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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. На текущем этапе развития 

человеческой цивилизации, когда на смену индустриальному возводится 

постиндустриальное общество, наука, знания, инновации превращаются в 

главную производительную силу, что придаст новое качество содержанию 

экономического роста. Действительно, сегодня во всем мире инновационные 

подходы к организации и ведению хозяйственной деятельности стали 

широко применяться во всех отраслях и сферах экономики. 

Инновационная активность в обществе зависит от состояния 

предпринимательства, поскольку именно этот сектор в период углубления 

рыночных отношений является основным субъектом, определяющим 

прогресс и социально-экономический успех в развитии каждого региона. 

Предпринимательство по его сути и назначению должно быть 

инновационным, то есть посредством постоянного изыскания путей 

извлечения прибыли, обеспечения гибкости, оптимизации использования 

ресурсов, этот сектор намеревается достичь ожидаемых целей в собственной 

деятельности. Именно собственная предприимчивая инновационная 

деятельность предпринимателей становится важным механизмом в решении 

проблемы деятельности и обеспечения благосостояния населения во всем 

мире.  

В Стратегии инновационного развития Республики Таджикистан на 

период до 2020 года в свое время было четко указано на необходимость 

«создания условий для развития конкуренции, стимулирования 

инновационной деятельности частных компаний реального сектора 

экономики и финансовых институтов».1 

Однако инновационная деятельность в предпринимательском секторе во 

всех регионах Республики Таджикистан, в том числе в экономике 

                     
1 Стратегия инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 года // 

https://innovation.tj/documents/menu/ru/ strategiya%20rus.pdf [Дата обращения 20.04.2019 г]. 
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Согдийской области, сегодня находится на относительно низком уровне. Это 

обусловлено множеством причин, которые имеют место в экономике 

каждого региона. В их числе можно указать: высокий уровень 

административных барьеров, как при создании, так и при функционировании 

бизнес-структур; высокое налоговое бремя, сдерживающее реализацию 

инновационных проектов; нехватка финансов, т.е. недостаточная ресурсная 

база для развития инновационного предпринимательства; вытеснение 

отечественных бизнес - структур иностранными производителями из-за роста 

внешней конкуренции; нехватка квалифицированных кадров в сфере 

инноваций;  отсутствие у бизнес - структур стратегических инновационных 

проектов и привыкание к условиям выживания, а не процветания. В 

дополнение к этим добавляется недостаточная поддержка инновационных 

проектов, соответствующих условиям каждого региона, и чрезмерная 

загруженность предпринимателей текущими задачами, часто возложенными 

местными органами власти и имеющими добровольно-принудительный 

характер. В результате всего этого сегодня, согласно официальным 

источникам, доля производимой инновационной продукции и услуги в 

республике крайне низкая.2 Все это позволяет утверждать, что 

инновационное предпринимательство как в стране в целом, так и в еѐ 

регионах пока находится в неудовлетворенном состоянии, что требует 

исследований.  

Поэтому усиление инновационной деятельности предпринимательства в 

каждом отдельном регионе страны является актуальной проблемой, что 

определяет необходимость актуализации развития теорий и разработки 

практических мер по повышению активности предпринимательских структур 

в отечественной экономической науке и практике. 

Степень разработанности научной проблемы. Проблеме управления 

                     
2 Комилов С.Дж, Файзуллоев М.К., Рахмонов Дж.Р. Управление развитием инновационных процессов на 

промышленных предприятиях / С.Дж. Комилов, Дж.Р. Рахмонов. Монография. – Душанбе: Типография 

ТНУ, 2020. – С. 50. 
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инновациями в социально-экономических системах посвящены исследования 

многих отечественных и зарубежных ученых. Важнейшие положения теории 

инноваций были разработаны такими учеными, как Й. Шумпетер, А. 

Анчишкин, Д. Бернал, Ф. Котлер, Д. Лернер, Л. Лозовский, С. Чупров, Ю. 

Яковец и др. Теоретические и методологические вопросы формирования 

инновационных процессов, а также исследование факторов, влияющих на 

инновационное развитие регионов, отражены в работах Н. Арсентьевой, О. 

Баклановой, Н. Грошевой, Д. Кокурина, Е. Макаровой, В. Суязова и др. 

Также некоторые аспекты проблемы обеспечения экономического 

развития на основе использования и управления инновационным 

потенциалом исследованы в работах отечественных ученых-экономистов 

Комилова С.Дж., Рахимзода Ш.М, Хабибова С.Х., Шарифзода М.М., 

Шамсиева К.Б., Ризокулова Т.Р., Байматова А.А., Назарова А., Одинаева Х., 

Файзуллоева М.К., Рахимзода М.Р., Султанова З.С., Амоновой Д.С., Алиевой 

Г.Ш., Хикматова У.С., Абдугафарова А., Набиева Т.Т., Рахмонова Д.Р., 

Джабборова А.Д., Ахмедова У.Х. и других. Однако необходимость в 

расширении и углублении инновационной активности предпринимательских 

структур до сих пор сохраняется.  

Важность решения сформулированной проблемы объясняется еѐ 

недостаточной разработанностью и высокой научно-практической 

ценностью, что предопределило выбор темы, цели и задач диссертационного 

исследования.  

Теоретической основой диссертационного исследования являются 

фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области 

теории инновационного предпринимательства, посвященные проблемам 

формирования и принятия инновационных решений в региональной 

экономической системе.  

Методологической основой диссертационной основывается на 

методы системного и логического анализа, научного анализа и синтеза, метод 
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сравнительного анализа, экономико-статистические методы, метод 

экспертных оценок, позволяющие обеспечить обоснованные и достоверные 

выводы по результатам диссертационного исследования. 

Информационной основой исследования послужили 

законодательные акты, указы Президента Республики Таджикистан, 

постановления Правительства Республики Таджикистан по вопросам 

инновационного развития и обеспечения экономического роста, 

аналитические показатели и данные Агентства по статистике Республики 

Таджикистан при Президенте Республики Таджикистан, собственные 

исследования и Интернет-ресурсы. 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью диссертационного исследования является научное 

обоснование и разработка комплекса мер по активизации инновационной 

деятельности предпринимательского сектора в региональной социально-

экономической системе.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 исследовать социально-экономическую сущность инноваций и их 

значение в деятельности предпринимательских структур в условиях 

рыночной экономики; 

 определить методические подходы к оценке инновационной 

деятельности в сфере предпринимательства в современных условиях; 

 изучить зарубежный опыт активизации инновационных процессов 

развития регионального предпринимательства; 

 определить условия и факторы, влияющие на инновационную 

деятельность субъектов предпринимательства в экономике региона; 

 дать оценку состоянию и определить тренды развития деятельности 

предпринимательских структур региона; 

 обосновать роль СЭЗ «Сугд» в расширении инновационной 
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активности предпринимательства и изучить состояние реализуемых 

инновационных идей бизнеса в аграрном секторе региона; 

 определить путь повышения инновационной активности 

предпринимательства, раскрыть приоритетные направления его развития на 

перспективу. 

Объектом исследования является совокупность экономических 

отношений, связанных с формированием и развитием системы 

предпринимательства в отдельных административно-пространственных 

единицах. 

Предметом исследования выступает инновационная активность 

предпринимательского сектора в Согдийской области Республики 

Таджикистан.  

Соответствие темы диссертации Паспорту научной специальности 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Диссертация 

соответствует специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика), по пунктам: 3.6. Пространственная 

экономика. Пространственные особенности формирования национальной 

инновационной системы; 3.16. Разработка методологии анализа и методики 

оценки функционирования корпоративных структур, малого и среднего 

бизнеса, предприятий общественного сектора и некоммерческих организаций 

в регионах и административных районах; 3.23. Пространственный механизм 

развития малого бизнеса и частного предпринимательства на мезоуровне. 

Проблемы повышения эффективности малого и среднего 

предпринимательства в регионах. Стратегия развития и формирования 

системы предпринимательства в секторах и отраслях региональной 

экономики. 

Этапы исследования. Диссертационная работа выполнена в период с 

2011 г. по 2021 г.  

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов 
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обеспечивается использованием в диссертации апробированных научных 

результатов в области управления распространением инноваций, полученных 

отечественными и зарубежными учеными и специалистами. 

Сформулированные научные положения, выводы и рекомендации основаны 

на официальных информационно-статистических и аналитических 

материалах, нормативно-правовых и законодательных актах Республики 

Таджикистан. Полученные результаты разработаны с применением 

общенаучных методов исследования и не противоречат известным 

положениям экономических наук. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

развитии теории и разработке системы мер по организации и 

совершенствованию инновационной активности в региональном 

предпринимательском секторе.  

Основные положения и результаты исследования, содержащие 

научную новизну, заключаются в следующем: 

- обоснованы теоретические основы инновационной активности в 

предпринимательском секторе экономики регионов. На их основе уточнено, 

что «инновационное развитие предпринимательства – это деятельность, 

связанная с использованием передовой техники, технологий, методов 

управления, способствующих повышению производительности труда или 

предоставляющих на рынок новые виды продукции в направлении 

повышения прибыли и укрепления позиции на рынке»; 

- доказана множественность методики оценки инновационного развития 

предпринимательства. Осуществлена группировка показателей оценки 

инновационной активности на: а) затраты - расходы на новые разработки, 

лицензии, патенты, ноу-хау; б) обновляемые - количество нововведений, 

модернизированных технологий; в) динамичные - производства нового 

продукта и его доля в экспорте; г) структурные - наличие научных отделов, 

экспериментальных лабораторий, численность работников НИОКР, 
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изобретательских предложений сотрудников; 

- дана оценка инновационной активности в предпринимательском 

секторе Согдийской области, которая характеризуется неустойчивостью и 

отсутствием стратегической направленности. Это аргументируется 

отсутствием бизнес-единиц, действующих в сфере высокотехнологичной 

промышленности, а также в среднетехнологичных отраслях высокого уровня. 

Значительная их часть действует в низко технологичных отраслях 

промышленности, а именно: в производстве продуктов питания, напитков, 

текстильных, швейных изделий и обуви; 

- выявлены факторы, влияющие на развитие инновационного 

предпринимательства в регионах, в числе которых высокая стоимость новой 

техники и технологий, нехватка собственных средств, низкая 

государственная поддержка, неразвитость рынка технологий, отсутствие в 

бизнес-единицах специальных научных отделов. Аргументировано, что 

предприятием Согдийской области, имеющим существенные успехи в 

реализации инноваций, является ООО «Тиниал», широко использующее 

передовые технологии в строительном комплексе. Расчетами обоснована 

эффективность инноваций в сфере металлоконструкций ООО «Тиниал» по 

отношению к российским, иранским и китайским технологиям в 

строительстве определенных объектов; 

- обосновано, что локомотивом инновационной активности 

предпринимательства в регионе является СЭЗ «Сугд». Аргументировано, что 

среди других созданных в стране свободных экономических зон СЭЗ «Сугд» 

- лидер по внедрению инноваций, объему выпуска продукции, численности 

рабочих мест. Доказано преимущество использования инноваций в ООО 

«Равзана-пластик», действующего на территории СЭЗ «Сугд» на базе 

использования местного сырья, способствующего повышению 

производительности труда и экономии в ресурсах. Инновационная 

активность предпринимательства в аграрном секторе развивается в форме 
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предприятий, использующих технологии гидропоники, это ООО «ММК 

Агро», «Дустобод-2», «Витамины Таджикистана»;  

- рассчитано, что индекс выполненных научно-исследовательских 

работ, расходов на науку, занятых в ней и численности научных учреждений 

в Согдийской области ниже, чем средних значений по стране, что означает 

недостаточность внимания к инновационной активности 

предпринимательства в регионе. Определены приоритеты в развития 

инновационного предпринимательства в Согдийской области, а именно: 

ресурсосберегающие, фондосберегающие инновации в машиностроение, 

добывающую, легкую, пищевую промышленность и в сельское хозяйство. 

Разработаны рекомендации, способствующие развитию инновационного 

предпринимательства в аспекте укрепления индустриального потенциала 

Согдийской области. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в развитии и дополнении отдельных теоретических и 

методических положений по формированию инструментов развития 

инноваций в малом и среднем бизнесе в региональной экономики, 

позволяющих на практике эффективно управлять и развивать их. 

Результаты диссертационного исследования имеют прикладное 

значение, их использование способствует повышению инновационной 

восприимчивости экономики региона и управляемости продвижением 

инноваций. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

обусловлена полученными результатами и выводами в виде конкретных 

научно обоснованных положений, которые могут быть использованы 

региональными органами исполнительной власти при разработке 

предложений по модернизации государственной региональной 

инновационной политики. 

