФОТ млн. сомони 

 

ПАРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель результативного признака 

ВВП, предварительно необходимо отобрать факторные признаки в модель. С этой целью 

находим матрицу парных коэффициентов корреляции:   

 

 Y X1 X2 X3 

Y 1 0,88564 0,80843 0,97544 

X1 0,88564 1 0,61731 0,92878 

X2 0,80843 0,61731 1 0,74211 

X3 0,97544 0,92878 0,74211 1 

 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, характеризующие 

тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым факторным признаком. 

Результаты расчёта многомерной регрессии 

 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Переем.  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

 

Корреляция 

 

Коэффициент 

регрессии 

 

Т 

X1 1,7625 0,60223 0,88564 -16,39 4,6716 

X2 79,75 17417 0,80843 1,885 3,3644 

X3 0,385 0,31632 0,97544 515,8 10,848 

 

 

 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

576,43 182,83 

 

Показатель Значение  

Свободный член 256,4 

Коэффициент множественной корреляции  0,98375 

Sост 43,43 

Число степеней свободы k1=p 3 

Число степеней свободы k2=n-p-1 4 

Fнабл 40,019 
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим выборочный 

множественный коэффициент корреляции Rb=0,98375. 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

D=(RB
2
)×100%=(0,98375)

2
×100%=96,7764% 

 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Y=256,4+-16,39×X1+1,885×X2+515,8×X3 

 

СМЫСЛ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Выручка от реализации работ и услуг -16,39 

Численность работников 1,885 

ФОТ 515,8 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в %) 

Выручка от реализации работ и услуг -0,0501 

Численность работников 0,261 

ФОТ 0,345 

 

 

 

УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ В СТАНДАРТИЗИРОВАННОМ МАСШТАБЕ 

Y=-0,472×X1+2,38×X2+3,98×X3 

Ранг 

влияния 

Признак 

1 ФОТ 

2 Выручка от реализации работ и услуг 

3 Численность работников 

 

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ  

 

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЫЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЯ 

393,3 390 2,93 0,75 

416,1 394 21,7 5,51 

350,5 404 -53,8 -13,3 

525,7 513 12,4 2,41 

633,2 611 22,6 3,69 

721,7 766 -43,9 -5,74 

716,8 677 39,7 5,86 

854,1 856 -1,57 -0,183 
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Результаты множественного корреляционно-регрессионного анализа: «ЭММ Валового 

внутреннего продукта » РРП Республики Таджикистан 

 Информация о переменных 

Обозначение 

признака 

Признака  Единица 

измерения 

Y ВВП млн. сомони 

X1 Выручка от реализации работ и услуг млн. сомони 

X2 Численность работников тыс. чел. 

X3 ФОТ млн. сомони 

 

ПАРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель результативного признака 

ВВП, предварительно необходимо отобрать факторные признаки в модель. С этой целью 

находим матрицу парных коэффициентов корреляции:   

 

 Y X1 X2 X3 

Y 1 0,83287 0,75964 0,9882 

X1 0,83287 1 0,69341 0,87987 

X2 0,75964 0,69341 1 0,7927 

X3 0,9882 0,87987 0,7927 1 

 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, характеризующие 

тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым факторным признаком. 

Результаты расчёта многомерной регрессии 

 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Переем.  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

 

Корреляция 

 

Коэффициент 

регрессии 

 

Т 

X1 499,07 181,16 0,83287 -1,39 3,686 

X2 3244,8 542,65 0,75964 -0,1864 2,8611 

X3 19,988 9,7153 0,9882 187,9 15,803 

 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

5966,3 1541,9 

 

Показатель Значение  

Свободный член 3509 

Коэффициент множественной корреляции  0,99201 

Sост 257,35 

Число степеней свободы k1=p 3 

Число степеней свободы k2=n-p-1 4 

Fнабл 82,247 
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим выборочный 

множественный коэффициент корреляции Rb=0,99201. 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

D=(RB
2
)×100%=(0,99201)

2
×100%=98,4048% 

 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Y=3509-1,39×X1-0,1864×X2+187,9×X3 

 