Теоретические и практические положения, содержащиеся в 
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диссертационной работе, также могут быть использованы в учебном 

процессе в рамках курсов по экономическим дисциплинам. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) исследованы теоретические аспекты инновационной активности в 

предпринимательском секторе экономики регионов, на основе чего внесено 

уточнение в еѐ содержание; 

2) обоснована множественность методики оценки инновационной 

активности предпринимательского сектора и произведена группировка еѐ 

показателей; 

3) проанализирована инновационная активность в 

предпринимательском секторе Согдийской области и выявлены еѐ 

характерные особенности; 

4) определены факторы, влияющие на развитие инноваций в сфере 

бизнеса, и обоснована эффективность инноваций в отдельных 

предпринимательских структурах Согдийской области; 

5) аргументировано, что локомотивом инновационной активности 

предпринимательства в регионе становится СЭЗ «Сугд» и доказаны 

преимущества использования инноваций в отдельных предпринимательских 

структурах региона; 

6) предложены приоритеты и разработан комплекс мер, 

способствующих развитию инновационного предпринимательства в аспекте 

укрепления индустриального потенциала Согдийской области. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертация является 

самостоятельной научно - исследовательской работой автора. Соискателем 

самостоятельно обоснована актуальность темы, определены цель и задачи 

исследования, развиты теоретические положения, разработаны и 

апробированы научно – практические рекомендации по инновационное 

развитие предпринимательского сектора в региональной социально-

экономической системе. 
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Апробация и реализация результатов исследования. Основные 

положения диссертационного исследования нашли отражение в публикациях 

автора и его докладах на международных и республиканских научно-

практических конференциях: «Развитие человеческого потенциала в 

экономике Таджикистана: состояние и тенденции роста» (26 ноября 2014 г.); 

Международной научно – методической конференции «Стратегические 

направления повышения качества образования и конкурентоспособности 

ВУЗа» (г. Худжанд, 2020 г.) и ежегодных внутривузовских научных 

конференциях Института экономики и торговли Таджикского 

государственного университета коммерции.   

Материалы и результаты диссертационного исследования рассмотрены, 

одобрены и используются Администрацией СЭЗ «Сугд» при разработке 

комплексных программ по повышению производительности труда, 

внедрению новых технологий (справка о внедрении №1-01/106 от 

29.03.2021), а также ООО «Равзана-пластик» по внедрению инноваций и 

новаторства (справка о внедрении №45 от 10.02.2021). Теоретические 

положения, разработанные в диссертации, используются в процессе 

преподавания курсов «Экономика предприятий», «Инновационная 

экономика», «Региональная экономика», а также при проведении спецкурсов 

по профильным дисциплинам в Институте экономики и торговли ТГУК 

(справка  о внедрении № 27 от 28.01.2021). 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 9 работ 

общим объѐмом 4,3 п.л. и 5 работ в изданиях, рекомендованных перечнем 

изданий ВАК при Президенте Республики Таджикистан. 

Структура и объѐм работы определены поставленными целью и 

задачами исследования. Диссертация изложена на 155 страницах основного 

текста, она включает введение, три главы и заключение. Библиография 

включает 140 источников. Диссертация содержит 23 таблицы, 18 рисунков, 

из них 3 диаграммы и 16 схем. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИННОВАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ 

 

1.1. Сущность инновационных отношений в предпринимательской 

деятельности в условиях рыночных процессов 

 

В условиях рыночной экономики субъекты, осуществляющие 

инициативную хозяйственно-коммерческую деятельность под свою 

исключительную экономическую и юридическую ответственность, являются 

главными хозяйствующими агентами, которых в экономической науке 

называют предпринимательским сектором. Предпринимательская 

деятельность по своей сути имеет инновационную составляющую, поскольку 

она ориентирована на улучшение собственной позиции в условиях жесткой 

конкурентной борьбы за потребителя. 

В рыночной экономике предприниматель, выступающий 

индивидуально или как группа лиц, объединяет факторы производства, 

находящиеся в его владении как собственника, либо в полном оперативно-

хозяйственном распоряжении рабочей силой посредством купли (найма) 

последней и ее использования в ходе производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Всегда преследуя собственные цели, направленные на максимальное 

извлечение прибыли, предприниматель одновременно приумножает 

национальное богатство благодаря тому, что в условиях конкуренции 

вынужден наилучшим образом использовать факторы производства, 

создавать рабочие места, осуществлять инновации и внедрять научно-

технические достижения. 

Предпринимательские структуры в современных условиях мирового 

хозяйства используют возросшую многовариантность направлений научно-

технического прогресса. Массовое распространение информационных 

технологий превратило информацию в важнейший фактор экономического 

роста, способствующий распространению индивидуальной и 
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мелкогрупповой интеллектуальной деятельности. 

Информационные технологии и современные средства 

телекоммуникации обеспечили доступ ко многим источникам связи. Для 

стран с открытой экономикой в условиях глобальной конкуренции 

коммерческий успех предпринимательской деятельности зависит от 

своевременного внедрения новейших технических достижений, а 

потребность в научно-технической информации становится острее, чем в 

других ресурсах, в частности трудовых, сырьевых и финансовых. Последние 

все чаще аккумулируются вокруг новейших технологических решений.  

В целом деятельность субъектов малого и среднего бизнеса считается 

фактором, обеспечивающим ускоренное развитие экономики. 

В свою очередь представители неоавстрийской экономической школы 

(Й. А. Шумпетер, Ф. фон Хайек) определили предпринимательство как поиск 

и выявление новых экономических возможностей, то есть 

предпринимательство - всегда творческая поисковая деятельность, сущность 

которой состоит в реформировании производства, а содержание - в 

реализации новых комбинаций факторов производства и обращения 

благодаря открытию и практическому использованию новых возможностей 

для изготовления продукции, применения новых технологий, источников 

сырья и нахождения новых рынков сбыта.  

Описанные Й. Шумпетером случаи комбинации факторов производства 

и обращения характеризуют инновационную функцию предпринимательства, 

а сам предприниматель определяется этим автором как естественный фактор 

экономического роста, играющий центральную роль в социально-

экономическом прогрессе
3
. 

Предпринимательская деятельность имеет важное значение не только 

для предпринимателя в плане собственного удовлетворения и обогащения, но 

и для общества в части создания рабочих мест, пополнения государственного 

                     
3
Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: 1982. - С. 159. 
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бюджета и решения социальных проблем. 

Особое место в системе рыночной экономики принадлежит 

предпринимательскому сектору, что является аксиомой и имеет всестороннее 

обоснование с точки зрения теории и практики большинства стран мира, 

поскольку зарубежными и отечественными ученными выполнено достаточно 

много исследований по проблемам становления и развития 

предпринимательского сектора. Среди них немало работ посвящено 

вопросам классификации предпринимательства, где указана и его форма, 

называемая инновационным предпринимательством. Обобщив точки зрения 

большинства ученых, мы составили схему, характеризующую 

классификацию видов предпринимательства, что приведено в рисунке 1.1.  

  

 

Рисунок 1.1. - Классификация видов предпринимательства 

 

Как видно из рисунка, в экономической науке имеется достаточно много 

позиций о видах предпринимательства. При всем многообразии видов 

предпринимательства организация инновационной активности в них сегодня 
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является главным вопросом функционирования. Такой подход является 

объективным требованием современности, и к ответу на этот вопрос должны 

быть готовы все субъекты предпринимательства в таджикской экономике.  

Собственность на средства производства и свобода его организации - 

условия суверенитета предпринимателя. Предпринимательство является 

специфичной формой реализации отношений собственности, 

ограничивающих доступ других физических и юридических лиц к факторам 

производства и к результатам их использования и позволяющих выделить 

частную организацию из хозяйственной системы. Главным условием 

функционирования предпринимательского сектора выступает конкуренция, 

предполагающая борьбу за возможность хозяйствования, за наименьшие 

издержки при приобретении средств производства и использовании рабочей 

силы. 

В теории и практике предпринимательство считается важным 

механизмом реализации рыночных отношений и форм функционирования 

субъектов национального хозяйства. Согласно призванию, в их деятельности 

имеет не маловажное значение и считается наиболее эффективной 

новаторская экономико-организационная деятельность. Поскольку 

современное развитие мировой экономики, реализация рыночных реформ и 

связанное с ними рост численности предпринимательских структур 

неизбежно диктует объективные условия, основанные на инновациях. Об 

этом четко свидетельствует практика экономически развитых стран мира, где 

все предпринимательские структуры обращают особое внимание на 

организацию процесса воспроизводства на основе либо новой техники, 

технологий, методов управления, продвижения товаров или путем выпуска 

новой продукции, или через совершенствование составляющих компонентов 

товарной продукции.  

Без отмеченного выше деятельность предпринимательских структур в 

развитых странах просто обречена на банкротство. С этой позиции и в 
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экономике Таджикистана проблема организационных, технических, 

технологических нововведений в перспективе становится принципиальным 

вопросом развития бизнес-деятельности. Основой устойчивого развития 

предпринимательских структур сегодня является их научно-технический 

потенциал, который служит важным механизмом становления 

инновационного предпринимательства. Эта проблема имеет важное значение 

в экономике Таджикистана, поскольку именно инновационное 

предпринимательство дает возможность для получения более высокой 

прибыли, роста конкурентоспособности, выхода на внешний рынок, 

утверждения на национальном рынке и т.д. Что касается традиционного 

предпринимательства, то в этом аспекте добиться видимого успеха крайне 

трудно, поскольку имеется высокий уровень конкуренции. Все это ставит 

перед отечественными предпринимательскими структурами задачу перехода 

на инновационный путь развития. Предполагается необходимость 

совершенствования существующих, а также внедрения новых видов 

продукции, технологий или организационно-экономических методов 

управления. Говоря иначе, инновационная активность предпринимателей 

позволит реализовать деятельность на основе наукоемкого подхода, который 

может внести вклад в решение проблемы отставания от других субъектов и 

обеспечить конкурентоспособность. Необходимость обращения особого 

внимания на проблемы инновационного предпринимательства связана с 

вхождением Таджикистана в мировые интеграционные процессы и 

усилением глобализационного воздействия. 

В целом сегодня ради повышения конкурентоспособности 

отечественного предпринимательского сектора, преодоления отставания в 

производстве продукции, переход к выпуску готовой продукции, повышение 

устойчивого развития бизнеса объективно требуют усиления инновационной 

активности в сфере предпринимательства. 

Когда в современной экономической науке идет речь о расширении и 
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усилении инновационной деятельности предпринимательских структур, 

обычно используется понятие «инновационное предпринимательство». 

Поскольку является ли бизнес инновационным или нет, зависит от степени 

внедрения новой техники, технологий, методов организации производства, 

выпуска новой продукции, услуг и т.д., что может иметь место в 

деятельности любой бизнес-структуры региона. Поэтому далее, когда при 

ведении исследования мы говорим об инновационной активности бизнес - 

структур, можно предположить теорию инновационного 

предпринимательства. 

Осознавая все это, сначала хотелось бы сказать несколько слов о 

сущности понятия «инновационное предпринимательство», чтобы избежать 

неправильного толкования данного вопроса в будущем. Среди ученых нет 

единого мнения по этому вопросу, и позиции некоторых из них приведены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1. - Некоторые дефиниции понятия «инновационное 

предпринимательство» в экономической науке 

 
Источник Содержание инновационного предпринимательства 

Кадакоева Г.В. Инновационное 

предпринимательство: сущность, 

типология и возможности  

развития в условиях российских 

реалий // Вопросы инновационной 

экономики. - 2014. - № 2. - С.3-12. 

Под инновационным предпринимательством, в широком 

смысле, понимается процесс создания и использования в 

коммерческих целях технико-технологических нововведений. 

… инновационная предпринимательская деятельность 

базируется на нововведениях в сфере продукции, работ и 

услуг, позволяющих сформировать качественно иной рынок, 

содействовать удовлетворению новых, пусть даже 

неординарных, общественных потребностей. 

Фадеев В.Ю. Вестник 

финансового университета. – 

2011. -№1. –С. 15. 

Инновационная деятельность предполагает необходимость 

совершенствования всех существующих и внедрения новых 

организационно-управленческих, финансово-экономических 

форм, методов, новейших производственных технологий. 

Крутилина С.Ф. Инновационное 

предпринимательство // 

Современные научные 

исследования и инновации. - 2013. 

- № 5. [Электронный ресурс]. 

URL:http://web.nauka.ru 

Инновационное предпринимательство – это вид 

коммерческой деятельности, целью которой является 

получение прибыли за счет создания технико-

технологических нововведений и распространения инноваций 

во всех сферах народного хозяйства. 

Ельмеева И.Г. Инновационное 

предпринимательство в России: 

положение среди мировых 

лидеров инновационной 

деятельности//Молодой учѐный. -

№5(52). 2013. - С. 298. 

Инновационное предпринимательство связано с готовностью 

предпринимателя брать на себя весь риск по осуществлению 

нового проекта или улучшению существующего, а также 

возникающую при этом финансовую, моральную и 

социальную ответственность. 
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Сущность инновационного 

предпринимательства и 

классификация инноваций // 

https://studopedia.org/4-50912.html 

Инновационное предпринимательство – это вид 

деятельности, характеризующийся инновациями в поведении; 

вид деятельности по внедрению НТП, т.е. вид деятельности, 

реализующий инновационный процесс. 

Друкер, П.Ф. Бизнес и инновации: 

пер. с англ. / П.Ф. Друкер. — М. : 

Вильямс, 2007. 

Предпринимателей отличает инновационный тип мышления. 

Инновационность — особый инструмент 

предпринимательства 

Максимцова М.М., Горфинкель 

В.Я. Менеджмент малого бизнеса. 

- М.: Вузовский учебник, – 2007. - 

269 с. 

Инновационное предпринимательство — модель 

предпринимательской деятельности, связанной с 

новаторством, введением новшеств, т. е. продуктов (товаров и 

услуг), технологий, методов организации производства и 

управления, неизвестных ранее. 

 

Как видно по данной таблице, содержание инновационного 

предпринимательства раскрывается учеными весьма многообразно по форме 

и стилю изложения. Однако все они едины в том, что одной из главных 

особенностей предпринимательства, без которой оно не может быть 

инновационным, является деятельность, связанная с нововведением в том 

или ином аспекте деятельности. С этой позиции на основе систематизации 

отмеченных выше и других точек зрения ученых, мы предлагаем следующую 

трактовку сущности инновационного предпринимательства: 

«Инновационное предпринимательство реализуют субъекты бизнеса, 

функционирующие на основе постоянного использования в собственной 

деятельности передовой техники, технологий, методов управления, 

способствующих повышению производительности труда или 

представляющих на рынок новые виды продукции в целях повышения 

прибыли и укрепления их позиции на рынке». 

Развитие инновационного предпринимательства сегодня очень 

актуально, поскольку несмотря на системные комплексные меры, принятые 

руководством страны в аспекте создания инновационной экономики, 

Таджикистан продолжает заметно отставать от большинства стран мира в 

этом вопросе. Например, в стране приняты несколько законодательных 

актов, в частности Закон Республики Таджикистан «О товарных знаках и 

знаках обслуживания», Закон Республики Таджикистан «Об изобретениях», 

Закон Республики Таджикистан «Об инновационной деятельности», Закон 

https://studopedia.org/4-50912.html
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Республики Таджикистан «О технологическом парке», «Программа 

инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы», 

«Стратегия инновационного развития Республики Таджикистан на период до 

2020 года». Несмотря на принятие правовых актов, в экономике страны в том 

числе в регионах, инновационная активность в предпринимательском 

секторе не получила должного развития
4
. По данным Всемирного банка, в 

2019 году в контексте определения глобальной конкурентоспособности были 

опубликованы данные, что всего 0,1% таджикских предпринимателей 

занимается разработкой и внедрением инноваций
5
. Если сравнить эти данные 

другими странами мира, то в Финляндии данный показатель превышает 30%, 

в Италии, Португалии и Испании - от 10 до 12%
6
. Исходя из отмеченного 

выше, формирование и развитие инновационной деятельности 

предпринимательских структур становится важным вопросом в современной 

экономике Таджикистана. 

Основу предпринимательской деятельности в территориальном 

пространстве составляют как единоличные собственники, занимающиеся 

индивидуальным предпринимательством, так и совокупность индивидиумов, 

т.е. это формы бизнеса, объединѐнные по размеру либо в средние, либо в 

крупные предприятия. В последних группах бизнеса в аппарате их 

управления могут функционировать менеджеры, специалисты, 

технологические работники и связанные с ними отделы. Именно эти группы 

штатных работников могут стать инициаторами инновационной 

деятельности на предприятиях различных форм собственности.  

В экономической литературе отмечено, что именно малый бизнес за в 

последнее время становится важным субъектом в продвижении 

инновационных идей, технологий и выпуске новой продукции.  

Во многих развитых странах мира малые предприятия давно занимают 

                     
4
https://www.innovation.tj/index.php/ru/normativno-pravovie-akti/normativno-pravovye-akty-v-sfere-

innovatsionnoj-deyatelnosti/ 
5
 https://knoema.com/atlas/Tajikistan/RandD-expenditure 

6
Национальные инновационные системы в России и ЕС. Москва: ЦИПРАН РАН, 2006. – С.170.  
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высокий удельный вес в экономике. Так, в США из 19 млн. различных 

компаний свыше 90% составляют малые предприятия. В Японии из 10 млн. 

фирм, относящихся к средним и малым предприятиям, малому бизнесу 

принадлежит 99%. На долю малых предприятий в США приходится почти 50 

% валового национального продукта страны, а в Японии - свыше 50%. В 

США малые предприятия обеспечивают почти половину прироста валового 

национального продукта и свыше 66% вновь создаваемых рабочих мест.
7
 

Однако следует отметить, что когда в развитых странах речь идет о малом 

бизнесе, то подразумеваются слишком серьезные по нашим меркам фирмы и 

предприятия. Например, для определения содержания малых предприятий в 

развитых странах с рыночной экономикой используют следующие критерии: 

количественный, качественный и комбинированный. При количественном 

подходе применяются легко доступные для анализа показатели: число 

занятых, объем продаж (оборот), балансовая стоимость активов либо 

комбинация этих показателей, как в определении Европейского сообщества.
8
 

 

Таблица 1.2. - Определение малого и среднего предприятия по 

методологии ЕС
9
 

Предприятия 
Численность 

занятых, чел. 

Годовой оборот, 

млн. евро 

Баланс, 

млн. евро 

Малое менее 50 менее 4 менее 2 

Среднее 50-250 менее 16 менее 8 

 

Что касается Республики Таджикистан, то к преимуществам малых 

предприятий в плане развития инновационной деятельности относятся: 

гибкость о внедрении нововведений и технологических изменений, быстрая 

адаптация к внешним условиям и многое другое, что приведено в 

схематичном виде, и одновременно перечислены недостатки малых 

предприятий во внедрении инноваций на следующей схеме (рисунок 1.2). 

  
                     
7
 Кузнецов А.Ю. Положение мелких и средних предприятий в Японии // Альманах-ежегодник, 2016. – С. 84. 

8 Орлов А. Малое предпринимательство в странах ЕС. – М., Высшая школа, 2015. – С. 43. 

9 Там же. – С. 56. 
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Рисунок 1.2. - Основные преимущества и недостатки малых предприятий в 

расширении инновационной деятельности (схема составлена автором) 

 

Чтобы определить преимущества малых предприятий, в реализации 

инновационных составляющих, следует обратить внимание на ряд 

положений. Во-первых, наиболее простой формой для малого бизнеса 

является фирма, находящаяся в единоличном владении, либо долевое 

партнерство, состоящее из двух или более лиц, заключивших договор на 

совместное владение предприятиям и распределение прибыли или убытков 

от результатов его деятельности. Многие малые предприятия – семейные 

фирмы, но на них могут трудиться и наемные работники, часто занятые 

неполный рабочий день. Во-вторых, обычно предприятия сосредоточивают 

усилия на производстве одного вида продукции или услуг, что позволяет им 

более быстро реагировать на происходящие рыночные изменения, чем 

крупные компании. В то же время мелкие фирмы, имеющие ограниченные 

1. Принятие решений  

2. Гибкость во внедрении нововведений 

и технологических изменений.  

3. Низкий уровень накладных расходов 

и потребностей в первоначальном 

капитале.  

4. Возможность прямого контакта с 

потребителем.  

5. Более легкий выход на рынок.  

6. Относительно более высокая 

оборачиваемость капитала.  

7. Возможность реализации творческого 

потенциала и свобода при 

использовании инноваций.  

8. Взаимозаменяемость работников в 

силу упрощенной иерархичности 

отделов.  

1. Сложность получения 

финансирования и кредитования.  

2. Высокий уровень риска.  

3. Высокий уровень рыночной 

конкуренции крупными фирмами.  

4. Сложность коммерциализации новых 

продуктов и технологий.  

5. Незначительная степень разделения 

труда.  

6. Недостаток информации.  

7. Отсутствие профессионализма у 

менеджеров в управлении 

предприятием.  

8. Ориентированность инноваций на 

небольшие группы потребителей. 

9. Отсутствие стимулирования  

налоговых и других льгот для 

инновационной деятельности 

Преимущества  Недостатки  



23 

ресурсы и возможности, чувствительны к социально-экономическим 

изменениям, влиянию различных ограничений и стимулов. 

Высокая способность малого бизнеса к ведению инновационной 

деятельности определяется следующим: во-первых, высокий уровень 

специализации производства однородной продукции, позволяющей малому 

бизнесу быстрее и дешевле перевооружаться, внедрять новые технологии, 

обеспечивать оптимальное сочетание ручного и механизированного труда. 

Во-вторых, у него более гибкая реакция на измерение рыночной 

конъюнктуры, знание клиентуры, использование близости к местным 

рынкам, имеющим региональную дифференциацию производства и 

потребления. Мелкие предприятия успешно действуют в сфере переработки 

местного сырья, а также там, где велики сезонные колебания условий 

производства или спроса. 

В-третьих, продукция предприятий малого бизнеса обычно дешевая за 

счет узкой специализации, более дешевых ресурсов и низкой заработной 

платы при высокой оборачиваемости капитала. Малые предприятия, как 

правило, полнее используют свой персонал и оборудование, поддерживают 

более низкий уровень запасов, не имеют неустановленного оборудования и 

неиспользуемых площадей, а также экономят на административно-

управленческих расходах. 

В-четвертых, на малых предприятиях достигается ограниченный 

диапазон управленческих процедур, что связано с неразделенностью 

функций собственности и управления. Благодаря тому, что многие 

специализированные функции управления (бухгалтерский учет, ведение 

документооборота и т.п.) могут осуществляться с привлечением 

консультантов, это позволяет малым предпринимателям не содержать в 

штате дополнительные единицы специалистов и служащих, загрузка которых 

не может быть обеспечена с высокой эффективностью. 

Наконец, на малых предприятиях удается поддерживать устойчивый 



24 

социально-психологический климат, характеризующийся ощущением 

причастности работников к общему делу, быстрой реакцией руководства на 

негативные аспекты в их трудовом поведении. 

В целом малый бизнес способен в короткие сроки производить 

инновационные товары и быстро обеспечивать спрос населения на них, 

однако из-за ограниченности финансовых возможностей малый бизнес в 

этом аспекте может нуждаться в государственной поддержке, так как она 

должным образом приводит к развитию инновационной составляющей в 

масштабах всей страны.  

 

1.2. Методические основы оценки инновационного развития 

предпринимательского сектора 

 

В современной экономической науке вопрос обеспечения 

инновационного развития субъектов экономики является одним из главных 

направлений исследования, т.е. его можно назвать мэйнстримом. С этой 

позиции в разработке государственной экономической политики 

большинства стран мира этот вопрос приобретает доминирующее 

положение. Можно сказать, что сегодня проблемами инноваций занимаются 

везде и всюду отдельные ученые, вузы, а также международные организации, 

в частности МВФ, ОЭСР и т.д. В этом аспекте российскими учеными 

правильно подчеркнуто, что «возникшее в последние два десятилетия 

большое число различных концепций и теорий в области инновационного 

развития, вполне возможно, найдет свое место в ряде экономических 

программ
10

». Действительно, сегодня, в условиях непредсказуемости 

хозяйственной жизни, рыночной конъюнктуры, высокого уровня 

конкуренции, конкуренция как внутри, так и извне предъявляет требования к 

повышению уровня инновационного развития, поскольку без нововведений 

или модернизации существующих производств сегодня очень трудно 

                     
10

 Коцюбинский В.А., Еремкин В.А. Измерение уровня инновационного развития: мировая практика и 

российский опыт. - М.: Изд. дом «Дело», РАНХиГС, 2014. - 194 с. 
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выиграть жесткую конкурентную борьбу. Внедрение инноваций наиболее 

необходимо в предпринимательском секторе экономики, поскольку оно 

связано с ростом конкуренции на рынке товаров и услуг. Другими словами, 

сам рынок и рыночные отношения является катализаторами инноваций, 

однако наличие катализаторов являются недостаточным для инновационного 

развития, кроме того, необходим еще и определѐнный потенциал, способный 

обеспечить инновационное развитие. В этом контексте в экономической 

науке совершенно справедливо написано «Согласно теории систем, 

результаты функционирования и развития любой системы зависят главным 

образом от того, каков потенциал системы и насколько эффективно 

осуществляется управление этим потенциалом
11

». В этом контексте можно 

отметить, что потенциал может быть разным в зависимости от того, какая 

сфера материального производства является главной, и она становится 

ключевым фактором практической реализации. В частности, в научной 

литературе описан целый спектр показателей, например инвестиционный 

потенциал
12

, производственный потенциал
13

, интеллектуальный потенциал
14

, 

стратегический, отраслевой, региональный потенциал,
15

 и т.д.  

Логично предположить, ч инновационная деятельность любого субъекта 

зависит от наличия такого потенциала и его эффективной реализации. Что 

касается сущности инновационного потенциала, то большинство 

экономистов имеют единую точку зрения по поводу того, что это 

возможности для субъектов экономики по использованию новшеств в 

основном технологического характера в повышении результативности 

хозяйственной деятельности.  