СМЫСЛ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Выручка от реализации работ и услуг -1,39 

Численность работников -0,1864 

ФОТ 187,9 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в %) 

Выручка от реализации работ и услуг -0,116 

Численность работников -0,101 

ФОТ 0,629 

 

 

 

УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ В СТАНДАРТИЗИРОВАННОМ МАСШТАБЕ 

Y=-1,35×X1-1,12×X2+7,66×X3 

Ранг 

влияния 

Признак 

1 ФОТ 

2 Численность работников 

3 Выручка от реализации работ и услуг 

 

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ  

 

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЫЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЯ 

4072 4Е03 76,8 1,92 

4482 4,47Е03 16,4 0,368 

4701,4 4,66Е03 43,6 0,936 

5651,4 5,62Е03 32,8 0,584 

6181,8 6,44Е03 -259 -4,02 

6630,3 6,94Е03 -314 -4,52 

7590,6 7,32Е03 270 3,69 

8421 8,29Е03 133 1,6 
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Приложение C 

Основные типы инфраструктуры малого предпринимательства, 

обеспечивающих развитие и их особенности 

Тип 
инфраструк-

туры 

Объекты, 
входящие в 

состав 
инфраструк-

туры 

Ресурсы 
функционирова-

ния 
инфраструктуры 

Издержки 
функционирова-

ния 
инфраструктуры 

Риски 
функциони-

рования 
инфраструк-

туры 
 

 

Институцио-

нально-правовая 

и 

внешнеэконо-

мическая 

 

Государственные 

институты, 

общественные 

институты, 

международные 

государственные и 

негосударственные 

организации и 

структуры  

(корпорации), 

межправительствен

ные 

объединения 

и альянсы 

Налоговые 

поступления, 

штрафы, взносы, 

сборы, пошлины, 

доходы от 

внешнеэкономичес-

кой деятельности, 

межгосударственные 

кредиты и займы, 

иные 

государственные 

доходы 

Трансакционные 

издержки 

взаимодействия, 

издержки по 

снижению 

экстерналий, 

урегулирование 

конфликтов между 

агентами рынка, 

обеспечение 

безопасности 

субъектов рынка, 

имплементация 

международных прав, 

законотворчество 

Риски изменения 

международного 

законодательств

а, риски 

трансплантации 

институтов, 

риски 

неэффективного 

институциональ

ного 

проектирования  

развития 

социально-

экономических 

систем,  

политические  

 

 

 

Финансово- 

Инвестицион-

ная 

 

Национальный  

банк,  

кредитные 

организации, 

кредитные 

кооперативы, 

страховые и 

гарантийные 

организации, 

аудиторские фирмы, 

инвестиционные 

компании и фонды, 

лизинговые 

компании, 

брокерско-

дилерские 

компании, холдинги 

Эмиссионные 

доходы, рентные 

доходы, сбережения, 

золотовалютные 

резервы, свободные 

финансовые ресурсы 

организаций, 

межбанковские 

кредиты и ресурсы, 

иные доходы 

кредитных 

организаций 

Издержки 

финансового 

посредничества, 

обеспечение 

стандартов 

достаточности 

капитала и 

финансовых 

нормативов,  

экспертизы качества  

кредитного портфеля, 

анализа финансового 

состояния, издержки 

оценки бизнеса 

Кредитные, 

процентные, 

валютные, 

операционные, 

биржевые, риски 

национализации, 

инфляционные 

риски,  

дефолты, риски 

упущенной 

финансовой 

выгоды, риски 

ликвидности, 

риски 

неплатежеспособ

ности 

 

Информацион-

но-коммуника-

ционная 

 

Базы данных, 

органы статистики, 

информационные 

сети и 

коммуникации,  

вычислительные 

центры, 

мобильные средства 

коммутации и 

управления 

информационными 

потоками  

Частные и 

государственные 

инвестиции,  

финансовые ресурсы  

международных  

кредитных 

организаций 

и частных  

фондов 

Стандартизация и 

качество,  

модернизация 

мощностей, 

техническое 

оснащение, 

элементы создания 

глобальной культуры 

кибербезопасности, 

издержки 

электронного 

государственного 

управления 

Риски систем, 

технические, 

информационны

е (IT-риски),  

квалификацион-

ные, риски 

обеспечения 

конфиденци-

альности 

 