                     
11

Берталанфи, Л. фон. Общая теория систем – критический обзор в книге «Исследования по общей теории 

систем». - М.: Прогресс, 1969. - С. 23–82. 
12

Мавриди, К.П. Инвестиционный потенциал промышленного предприятия: экономическая оценка и 

стратегическое управление (на примере предприятий топливно-энергетического комплекса) (Автореф. дис. 

… канд. экон. наук: 08.00.05). Краснодар, 2005. 
13

Ревуцкий, Л.Д. Потенциал и стоимость предприятия. - М.: Перспектива, 1997. 
14

 Евенко, В.В., Ерохин, Д.В., Зайцева, Я.В. Интеллектуальный потенциал промышленного предприятия и 

способ его измерения// Экономика и эффективность организации производства. – 2006. - № 5. - 219-221. 
15

Ветрова, Е.Н. Стратегический потенциал промышленного предприятия. В книге «Экономика и 

управление» (Часть III; С. 3-7). СПб: Издательство СПб ГУЭФ, 2009. 
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В отличие от этого, имеется другой подход к определению сущности 

инновационного потенциала, в частности, «под инновационным потенциалом 

мы будем понимать системные свойства предприятия, позволяющие ему 

своевременно адаптироваться к изменениям окружающей среды, 

формировать и/или развивать новые продуктовые, потребительские и 

региональные рынки и/или сегменты для достижения своих целей и/или 

целей развития хозяйственных систем отраслевого, регионального и других 

уровней
16

». 

С этой позиции можно даже говорить об инновационной активности 

конкретного уровня экономики, например, предприятий, региона, отрасли, 

национальной экономики, предпринимательского сектора, государства и 

домашних хозяйств.  

В рамках нашей работы объектом исследования является инновационная 

деятельность предпринимательского сектора, поскольку она входит в 

предмет нашего исследования, и именно инновационная активность 

предпринимательского сектора имеет стратегическое значение для 

повышения конкурентоспособности как региона, так и страны в целом. Если 

логично рассуждать, то действительно, когда инновационный потенциал 

реализуется, то он определяет уровень инновационной деятельности любого 

субъекта, в том числе предпринимательских структур. В экономической 

науке существует различные методические подходы к изучению 

инновационного потенциала предпринимательского сектора. Суть этих 

подходов можно дать в форме таблицы.  

 

 

 

 

 

 

 

                     
16

Черяпина, А.В. Методические подходы к оценке инновационного потенциала малого промышленного 

предприятия// Креативная экономика. – 2015. -№ 9 (10).  



27 

Таблица 1.3. - Методика оценки инновационного развития 

предпринимательства в современной экономической науке и практике  

 
Критерии или составляющие 

компоненты 
Показатели 

Источник: Альгина М.В., Боднар В.А. Инновационный потенциал экономической системы и его 

оценка// Современные технологии управления. 2011. №1.URL: http://sovman.ru/all-numbers/archive-

2011/january2011. 
Ресурсный, инвестиционный, 

инфраструктурный, 

предпринимательский, 

организационный, 

потребительский и 

интеллектуальный 

Объем капитальных вложений и период их 

окупаемости, цена капитала, продолжительность жизненного 

цикла инновации, коэффициент физического износа 

основных фондов, показатели финансового состояния 

предприятия, доля лиц с высшим профессиональным 

образованием, объем нематериальных активов, 

прогнозируемый объем спроса 

Источник: Трифилова А.А. Управление инновационным развитием предприятия. М.: Финансы и 

статистика, 2003. 176 с. 
1. Высокие, 2. средние, 3. 

низкие, 4. нулевые 

инновационные возможности 

1. Высокая обеспеченность собственными ресурсами, 2. 

Нормальная финансовая обеспеченность производства 

необходимыми ресурсами, 3. Удовлетворительная 

финансовая поддержка текущих производственных запасов и 

затрат, 4 Дефицит или отсутствие источников формирования 

затрат 

Источник: Шляхто И.В. Оценка инновационного потенциала промышленного предприятия // 

Вестник Брянского государственного технического университета. 2006. №1(9).URL:http://www.tu-

bryansk.ru/doc/vestnik/1_2006/ shlyahto.doc. 
Производственно-

технологический потенциал 
Коэффициенты прогрессивности и модернизации 

оборудования, число инновационных мероприятий, 

направленных на повышение эффективности производства 
Кадровый потенциал Численность, структура и состав персонала, уровень 

квалификации используемого труда, уровень заработной 

платы  

Информационный потенциал Научно-техническая, правовая литература; инновационные 

возможности в области коммуникации; компьютерные 

системы и система защиты информации 

Финансовый потенциал Затраты на разработку или приобретение проекта, затраты на 

реализацию проекта 

Научно-технический потенциал Доля суммарных затрат на НИОКР и приобретение 

технологий в суммарных затратах на производство за 

рассматриваемый период; доля затрат на НИОКР в общем 

объѐме затрат на производство 

Организационный потенциал Организацию процессов планирования, принятия решений, 

контроля, системы коммуникаций, сбыта и сотрудничество с 

проектно-конструкторскими учреждениями, 

инновационными предприятиями  

Управленческий потенциал Систему стратегического и тактического планирования, 

общая организованность 

Источник: Ермакова Ж.А., Свечникова В.В. Методика оценки инновационного развития 

корпоративных структур//Креативная экономика. 2009. № 7 (31). URL: 

http://www.creativeconomy.ru/articles/2916. 
Инновационная активность Количество внедренных изобретений, моделей, 

промышленных образцов, рационализаторских предложений; 

капитальные затраты на НИОКР 

Инновационная инфраструктура Характеристика кадрового состава – рентабельность персо-
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нала, производительность труда 

Степень концентрации отрасли индекс Герфиндаля-Хиршмана (сумма квадратов рыночных 

долей отдельных компаний); коэффициент рыночной 

концентрации 

Источник: Самочкин В.Н., Тимофеева О.А., Калюкин А.А. Оценка инновационных возможностей 

предприятия и их использование при формировании долгосрочных планов развития // 

Менеджмент в России и за рубежом. 2002. № 6. URL:http://dis.ru/library/detail.php? ID=22890. 
Коэффициент эффективности 

инновационной деятельности, 

наличие инновационной 

программы развития предприятий 

- отношение финансирования обновления изделий к общему 

итогу 

- объем производимой новой продукции в деятельности 

предприятия - финансирование НИОКР 

Источник: Чулок А.А. В статье: Методические подходы к оценке инновационного потенциала 

промышленного предприятия//Экономика и право. Вестник Удмуртского университета, 2016. 

Обобщенный показатель 

инновационного развития  

доля затрат на НИОКР в общей сумме затрат, доля продаж 

инновационных продуктов в общем объеме продаж и так 

далее с учетом эластичности каждого индикатора 

Источник: Ветрова, Е.Н. (2009). Стратегический потенциал промышленного предприятия. В 

книге «Экономика и управление» (Часть III; С. 3-7). СПб: Издательство СПбГУЭФ. 

Обобщенный индекс 

инновационного потенциала 
 

где IP- инновационный потенциал, xi – весовой коэффициент, 

i - составляющая инновационного потенциала, определяемая 

экспертно, R – составляющая инновационного потенциала, n–

число составляющих инновационного потенциала  

Источник: Ломакин, А.Ю. (2013). Инновационный потенциал как основа стратегии развития  

Предприятия. В книге: Проблемы и перспективы экономики и управления. Материалы II 

Международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, июнь 2013 г.) (С. 111-114). СПб: 

Реноме 

Ресурсный подход в определении 

инновационного потенциала  

Оценка инновационного потенциала по схеме ресурс(Р)-

функция (Ф) -проект(П) 

 

Как видно по данным таблицы, в экономической литературе достаточно 

много методик оценки инновационного потенциала предприятий. Следует 

отметить, что это не полный перечень существующих методик, но они 

приведены для того, чтобы с достаточным основанием утверждать 

разнополярность мнений по вопросу об определении инновационного 

потенциала хозяйствующих субъектов. Это объясняет сложность и 

многогранность исследований по обеспечению инновационного развития 

всех субъектов экономики. По данным таблицы можно судить, что в одной 

методике при оценке инновационного потенциала за основу расчета берутся 

более известные традиционные показатели, характеризующие деятельность 

предприятий как субъекта инновационного развития. К такому подходу 

нужно отнести позицию ученых Альгиной Н.В., Боднара В.А., Трифаловой 

А.А., Шляхто Е.В., Чулока А.А. и др. В то же время в экономической науке 
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имеется и другой подход, оценивающий инновационный потенциал на 

основе комбинированных, т.е. комплексных индикаторов. Этот подход, как 

показывает содержание таблицы, поддерживается ученными Ермаковой 

Ж.А., Свечниковой В.В., Самочкиной В.Н., Тимофеевой О.А., Калюкиной 

А.А., Ветровой Е.Н., Ломакиным А.Ю. и другими.  

Техническая и технологическая отсталость в сфере инноваций в 

экономике региона может быть преодолена посредством активизации 

инновационной деятельности предпринимательских единиц. Разумеется, 

последнее зависит от их инновационного потенциала. Что касается сущности 

инновационного потенциала, то в экономической науке достаточно много 

работ, посвященных этому вопросу, но здесь мы не будем уделять им 

внимание, поскольку он выходит за рамки данного исследования. Несмотря 

на это, здесь остановимся на одном из определений, которое, на наш взгляд, 

наиболее всестороннее раскрывает его суть в широком смысле слова. Это 

следующее: «Инновационный потенциал - совокупность разнообразных 

видов ресурсов (технологических, финансовых, интеллектуальных, 

технических и других), необходимых для осуществления инновационной 

деятельности малого предприятия, а именно создания принципиально новых 

продуктов или технологий, или же модификаций апробированных 

новшеств».
17

 

Подобно трактовке дефиниций, и для оценки инновационной активности 

предпринимательских структур имеется множество различных методик 

анализа. В частности, в одной из них приведена позиция, которая в 

табличной форме отражена в следующей таблице.  

 

 

 

 

 

 
                     
17

 Кузьмина О.Е. Показатели, характеризующие инновационный потенциал предприятий // Вестник УрФУ. 

Серия экономика и управление / 2014. - № 6.- С.28 



30 

Таблица 1.4. - Частные показатели, характеризующие 

инновационное развитие предпринимательских структур в экономике 
18

 

 
Затраты Показатели 

обновляемости 

Динамичные 

показатели 

инновационного 

процесса 

Структурные 

показатели 

Общие затраты на 

единицу продукта 

НИОКР в объеме 

продаж 

(наукоемкость)  

Количество разработок 

или внедренных 

нововведений, продуктов 

Показатель реализации 

инновационных 

продуктов и услуг 

Состав научно - 

исследовательских 

отделов, наличие 

экспериментальных 

комплексов 

Затраты на 

приобретение 

лицензий, 

патентов, ноу-хау 

Количество 

усовершенствованных 

новых технологий 

Продолжительность 

процесса разработки 

нового продукта 

Численность и 

профессиональный 

штат занимающихся 

разработкой новых 

технологий 

Затраты на 

пользование 

услугами 

инновационных 

предприятий 

Объем экспортируемых 

инновационных 

продуктов 

Продолжительность 

производства нового 

продукта 

Количество и состав 

работников, 

занимающихся 

НИОКР 

Затраты на 

развитие 

инициативных 

разработок 

Объем представляемых 

новых продуктов 

Продолжительность 

производственного 

цикла нового продукта 

Численность 

креативных 

предложений 

сотрудников  

 

На основе анализа отмеченных выше показателей можно оценить 

характер инновационной деятельности в предпринимательском секторе 

экономики, в частности затратные показатели характеризуют усилия 

субъектов или их намерения в пользу инновационной деятельности. В свою 

очередь динамический показатель инновационного процесса означает 

процесс реализации инновационных идей на практике. Показатель 

обновляемости дает информацию об эффективности реализации 

инновационных продуктов и технологий в хозяйственной деятельности 

субъектов. В то же время структурные показатели показывают 

статистические количественные характеристики обеспеченности 

предпринимательских структур инфраструктурными составляющими.  

Следует отметить, что каждая предложенная методика имеет 

собственные преимущества и недостатки, здесь мы не будем подробно 

                     
18

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник. 5-е изд. - СПб: Питер, 2006. 448 с. 
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описывать их, поскольку это выходит за рамки нашего исследования. Однако 

все они с определенной точки зрения являются правильными и дополняют 

друг друга. Тем не менее, на наш взгляд, при оценке инновационного 

потенциала целесообразно использовать комплекс интегральных показателей 

инновационного развития предпринимательских структур, что дает 

возможность оценить уровень инновационного развития в динамике и 

сравнить его с аналогичными показателями различных существующих 

субъектов. Кроме того, этот подход дает возможность количественно 

измерить состояние инновационного развития предпринимательских 

структур, выявить причины отставания и определить наиболее приемлемые 

направления инновационного развития. 

Необходимым элементом исследования инновационных процессов 

является анализ их предметно-содержательной или предметно-

технологической структуры на микроуровне, а также их взаимодействия, что 

в совокупности образует структуру инновационного процесса на 

микроуровне. 

Следует подчеркнуть, что когда речь идет о развитии инновационных 

отношений на предприятиях, то здесь необходимо, во-первых, изучить типы 

и формы инноваций, которые существуют в экономической науке и 

практике. Другими словами, ознакомиться с классификацией инноваций, 

которые могут иметь место в деятельности предпринимательских структур и 

которые приведены на схеме (рисунок 1.3).  
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Рисунок 1.3. - Классификация инноваций (схема составлена автором) 

 

Как показывает схема, предметно-содержательная классификация 

рассматривает научно-технические новшества в узком смысле (когда какая-

либо новая идея воплощается в материальное средство).  

В этом контексте необходимо учесть, что: 

- инновационная система рассматривается как один из 

инструментов регионального развития, способствующий устранению 

региональной дифференциации; 

- осуществляется взаимный обмен научными достижениями, 

Пространст-

венное 

размеще- 

ние 

– инновации, реализуемые в рамках региональной 

экономической системы; 

– инновации, созданные в рамках межрегионального 

сотрудничества экономических субъектов; 

– инновации, полученные из других региональных 

пространственных систем по различным источникам. 

Способ 

восполнения 

инновацион

ного ресурса 

Степень 

влияния на 

уровень 

научно-

инновацион

ного 

развития 

Процессные инновации, связанные с повышением: 

– уровня технологичности социально-экономической 

системы; 

– наукоемкости технологической базы;  

– уровня инновационности социально-экономической 

среды региона. 

– инновации, направленные на воспроизводство 

ресурсно-технологической базы; 

– инновации, связанные с замещением 

инновационного ресурса. 

Признак 

классификации 

Типы инновации 
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производственным опытом, совместная разработка научно-технических 

проблем, подготовка квалифицированных кадров и др.; 

- поступательное развитие региональной инновационной системы 

приводит к ее интеграции в наднациональные и национальные 

инновационные системы; 

- государство все более активно участвует в инновационных процессах 

региональной инновационной системы и по мере укрепления инновационной 

экономики переходит от прямого регулирования и управления к 

индикативному; 

- происходит активизация региональной инновационной системы в 

мировых инновационных процессах, развитие сотрудничества и кооперации 

в наукоемких отраслях мировой экономики. 

Инновационный процесс моделируется в виде некоторой 

последовательности явлений, формирующих жизненный цикл новшества. 

Его можно представить, как:  

- концептуализацию новшества;  

- предварительное согласие с инновацией;  

- приобретение ресурсов;  

- реализацию инновационной концепции;  

- институционализацию результатов. 

Типичная модель инновационного процесса состоит из трех стадий
19

: 

I. Разработка новшества (создание концепции и документальное 

описание новшества). 

II. Принятие решения: 1) выработка альтернатив: 2) 

прогнозирование следствий каждой альтернативы: 3) уточнение критериев 

отбора альтернативы: 4) выбор альтернативы, в наибольшей степени 

удовлетворяющей минимальным стандартам эффективности, среди других 

альтернатив. 

                     
19

 Бугаев Ю.С. О некоторых проблемах и перспективах развития инновации в России //Финансы. – 1994. - 

№З. – С. 45.  
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III. Реализация инновационной идеи (преодоление сопротивления и 

внедрение нововведения в практику). 

Немаловажным моментом в создании модели инновационного 

процесса в предпринимательском секторе выступает модель Клайна-

Розенберга, которая отражена в следующей схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4. - Инновационные процессы в модели Клайна-Розенберга 
20

 (схема 

составлена автором) 

 

Модель Клайна-Розенберга является весьма заманчивым процессом 

формирования инноваций в современной науке. Если подробно рассмотреть 

и раскрыть его суть, то можно прийти к мнению, что среди факторов, 

определяемых социально-экономической средой, препятствующей или 

противодействующей распространению и широкому внедрению 

нововведений, большое значение имеет субъективная оценка при создании 

нового вида товаров или услуг.  

                     
20

 Цепная модель Клайна-Розенберга / https://studme.org/311234/menedzhment/tsepnaya_ 

model_klayna_rozenberga [Дата обращения 19.03. 2020] 
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Таким образом, для расширения инновационной активности на 

региональном уровне требуется совершенно иная, чем ныне действующая 

система государственного управления научно-техническим развитием. Заказ 

на фундаментальные разработки науки должен формироваться на уровне 

регионов и иметь приоритет не только по своей значимости, но и более 

выгодное финансовое и материально-техническое обоснование. 

 

1.3. Зарубежный опыт инновационного развития регионального 

предпринимательства 

Высокий адаптационный и инновационный потенциал 

предпринимательского сектора обеспечивается в развитых странах 

посредством государственной поддержки. Во многих странах существуют 

центральные правительственные органы, отвечающие за содействие малому 

бизнесу (в США это Администрация малого бизнеса, в Японии - Управление 

малого и среднего бизнеса). В экономически развитых странах 

финансирование, создание и развитие малого предпринимательства 

предусматривает прямое использование средств государственного бюджета и 

местных бюджетов, которые выдаются малым предприятиям через сеть 

правительственных или частных финансовых организаций, действующих на 

коммерческих началах. Предоставление средств носит преимущественно 

возвратный характер, что обеспечивает эффективное использование 

бюджетных ресурсов, позволяет целенаправленно осуществлять 

кредитование сфер деятельности, имеющих приоритет с учетом 

общегосударственных интересов. Так, в США средства государственного 

бюджета, направляемые на субсидирование деятельности малого бизнеса, 

используются для обеспечения гарантий и компенсаций коммерческим 

банкам, выдающим кредиты малым предприятиям, часто под более низкие 

проценты, а также в случае формирования новых предприятий или 

осуществления технической реконструкции действующих. 

Малые предприятия в Японии стали родоначальниками практически 
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всех самых современных и наукоемких производств (фирмы "Хонда", 

"Санио", "Ниссан" и др.). Правительство страны и местные органы 

оказывают поддержку малым предприятиям на стадии их создания, 

становления, структурной перестройки посредством законодательных, 

финансово-кредитных и налоговых мероприятий.  

Финансовую базу государственной поддержки малых предприятий в 

Японии составляют: специальный фонд поддержки малых предприятий, 

народный фонд, а также финансовая корпорация мелкого и среднего бизнеса, 

Национальная финансовая корпорация и «Банк Соко-Чукин». Финансовую 

поддержку им оказывают и коммерческие банки при посредничестве 

государственных и общественных фондов.
21

 

За рубежом малое предпринимательство обслуживает большое 

количество коммерческих банков (в США их более 30 тысяч), а также 

различные посреднические и мелкооптовые организации. 

Малые предприятия особо чувствительны к различным непредвиденным 

ситуациям, которые могут возникнуть в результате резкого изменения 

конъюктуры, неплатежеспособности партнеров или стихийных бедствий. 

Поэтому в развитых странах используется эффективно функционирующая 

система страхования малого бизнеса. 

Основополагающим принципом развития деятельности малого 

предпринимательства является равенство условий хозяйствования для всех 

субъектов независимо от формы собственности (государственная, 

кооперативная, акционерная, коллективная или частная). На все субъекты 

хозяйствования должны распространяться одинаковые принципы 

налогообложения, ценообразования, материально-технического снабжения, 

финансового учета и контроля, что не исключает актуальности 

формирования системы льгот для поддержки малого и частного 

предпринимательства. 

                     
21

 Кузнецов А.Ю. Положение мелких и средних предприятий в Японии // Альманах-ежегодник. - 2016. – С. 

88. 
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Известно, что формы предоставления льгот малому бизнесу могут быть 

разными. Так, в США мелкое предпринимательство не пользуется 

специальными налоговыми льготами, но поддерживается целевыми 

субсидиями, дотациями, финансовыми гарантиями. В Великобритании и 

Японии установлены пониженные ставки подоходного налога для мелких и 

средних предприятий. В этих странах действует система налоговых льгот для 

малого бизнеса, которая позволяет изымать из подлежащего 

налогообложению дохода индивидуальной компании условную сумму на 

оплату труда самого хозяина и членов его семьи (на уровне средней по 

стране ставки для данной профессии); устанавливает более низкие ставки 

налогов для малых предприятий и защиту от налогообложения части их 

прибыли. Если такие предприятия занимаются инновационной 

деятельностью в рамках государственных программ, то они получают 

дополнительные налоговые льготы. 

 

  

 
Рисунок 1.5. - Стратегия формирования инновационного потенциала малых и 

средних предприятий (схема составлена автором) 
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Как видно из данной схемы, кругооборот стратегии формирования 

инновационного потенциала малого и среднего бизнеса создает большие 

практические возможности в деятельности предприятий. На каждом этапе 

совершаются определенные функциональные действия. Так, первый этап - 

это разработка инновационной идеи, второй - ее внедрение и использование 

(испытание), и последняя - это реализация.   

В последние годы в зарубежных странах стала формироваться 

принципиально новая экономическая ситуация, в которой частный бизнес 

начал играть роль, характерную для предпринимательства в рыночной 

экономике. Малый бизнес обеспечивает непрерывное развитие научно-

технического прогресса как локомотива решения инновационных, 

социально-экономических, экологических, территориальных и меж 

территориальных проблем в отраслях национального хозяйства в условиях 

переходного периода. Именно из-за глубоких изменений в отраслях 

народного хозяйства, на пустующие места привлекается рабочая сила. Так 

или иначе, но по сравнению с крупным производством малые предприятия 

субъективно более мобильны и активны. Также уменьшается отрицательное 

влияние случайных экономических, социальных и политических событий, 

рынок наполняется дефицитными товарами, которые не обеспечивают 

крупные фирмы. Малое предпринимательство дает возможность способным 

членам общества свободно работать, использовать свой опыт и знания.  

На современном этапе развития мирового хозяйства человек и его труд 

не могут быть использованы лишь как фактор производства, аналогичный 

сырьевым материалам и орудиям труда. Уровень развития производительных 

сил объективно предъявляет новые требования к профессионально-

квалификационным качествам рабочей силы. 

Глубокие качественные изменения обусловили всестороннее 

привлечение трудовых ресурсов к свободному творческому труду, который 

долгое время был привилегией узкого круга предпринимателей – владельцев 
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собственности.  

Американские менеджеры отмечают, что участие работников в делах 

фирмы позволяет им чувствовать себя еѐ собственниками, поскольку их 

личный успех увязывается с успехом фирмы. Они ведут себя как 

предприниматели.
22

 

В условиях рынка особую важность приобретает управление процессом 

инноваций. В административно-командной экономике была система 

специальных государственных заказов. Ориентация на раскрытие творческих 

способностей кадров связана с целенаправленной деятельностью не только 

по передаче квалификационных навыков, ускорению адаптации работников, 

гармонизации взаимоотношений с коллегами и управляющими посредством 

эффективного подбора, расстановки и перемещения кадров, но и по 

предоставлению им ответственности и самостоятельности.  

Инновации в зарубежных фирмах осуществляются через воспитание в 

работниках общекорпоративного мышления, что предлагает посвящение их в 

круг проблем всей фирмы (посредством стажировки и работы в разных 

подразделениях, участия в выработке эффективных решений). Так, в Японии 

более 98% крупных компаний имеют курсы внепроизводственного обучения, 

которое заменяет государственное профессионально-техническое обучение. 

Эти курсы, которые повторяются через несколько лет на новом уровне, 

играют большую роль в профессиональном и организационном росте 

работника, обеспечивая его знаниями по решению проблем, связанных с 

нестандартными ситуациями и проявлением деловой инициативы.
23

 

На формирование установок, идентифицирующих работника с судьбой 

фирмы, воздействуют пожизненный найм, расширение возможностей для 

выбора карьеры и конкретных функций, организация не только трудовой 

деятельности, но и досуга работников, содействие в решении их жизненных 

проблем.  

                     
22

Industrial Participation journals. 2014. Simmerer. - P. 23. 
23

Там же. 
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Передовые компании при осуществлении инновационной деятельности 

все шире используют организационные формы, имитирующие малый 

инновационный бизнес, при которых энтузиаст - изобретатель становится 

руководителем группы, подразделения или даже новой фирмы, 

специализированных на разработке и внедрении новшества. Победа в 

группах обеспечивается тем, что над одной проблемой нередко работают 

несколько групп. Здесь культивируется терпимость к неудачам новаторов, к 

неизбежным ошибкам. При этом обеспечивается ненаказуемость 

инициативы, проявляется лояльность к творческим работникам, 

стремящимся к рисковой деятельности. 

На крупных предприятиях за рубежом существуют специальные 

органы, осуществляющие поиск и финансирование наиболее эффективных 

производственных нововведений, поступающих как извне (независимые 

научно-технические учреждения и наукоемкие фирмы), так и от работников 

предприятия. Реализации предложений работников предприятия 

способствует практика внутренних венчуров, основанная на создании 

автономных временных рисковых коллективов для разработки коммерчески 

эффективных проектов. 