 

Социально- 

культурная 

 

Жилищное и 

коммунальное 

хозяйство,  

здравоохранение,  

физкультура и 

Внебюджетные 

государственные 

фонды, 

благотворительные 

средства и фонды, 

Социальные, 

трудовые и 

психологические 

конфликты  

и проблемы,  

Риски 

социальной 

ответственности 

бизнеса, риски 

безрабо- 
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спорт, учреждения 

культуры  

и отдыха, 

детские 

дошкольные 

учреждения 

трансферы, 

несистемные 

социальные 

отчисления, 

профсоюзные  

и иные сборы, 

пособия  

издержки 

предупреждения  

преступности, 

переговоры, 

издержки 

социализации и 

самоидентификации и 

др. 

тицы, риски 

забастовок, 

медицинские 

риски, риски 

потери трудо- 

способности, 

демографичес-

кие, культур- 

ные, риски 

бедности 

 

Производ-

ственно-

сбытовая 

 

Инженерно-

технические 

сооружения и 

объекты, 

комплексы, службы 

материально-

технического 

оснащения и сбыта 

и др. 

Финансы 

организаций,  

фонды поддержки 

предпринимательства

, фонды покрытия 

затрат, иные ресурсы 

Издержки 

производства  

и обращения, 

управленческие, 

организационные 

и др. 

Производствен-

ные,  

риски выбора 

вендора и 

поставщиков,  

аутсорсинговые, 

снабженческие 

 

 

Научно- 

технологическая 

 

Научно-

исследовательские 

институты, 

отраслевые и 

высшие учебные 

заведения,  

проектные и 

конструкторские 

бюро, кластеры,  

технологические  

комплексы, 

профильные 

государственные  

структуры 

Венчурные фонды, 

дотации, кредиты, 

льготы, гранты, 

иностранные 

инвестиции, средства 

от коммерциализации 

результатов 

инновационной 

деятельности, сервис, 

нематериальные 

активы 

Затраты, связанные с 

трансфером 

технологий, 

диффузия решений 

инновационных 

проектов, экспертиза 

технологических и 

продуктовых 

инноваций, 

зашита 

интеллектуальных 

прав (лицензиро- 

вание, патентова- 

ние и др.), иные 

затраты 

Професси-

ональные,  

проектные, 

организационны

е, 

технологические

, 

внедренческие, 

административн

о-бюрократи 

ческие и др. 

 

Торгово- 

посредни- 

ческая 

Консалтинговые и 

посреднические 

агентства,  

дистрибьюторы, 

оптово-розничные 

сети, ярмарки, 

аукционы, торговые 

дома и 

представительства 

Коммерческие 

кредиты, агентские и 

комиссионные 

доходы, наценки, 

сборы от проведе- 

ния выставок и 

ярмарок, доходы от 

прямых и портфель 

ных инвестиций 

 

Рекламные 

программы и страте-

гии, исследования 

рынков, контакты с 

потребителями и 

консультации,  

иные накладные 

расходы 

Недобросовест-

ное партнерство, 

контрактные, 

конъюнктур- 

ные (макро- 

уровень 

экономики), 

сезонные 

 

Транспортно-

логистическая 

и 

энергетическая 

 

Дороги, каналы, 

порты, аэропорты, 

склады, магистра 

ли, технико-

внедренческие  

зоны, энергети-

ческие сети и 

станции 

 

Фонды будущих 

поколений, средства 

государственной 

поддержки, налог- 

овые поступления, 

субсидии, бюджет- 

ные ассигнования, 

экспорт, механизмы и 

инструменты 

государственно-

частного партнерства 

Мониторинг 

топливно-

энергетических 

рынков и отраслей, 

модернизация сети 

дорог, внедрение 

инновационных 

технологий 

 

 

Географичес-

кие,  

климатические,  

экологические,  

техногенные,  

конъюнктур-ные 

(мегауровень 

экономики) 

 

 