При отборе идей для внутренних венчуров администрация компании 

исходит из того, что цели проекта не должны совпадать с традиционной 

сферой деятельности компании, при этом проект должен открывать для нее 

новые возможности и рынки. 

Существенным представляется тот факт, что предпринимательство на 

крупных промышленных предприятиях становится важным резервом для 

формирования коммерчески устойчивых малых и частных предприятий из 

числа получающих самостоятельность структурных подразделений. 

Активная поддержка создания малых предприятий реализуется посредством 

их подключения на началах субподряда к обслуживанию технологических 

цепочек крупных предприятий, что способствует возвращению людских и 
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материальных ресурсов из сферы посреднических операций в производство.  

Для развития инновационной деятельности в предпринимательском 

секторе объективно меньшей является роль государства, поскольку его 

главная экономическая функция в данном контексте – защита от рисков. В 

данном контексте рассмотрим механизм реализации инновационного 

процесса. 
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Рисунок 1.6. - Механизмы реализации инновационного процесса (составлено 

автором) 
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инвестиционной активности. 

В условиях рыночных отношений, когда были внесены отдельные 

законодательные изменения в ряд нормативно-правовых актов, 

организовались акционерные общества открытого типа с правами 

юридического лица, ООО, ОАО и многие другие, которые являлись 

правопреемниками по договорам и обязательствам, заключенным 

соответствующими хозяйственными объединениями, на базе которых они 

были созданы, и процессы внедрения инноваций на предприятиях начали 

немного оживляться. Нужно сказать, что когда объект собственности 

переходит из управления одного субъекта хозяйствования к другому или 

трансформируется и управление организацией приобретает новый формат 

управления, то здесь обязательно произойдут изменения и начнется 

поэтапное внедрение инновационных процессов, как это отражено на 

следующей схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7. - Этапы внедрения инноваций (составлено автором) 
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1. Анализ предыдущей 

собственной 

деятельности 

2. Позиционирование 

субъекта (отдельных 

городов) в конкретном 

регионе 

3. Сбор информации об 

инновационных 

достижениях 

6. Внедрение новых 

моделей и технологий в 

управление 

5. Привязка 

инновационных 

процессов к региону и 

его особенностям 

4. Отбор лучших 

проектов 
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внедрения инноваций в организациях сложно перемежаются, а 

инвестиционные аспекты становятся ещѐ сложнее.  

Для активизации инновационной деятельности предпринимателей в 

регионах РТ требуется поддерживающая роль государства посредством 

привлечения в базовые отрасли экономики иностранных инвестиций. 

В целях обеспечения устойчивого развития инновационных процессов 

крупные инвестиции следует вкладывать в сферу геологоразведки, 

добывающей, перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, а 

также при реализации товаров и услуг. 

Таким образом, на основе сказанного выше можно сделать следующие 

выводы. Реструктурирование инновационного комплекса, его 

разгосударствление и приватизация, а также поиск устойчивых форм 

структурных образований составляет важное направление в рамках 

расширения и развития инновационных процессов в предпринимательском 

секторе экономики. 
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ГЛАВА II. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ СЕКТОРЕ РЕГИОНОВ 

 

2.1.Тенденции развития предпринимательского сектора Согдийской 

области 

 

В современных условиях развития рыночных отношений, где все более 

усиливается воздействие глобализационных процессов, мотивы 

экономической деятельности предпринимателей меняются в сторону 

укрепления собственной конкурентоспособности посредством расширения 

инновационной активности.  

Ведь именно такой подход позволяет предпринимателям обеспечить 

экономическую независимость, найти оптимальные управленческие решения 

при достижении поставленных целей.  

При прежней командно-административной системе в Таджикистане у 

хозяйствующих субъектов не было особого внимания к вопросам реализации 

инновационных идей, хотя в отдельных отраслях, в частности в военной 

промышленности, науке было уделено достаточно внимания.  

В условиях господствовал централизации всех процессов 

хозяйственной жизни - от подготовки и принятия решений до их 

практической реализации - выполнение хозяйственных функций при 

осуществлении текущих и перспективных проектов и формирование связей 

хозяйствующих субъектов сверху диктовалось вышестоящими 

государственными органами. 

Динамика инновационной активности отношений в годы плановой 

экономики в основном была связана с изменениями организационного 

характера при практической неизменности основных институтов и 

координационных механизмов. Основу координационных механизмов 

составляли процедуры административного управления, основанные на 

властных распоряжениях вышестоящих организаций. 

В силу того, что сложившаяся система институтов со временем все в 
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большей степени отставала от меняющихся экономических условий 

функционирования и развития инновационных процессов в производстве, 

происходило замещение формального координационного механизма 

реальным, основанным на принципах иерархии. Поэтому, несмотря на 

неизменность принципов формирования организационной структуры 

происходило непрерывное накопление расхождений с реальными схемами 

координации и управления инновационными процессами на предприятиях. 

Реальная действительность значительно отличалась от нормативных 

построений и схем, так как внутренние стимулы повышения эффективности 

производства в низовых звеньях инновационного комплекса являлись весьма 

слабыми. В результате возникала необходимость в директивной 

регламентации системы хозяйственных взаимосвязей, что в свою очередь 

привело к перенапряжению высших органов управления. 

Однако введение новых рыночных отношений, разрывавших связи 

между республиками Союза, не смогло обеспечить достаточную финансовую 

помощь исследовательским работам на предприятиях, что и привело к краху 

инновационных процессов. В этом контексте нужно сказать, что все это не 

сопровождалось даже созданием нового регулирующего механизма и 

целенаправленным формированием новой роли государства. К тому же, в 

первые годы суверенитета государство больше уделяло внимания решению 

возникающих внутри страны политических проблем, нежели инновационным 

процессам на предприятиях. 

В результате наблюдался дефицит финансовых ресурсов для НИР 

(научно-исследовательских работ) в целом. Имело место резкое ухудшение 

материально-технического обеспечения, рост числа нереализованных 

простаивающих изобретений, нарастание социальной напряженности и др. 

Улучшение финансового состояния НИР предполагалось обеспечить не 

только за счет отчислений из централизованных фондов, но и за счет доли от 

продажи производственных товаров, реализуемых на свободном рынке.  
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Сегодня предприниматели в Республике Таджикистан функционируют 

в рамках единой институциональной среде в условиях углубления рыночных 

реформ и независимости, заключающейся в свободе принятия решений и 

деятельности. Суверенитет предпринимателя находится под защитой 

государства в той мере, в какой предприниматели не навязывают 

принудительно свои условия реализации хозяйственных отношений 

потребителям и партнерам. 

Согласно Закону Республики Таджикистан "О предпринимательстве" 

гарантируется свобода предпринимательства, то есть инициативной, в рамках 

действующего законодательства, экономической деятельности субъектов 

собственности на свой риск и под свою имущественную ответственность с 

целью получения прибыли. К правам предпринимателя, закрепленным в 

законе, относятся: 

 право начинать и вести предпринимательскую деятельность путем 

создания, учреждения, приобретения и преобразования предприятий и 

организаций; 

 право учреждать свою предпринимательскую организацию с 

различной степенью имущественной ответственности; 

 право привлекать на добровольных началах для ведения этой 

деятельности имущество и денежные средства других юридических и 

физических лиц; 

 право самостоятельно нанимать и увольнять работников; получать 

доход от предпринимательства в неограниченном размере, подлежащий 

налогообложению; 

 право на социальное обеспечение и социальное страхование; 

 предприниматель или уполномоченные им лица вправе в 

установленном порядке оспаривать любые действия других субъектов 

хозяйствования, предъявляемые претензии и наложенные санкции, кроме 

тех, которые бесспорно налагаются согласно законодательству. 
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Законом предусмотрены также следующие обязанности 

предпринимателей: 

 выполнять все обязательства, вытекающие из действия 

законодательства и заключенных ими договоров; 

 заключать трудовые договоры (контракты) с работниками, 

работающими по найму, в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан; 

 полностью рассчитываться со всеми работниками, привлеченными 

для работы согласно заключенным договорам, независимо от финансового 

состояния предприятия; 

 осуществлять социальное и медицинское страхование работников, 

работающих по найму; 

 привлекать к работе, требующей в соответствии с 

законодательством специальных познаний и навыков, только лиц, имеющих 

необходимую подготовку, профессиональную пригодность и 

соответствующее образование. 

Предприниматель несет ответственность в пределах своего имущества 

за исполнение налоговых и кредитных обязательств, заключенных договоров, 

за нарушение имущественных прав других субъектов, несоблюдение 

безопасных условий труда, реализацию потребителям продукции, 

причиняющей вред здоровью, вызывающей загрязнение окружающей среды 

или нарушение антимонопольного законодательства. 

В целях оценки развития предпринимательства в экономике Согдийской 

области первоначально проанализируем некоторые общие индикаторы 

экономики региона, которые приведены в таблице 2.1, и состояние 

предпринимательства. 
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Таблица 2.1. – Некоторые общие показатели эффективности 

предпринимательства в Согдийской области 

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2019 -С 11, 71; Статистический 

ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан в Согдийской области, 2018 -С. 71, 171; Статистический ежегодник Согдийской 

области. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан 

в Согдийской области, 2020. –С.11; С.71; С.209. 

 

По данным таблицы видно, что объем производимой продукции 

предпринимательского сектора в экономике Согдийской области ежегодно 

растет как в абсолютном, так и в относительном измерении. Например, если 

в 2012 году доля частного сектора в ВРП Согдийской области составила 

Показатели Годы 

2012 2014 2016 2017 2018 2019 

ВРП Согдийской области 

(млн сомони) 
8961,2 11530,5 14654,8 17510,7 18343,8 20537,1 

Объем продукции 

частного сектора 

(предпринимательство) 

(млн сомони) 

5995,1 7817,7 10214,3 12222,4 12969,1 14992,0 

Доля 

предпринимательства в 

ВРП, в % 

66,9 67,8 69,7 69,8 70,7 72,9 

Общая численность 

занятых, тыс. чел. 
774,5 804,8 802,0 797,5 807,7 820,1 

Занятые в 

предпринимательском 

секторе, тыс. чел. 

440,3 487,4 416,9 

 

400,1 

 

403,1 602,3 

Общие инвестиции (млн 

сомони) 
1047,6 1380,9 1925,0 1991,3 1514,8 1736,0 

Инвестиции в 

предпринимательский 

сектор (млн сомони) 

511,2 837,8 443,3 290,8 438,6 579,3 

Доля инвестиций в 

частный сектор (в %) 
48,8 60,7 23,0 14,6 28,9 33,3 
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66,9%, то в 2019 году - 72,9%. Здесь имеется момент, который следует 

подчеркнуть: количество занятых в предпринимательском секторе также 

ежегодно растет. Если в 2012 году были заняты предпринимательством 4,6 

тыс. чел., то в 2017 году их число дошло до 6 тыс. Следует отметить, что это 

численность предпринимателей, которые организовали свой бизнес в малой 

форме, но как юридические лица. Что касается инвестиций в 

предпринимательский сектор экономики, то здесь нельзя констатировать 

особых успехов, потому что этот процесс носит неустойчивый характер, т.е. 

в одни годы увеличивается, а в другие сокращается, и далее этот процесс 

повторяется. В общем контенте доля инвестиций в частный сектор 

Согдийской области в общем объеме инвестиций в регионе составила в 2019 

году 33,3%.  

Что касается состояния развития малых предпринимательских структур, 

в городах и районах Согдийской области, имеющих статус юридического 

лица, то данные о них приведены в таблице 2.2.  
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Таблица 2.2. - Основные показатели деятельности малых 

предпринимательских структур, имеющих статус юридического лица, по 

городам и районам Согдийской области 

 

Источник: Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное управление 

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2018 -С. 173; 

Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике 

при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2017. - С. 176; Таджикистан: 25 лет 

государственной независимости. Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное 

управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2016 

– С. 302-303. 

 

Организационно-правовые формы предпринимательства в регионе 

представлены в основном как общества с ограниченной ответственностью 

Районы, города 

Согдийской 

области 

Численность 

малых 

предприниматель

ских структур 

(единиц) 

Средняя 

численности  

работников 

(чел.) 

Выручка от реализации работ, 

услуг 

(тыс. сомони) 

К
о

м
п

л
ек

сн
ы

й
 и

н
д

ек
с 

за
 2

0
1

8
 г

о
д

 

201

4 

201

6 

201

8 

201

4 

201

6 

201

8 

2014 2016 2018 

По Согдийской 

области всего 

162

4 

118

9 

106

9 

878

5 

566

1 

508

7 

1750342

,6 

1071383

,9 

1314261

,2 

0,9782 

 Айнинский район 14 12 10 49 50 59 6445,6 3530,0 5706,9 2,4320 

Аштский район 11 13 12 46 42 35 1878,3 3679,5 4701,6 1,4205 

Бабаджангафуровс

кий район 

249 199 179 135

0 

104

0 

983 349610,

8 

463757,

6 

307971,

8 

1,0126 

г. Бустон 115 87 81 711 493 455 185405,

6 

49034,5 69304,0 0,9858 

г. Гулистон 47 39 38 224 147 148 19594,5 119364,

9 

147824,

0 

1,1732 

Деваштичский  

район 

17 19 21 44 50 51 2719,4 3517,2 4346,8 2,0296 

Зафарабадский 

район 

27 25 20 134 107 83 1975,5 2665,8 2933,7 1,5750 

г. Истиклол 4 1 - 15 8 - 821,7 5876,7 - 0,1106 

г. Истаравшан 81 49 43 507 261 213 94000,2 16358,9 11791,7 0,7815 

г. Исфара 157 112 93 843 509 445 67335,0 39486,6 51782,0 0,9835 

Канибадамский 

район 

122 88 83 560 298 249 27384,5 19523,6 26870,8 0,9212 

Матчинский район 22 21 17 95 104 61 4998,5 4928,4 3204,3 0,9641 

г. Пенджикент 59 66 71 327 268 315 30480,7 15495,8 18211,7 0,9065 

Спитаменский 

район 

54 43 46 318 211 245 67458,9 52731,0 43956,0 1,4719 

г. Худжанд 582 345 276 322

5 

172

4 

140

8 

867502,

6 

241410,

6 

523449,

9 

1,0254 

Джабборрасуловск

ий район 

53 49 51 283 290 256 21743 27673,1 88544,3 1,3992 

Шахристанский 

район 

14 22 28 54 64 81 987,7 2465,4 3661,7 1,2427 
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(ООО), кооперативы, общества с неограниченной ответственностью (ОНО), 

акционерные общества (АО), ассоциации предприятий, частные предприятии 

(ЧП). Наиболее быстрыми темпами развиваются ассоциации, акционерные, 

частные предприятия. 

Интенсификация развития предпринимательского сектора в регионе, 

помимо рационального сочетания интенсивных и экстенсивных факторов, 

должна исходить из опережающих темпов роста производительности труда и 

наиболее полного удовлетворения, растущих потребностей как в регионе, так 

и в стране. Такой подход позволяет более полно учесть резервы и условия 

интенсификации развития бизнеса в долгосрочной перспективе. При этом 

необходимо соблюсти принцип наиболее рационального сочетания 

параметров роста производительности труда и численности занятых.  

Предпринимательство в Таджикистане прошло ряд этапов в своем 

становлении. В начале 90-х годов прошлого века произошла перекачка 

ресурсов командно - управляемых госпредприятий в пользу криминального 

псевдорыночного предпринимательства, а средства, накапливаемые в 

предпринимательстве, не использовались для развития отечественного 

производства и его инфраструктуры. Но в последние годы, особенно с начала 

нового тысячелетия основная часть предпринимательского сектора в регионе 

переведена в нормальное русло и функционирует в рамках установленных 

нормативно-правовых правил. 

Сфера бизнеса развивалась относительно быстрыми темпами в сфере 

торговли, материально-технического снабжения и посреднической 

деятельности при относительно малой доле в сфере материального 

производства. В результате сфера предпринимательства способствовала: 

- решению проблемы дефицита товаров; 

- выживанию значительных слоев населения через самозанятость; 

- формированию конкурентной среды в аспекте повышения качества 

товаров и услуг. 
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При этом предпринимательство в торгово-посреднической сфере, 

будучи в состоянии восстановить взаимодействие между производителями и 

поставщиками, способствовало решению социальных проблем, в частности 

проблемы бедности. 

Однако в последние годы практически исчерпанными оказались 

возможности сверхприбыльной торгово-посреднической деятельности, 

возрастает доля предпринимателей в производственной сфере, что связано не 

только с осуществлением завершающего этапа широкомасштабной 

приватизации, охватившей основные промышленные отрасли в экономике 

каждого региона, в том числе и в Согдийской области. В этом контексте 

следует сказать, что будущее состояние производственного 

предпринимательства сильно зависит от разработки и внедрения 

инновационных возможностей организации.  

Несмотря на создание необходимой правовой базы, повышения 

инновационной активности предпринимательских структур не только по 

стране в целом, но и в регионах еще не достигнуто, то есть мы не можем 

сказать, что развита та или иная форма инновационной активности в том или 

ином регионе. В дополнение к этому большинство субъектов экономики и их 

кадрового состава даже не имеют представления, что такое инновации и в 

каких формах их можно развивать. В то же время как в Законе РТ «Об 

инновационной деятельности» очень четко указано формы инновационной 

активности, которых можно применять в предпринимательской 

деятельности. В частности, в указанном законе четко перечислены формы 

инновационной деятельности. К их числу отнесены:  

- осуществление технологического переоснащения и подготовка 

производства;  

- пропаганда результатов инновационной деятельности и 

распространение инноваций;  

- выполнение и обслуживание научно-исследовательских, проектных, 
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изыскательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 

направленных на приобретение новой или усовершенствованной продукции, 

нового или усовершенствованного метода работы и услуг, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, реализуемых в  

экономическом обороте;  

- внедрение новых идей и научных достижений в структуру 

государственного управления; организация рынка сбыта инновационной 

продукции (работ, услуг);  

- создание и развитие инновационной инфраструктуры;  

- охрана, передача и приобретение прав на объекты интеллектуальной 

собственности (в том числе на нераскрытую научную, научно - техническую 

и технологическую информацию) с целью их освоения и реализации; 

производство новой или усовершенствованной продукции (работы, услуги) 

или применение новой или усовершенствованной технологии в  начальном 

периоде до достижения нормативного срока окупаемости инновационного 

проекта;  

- проведение испытаний с целью сертификации и стандартизации новых 

технологических процессов, продукции (работ, услуг); другие виды 

деятельности, не запрещенные законодательством Республики 

Таджикистан».
24

 

Отмеченные формы инновационной активности в деятельности 

предпринимательских структур находятся на этапе становления и развития, 

но ещѐ не получили широких масштабов распространения. Этому имеется 

много причин, одна из них связана с упущениями в размещении 

производительных сил общества. В частности, можно подчеркнуть, что, хотя 

отраслевая структура промышленности в годы рыночных реформ 

значительно изменилась, но высоко технологичные отрасли 

промышленности еще не получили развития во всех регионах РТ, в том числе 

                     
24

 Закон Республики Таджикистан "Об инновационной деятельности". (Статья 5) 
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и в Согдийской области. По степени технологичности, согласно 

международной методологии разделения отраслей промышленности, они 

классифицированы на следующие группы, которые приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3. - Классификация отраслей промышленности по 

степени технологичности
25

 

 

Низкотехнологичные отрасли: 

Производство древесины, бумаги и издательская деятельность; производство 

продуктов питания, напитков и табачные изделия; Текстильное 

производство, производство кожи и обуви; Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, все отрасли добывающей промышленности 

Среднетехнологичные отрасли низкого уровня: 

Судостроение и ремонт судов, лодок; производство резины, каучука и 

пластика (производство резиновых и пластмассовых изделий); производство 

кокса, нефтепродуктов и ядерного топлива; производство минеральных 

продуктов (неметаллических продуктов); металлургия 

Среднетехнологичные отрасли высокого уровня: 

Электрические машины и оборудование; автомобили, прицепы и 

полуприцепы; химическое производство за исключением фармацевтики; 

железнодорожное оборудование и транспорт; машины и оборудование, не 

включѐнные в другие группы (машиностроение) 

Авиакосмическая промышленность. Производство офисной техники и 

компьютеров. Производство радио и телекоммуникационного оборудования. 

Производство медицинского оборудования, точных и оптических приборов и 

часов, роботостроение, приборостроение, оборонная промышленность, 

нанотехнологии и другие наукоемкие отрасли. 

 

Действительно, логично предположить, что реализация технологических 

инноваций осуществляется в предпринимательских структурах, 

действующих в сфере промышленности. Однако нельзя упускать из виду, что 

они могут быть осуществлены также и субъектами малого бизнеса. Однако в 

Согдийской области инновационная активность предпринимательских 

структур как в промышленной сфере, так и в сфере малого бизнеса крайне 

                     
25

 Классификация отраслей по степени технологичности (ОЭСР). https://fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=38747(датаобращения:12.08.2020); 
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мала.  

Если проанализировать сферу промышленности Согдийской области 

согласно этой классификации, то можно отметить, что в регионе отсутствует 

хотя бы одна предпринимательская структура, действующая не только в 

сфере высокотехнологичных, но и в сфере среднетехнологичных отраслей 

промышленности. Большинство предпринимательских структур в 

Согдийской области в основном действует в сфере низко технологичных 

отраслей промышленности. Другими словами, промышленное 

предпринимательство в Согдийской области в основном работает в сфере 

производства продуктов питания, напитков, текстильных, кожаных изделий и 

обуви. 

Наименование, численность и объем произведенной продукции 

промышленными предпринимательскими структурами Согдийской области 

приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4. - Структура отраслей промышленности по выпуску 

промышленной продукции в Согдийской области (в %) 

 
Низкотехнологичные отрасли:  

Наименование  2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Добыча энергетических материалов  2,3 3,0 2,4 2,5 2,1 2,5 

Добыча неэнергетических материалов 26,2 23,3 33,0 38,5 32,4 26,0 

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки и табачные изделия 

49,0 33,3 25,9 25,2 23,4 22,6 

Текстильное и швейное производство  13,1 10,2 8,9 8,3 8,0 7,2 

Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 

0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева  

0,4 0,7 0,7 0,1 0,6 0,6 

Целлюлозно –бумажное производство, 

издательская и полиграфическая 

деятельность 

0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

Прочие отрасли промышленности  0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

4,7 4,7 3,3 3,4 7,4 7,9 

Всего: 96 76 74,7 78,4 74,3 67,7 

Среднетехнологичные отрасли низкого уровня:  

Производство нефтепродуктов  0,3 0,0 - 0,2 0,5 0,6 

Производство резиновых и пластмассовых 

изделий  

1,5 1,1 0,8 0,6 0,7 1,0 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

1,8 4,4 6,1 4,1 6,3 6,9 
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Металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий  

0,1 16,7 17,0 15,6 17,4 23,3 

Всего: 3,7 22,2 23,9 20,5 24,9 31,8 

Среднетехнологичные отрасли высокого уровня:  

Химическое производство  - 1,4 1,1 0,8 0,8 0,4 

Машиностроение  0,3 0,5 0,2 0,2 0,3 0,1 

 

Высокотехнологичные отрасли: 

Авиакосмическая промышленность. 

Производство компьютеров, радио- и 

телекоммуникационного оборудования, 

роботостроение, оборонная 

промышленность, нанотехнологии и другие 

наукоемкие отрасли. 

Такие отрасли производства в регионе отсутствуют 

       

Всего: 0,3 1,9 1,3 1 1,1 0,5 
Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд; Главное управление Агентства по статистике 

при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2019. – С. 167-169; Статистический 

ежегодник Согдийской области. – Худжанд; Главное управление Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан в Согдийской области, 2020. – С.173. 
 

По данным таблицы можно отметить, что предпринимательские 

структуры, действующие в промышленном секторе экономики Согдийской 

области в сфере высокотехнологичных отраслей, не действует. Это означает, 

что первичная база, т.е. необходимые предпосылки развития инноваций, в 

экономике Согдийской области попросту отсутствует. Поэтому можно 

принять меры по созданию бизнес-структур в сфере высокотехнологичных 

отраслей промышленности. Однако имеется первичный задел для 

формирования и развития инновационного предпринимательства, поскольку 

предпринимательство в среднетехнологичных отраслях промышленности 

низкого уровня в области составляло в 2019 году 31,8% в общей структуре 

отраслей промышленности, т.е. рост этого показателя по сравнению с 2013 

годом составляет 8,6 раза, но по сравнению с 2017, 2018 гг. тенденции роста 

составляют соответственно 1,5 и 1,2. Однако следует подчеркнуть, что в 

общей структуре отраслей промышленности Согдийской области 

доминирующую роль играют низкотехнологичные отрасли, которые в 2019 

году составили 62,7%. При этом по сравнению с предыдущими годами 

удалось сократить низкотехнологичные отрасли за счет роста 
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среднетехнологичных отраслей низкого уровня. В частности, удельный вес 

низкотехнологичных отраслей в 2013 году составлял 96%, а 

среднетехнологичных отраслей низкого уровня - 3,7%. Эти показатели 

обрели существенный сдвиг, и в 2019 году низкотехнологичные отрасли 

составили 67,7%, а среднетехнологические отрасли низкого уровня 

составили 31,8%. 

В росте инновационной активности в предпринимательском секторе 

существенное значение имеют наличие и тенденции роста 

среднетехнологических отраслей высокого уровня. К сожалению, на 

территории Согдийской области эти отрасли пока остаются неразвитыми. 

Например, их доля в структуре отраслей промышленности в 2019 году 

составила всего 0,5%, что является существенно низким индикатором. В 

дополнение к этому, среднетехнологические отрасли высокого уровня имеют 

тенденцию к сокращению, т.е. в 2019 году по сравнению с 2015, 2016, 2018 

годами процент сокращения соответственно составил 73,6%, 61,5%, 54,5%. 

Поэтому сегодня должно быть обращено внимание именно на этот сектор 

промышленности, поскольку он будет определить прогресс в инновационной 

активности.   

Описанная ситуация отражается и на количестве субъектов бизнес-

структур в промышленном секторе экономики Согдийской области, 

некоторые факты о которой приведены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. - Число промышленных предприятий по основным 

видам экономической деятельности в Согдийской области  
 

Низкотехнологичные отрасли: 

Наименование  2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Добыча энергетических материалов  6 11 12 11 10 8 

Добыча неэнергетических материалов 16 29 35 37 40 43 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки и табачные изделия 
110 273 191 179 182 187 

Текстильное и швейное производство  80 113 112 111 119 114 

Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 
1 4 4 5 6 6 

Обработка древесины и производство изделий из 

дерева  
2 12 10 12 10 33 

Целлюлозно –бумажное производство, 17 29 25 25 28 19 
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издательская и полиграфическая деятельность 

Прочие отрасли промышленности  4 14 14 16 19 20 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
3 4 4 1 4 4 

Всего: 239 489 407 397 418 434 

Среднетехнологичные отрасли низкого уровня:  

Производство нефтепродуктов  2 4 4 5 7 8 

Производство резиновых и пластмассовых изделий  13 13 15 17 22 25 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
51 100 108 108 115 113 

Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий  
9 61 47 42 42 40 

Всего: 75 178 174 172 186 186 

Среднетехнологичные отрасли высокого уровня:  

Химическое производство  - 8 7 9 12 11 

Машиностроение  10 22 16 17 17 2 

Всего: 10 30 23 26 29 13 

Высокотехнологичные отрасли:  

Авиакосмическая промышленность. Производство 

компьютеров, радио- и телекоммуникационного 

оборудования, роботостроение, оборонная 

промышленность, нанотехнологии и другие 

наукоемкие отрасли. 

 

Такие отрасли производства в регионе 

отсутствуют 

Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике 

при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2019. – С. 167-169; Статистический 

ежегодник, 2020. – С. 169. 

 

Действительно, по данным таблицы видно, что среди субъектов бизнес –

структур, действующих в Согдийской области, численность предприятий, 

действующих в низкотехнологичных отраслях, составляла в 2019 году 434 

единицы, а среди них наибольшее число относится к сфере производства 

пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, которые 

составило 187 единиц. На втором месте - текстильные и швейные - 114 

единиц, которые относятся к традиционным отраслям промышленности. В 

сфере среднетехнологичных отраслей низкого уровня доминирующую 

позицию занимают субъекты, действующие в производстве неметаллических 

минеральных продуктов – 113 единиц, и т.д. 

Все это говорит о том, что доминирование низкотехнологичных 

отраслей в структуре промышленности Согдийской области означает низкую 

инновационную активность и прогрессивность преобразований в 

предпринимательском секторе Согдийской области.  
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2.2. Оценка условий и факторов, влияющих на инновационную 

активность предпринимательских структур региона 

В современных условиях конкурентоспособность экономики регионов 

может быть повышена только через внедрение новых технологий, товаров и 

услуг. Поэтому при разработке региональной экономической политики 

целью развития экономики регионов необходимо уделить главное внимание 

научно-технологическому потенциалу, административно-пространственных 

единиц, ориентированному на модернизацию существующих и встраивание 

новых технологий в технологические цепочки. 

В настоящее время при разработке инновационных программ, 

способствующих распространению нововведений на региональном уровне,  

следует решить ряд организационно-экономических, научно-

методологических, нормативно-правовых задач, связанных с повышением 

инновационной активности хозяйствующих субъектов. 

Для развития инновационных процессов во всех секторах экономики 

нами предполагается необходимость установления оптимальной пропорции 

между централизацией и децентрализацией управления инновационными 

процессами. 

В целом децентрализация управления предприятиями, в аспекте 

создания и коммерциализирования конкретных инновационных проектов, 

основанных на идее или изобретении самих исполнителей, привлечение 

ПИИ, расширение НИОКР дают возможность для роста инновационных 

процессов.  

При реализации инновационных процессов в предпринимательском 

секторе главными являются вопросы соблюдения отношений в сфере охраны 

и использования объектов интеллектуальной собственности.  Эти вопросы 

регламентируются специальными нормативно-правовыми актами, в 

частности: «Об авторском праве и смежных правах»; «О товарных знаках и 

знаках обслуживания»; «О селекционных достижениях». В этих документах 

закреплены положения и нормы, согласно которым создаются условия для 
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охраны, предоставления, передачи и защите исключительных прав 

владельцев интеллектуальной собственности. 

Постепенно совершенствуется функционирование научных 

организаций, налаживается связь с предприятиями, развиваются 

специализированные учреждения рискового финансирования нововведений.  

В целом здесь можно прийти к мнению, что на современном этапе 

инновации нельзя осуществить без соответствующей защиты 

интеллектуальной собственности в каждом хозяйствующем субъекте. 

Поэтому, когда мы говорим о развитии инновационного потенциала 

предпринимателей региона или страны, мы должны создать хорошие условия 

для защиты интеллектуальной собственности. Потенциал инноваций в 

предпринимательстве является главным звеном для осуществления и 

реализации новых инновационных идей, продуктов и технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок  2.1. - Инновационный потенциал предпринимательства 

(составлено автором) 

Каждый элемент инновационного потенциала, отраженный в данном 

рисунке, прочно связан с другими, и между ними есть определенное 

функциональное взаимодействие. Так, научно-исследовательская 

организация оказывает бизнес-структурам консультации, предоставляет 

технологическую и интеллектуально-кадровую помощь. Без новой техники 

невозможно наладить передовые технологические способы производства, и 

это связано с  интеллектуально-кадровым составом коллектива. 

Инновационный 
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ресурсосберегающие машины и 

оборудование 
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На текущем этапе развития инновационной деятельностью вплотную 

занимаются высшие учебные заведения, академические научные 

организации, отраслевые научно-исследовательские конструкторские 

организации, состав которых приведен в таблице 2.6.  

Таблица 2.6. - Динамика численности учреждений, занимающихся 

научными исследованиями по развитию инноваций в Согдийской 

области 

 

 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Согдийская область  5 5 5 5 5 5 

Бабаджангафуровский 

район  

3 3 3 3 3 3 

г. Пенджикент 1 1 1 1 1 1 

г. Худжанд 1 1 1 1 1 1 
Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2019. – С. 62.; Стат. ежегодник, 

2020. – С.62. 

 

Изучение динамики организаций, занимающихся инновационной 

деятельностью, позволяет отметить, что в последние годы заметных 

структурных сдвигов в области ведения научно-исследовательской 

деятельности попросту не наблюдается, и это характеризует низкий уровень 

инфраструктурных составляющих инновационного предпринимательства. 

Данные таблицы показывают, что численность учреждений, занимающихся 

научными исследованиями в области инноваций в экономике Согдийской 

области, за последние шесть лет не меняется и составляет пять единиц. И они 

действуют в основном в Бабаджангафуровском районе – три единицы, в 

городах Худжанде и Пенджикенте – по одной единице, а в других городах и 

районах Согдийской области отсутствуют. Это означает, что научным 

исследованиям не уделяется достаточного внимания и в этой области пока 

существенных научных результатов не достигнуто, что отражается в объеме 

выполненных научно-технических работ, который приведен в таблице 2.7.  
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Таблица 2.7. - Выполнение научно-технических работ (тысяч сомони) 

 
 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Выполнен объем 

работ с начала года, в 

том числе  

677,2 1834,2 4927,7 4831,9 2445,4 214,5 

в том числе научно-

технические работы  
677,2 1834,2 4927,7 4831,9 2445,4 2085,4 

в том числе научно –

исследовательские 

работы  

677,2 1834,2 4927,7 4831,9 2445,4 2085,4 

Фундаментальные - - - - -  

Проектно-

конструкторские и 

технологические 

работы  

- - - - -  

Изготовление 

опытных образцов 

(партий) 

- - - - -  

Проектные работы для 

строительства  
- - - - -  

Научно-технические 

услуги  
- - - - - 26,1 

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2019. – С. 63; Статистический 

ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан в Согдийской области, 2020. – С. 63. 
 

По данным таблицы видно, что в Согдийской области объем 

выполненных научно-технических работ в 2019 году по сравнению с 2013-

2015 гг. соответственно вырос в 3,1 и 1,2 раза, однако по сравнению с 2016, 

2017 и 2018 гг. сократился. Процент сокращения соответственно составил 

более 57%, 56,3% и 13,7%. Что касается их содержания, то, как показывают 

данные таблицы, в структуре выполненных научно-технических работ 

фундаментальные исследования, проектно-конструкторские технологические 

работы, разработка опытных образцов, проектные работы и научно- 

технические услуги отсутствуют. Это означает, что проведѐнные научно- 

исследовательские работы в основном выполняются чисто теоретически и их 

практические результаты находятся на низком уровне. Самое главное, что 

действующие субъекты предпринимательского сектора области либо не 

заинтересованы, либо не в состоянии реализовать на практике научные 
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результаты работы учреждений, занимающихся научными исследованиями. 

Ради справедливости следует отметить, что в официальной статистике 

как по регионам, так и по республике в целом сведения о выпуске 

инновационной продукции предпринимательскими структурами отсутствуют 

и не публикуются. Из официальных данных сегодня можно найти только 

сведения об источниках финансирования научно-исследовательской 

деятельности в основном из государственного бюджета. И в этом аспекте 

здесь мы рассмотрим структуру финансирования инноваций в научно- 

исследовательских учреждениях, действующих в Согдийской области.  

 

Таблица 2.8. -  Структура затрат на исследования и разработки в 

учреждениях, занимавшихся научно – исследовательской деятельностью 

в 2019 году (тыс. сомони)
26

 
 

№  

Средства 

госбюд-

жета 

Собст-

венные 

средства 

Средства 

организа-

ций пред-

принима-

тельского 

сектора 

Иност-

ранные 

источ-

ники 

Всего 

1. Научно-

исследовательские 

институты 

Национальной 

академии наук 

Таджикистана 

35115,5 - - 2462,8 37578,3 

2. Академия 

медицинских наук 

Министерства 

здравоохранения и 

соц. защиты 

населения 

5291,4 - - 190,1 5484,5 

3. Отраслевые научно 

исследователь. 

организации  

5821,4 - - - 5821,4 

4. Таджикская академия 

сельхоз. наук 

7982,8 - - - 7982,8 

5. Вузы 4178,97 

 

9750,9 - - 13929,8 

 

По данным таблицы 2.8 видно, что основным источником 

финансирования как в стране целом, так и в Согдийской области были и 
                     
26

 Источник: http// www.innovatoin.tj 

http://www.innovatoin.tj/
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остаются средства бюджета.  

Как видно по данным таблицы, в учреждениях, занимающихся научно- 

исследовательской деятельностью, финансирование исследовательских работ 

в основном осуществляется за счет средств государственного бюджета. 

Например, в научно-исследовательских институтах Национальной академии 

наук Таджикистана из всех затрат 93,4% покрывается за счет бюджета а 

остальные - за счет иностранных источников, в Академии медицинских наук 

Министерства здравоохранения и социальной защиты населения - 96,5%, а в 

отраслевых научно - исследовательских учреждениях и в Таджикской 

академии сельхоз. наук 100% затрат покрываются за счет средств бюджета. 

Что касается вузов, то здесь около 30% затрат идут за счет бюджета и более -

70% за счет собственных средств вузов. Все это означает, что субъекты 

экономики страны существуют в виде частного сектора и в большинстве 

случаев не заинтересованы в разработке инновационных продуктов и услуг. 

Что касается средств бюджета, то с точки зрения сотрудников учреждений, 

занимающихся научно - исследовательской деятельностью, они являются 

малыми, недостаточными, и поэтому результативность науки, как в стране, 

так и в регионах достаточно низкая. Что касается иностранных источников, 

то они пока составляют низкие величины, но результат от их вложений 

высок, поскольку они финансируют в основном определенные конкретные 

научные проекты.   

В этом контенте следует отметить, что затраты, направленные на 

исследования и разработки, нельзя считать инновационными, поскольку 

часть этих затрат идет на текущие расходы или на фундаментальные поиски. 

В целом инновационное предпринимательство в экономике области не 

является активным и развивается неравномерно, поскольку частный сектор в 

основном занимается выпуском традиционной продукции и не ведет 

активную работу по стимулированию научно-инновационной деятельности, 

которая является основным механизмом формирования инновационных 
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продуктов, технологий и методов управления. 

Инновационный потенциал связан с расходами, направленными на 

развитие науки, и с объемом интеллектуальных ресурсов, задействованных в 

этой сфере. В контексте определения эффективности можно рассчитать 

показатель и объем выполненных научно-исследовательских работ на одного 

научного сотрудника. Рассмотрим эти показатели в разрезе Согдийской 

области РТ как основу инновационного динамического развития (таблица 

2.9). 

Таблица 2.9. - Динамика развития научно-технической 

деятельности в Согдийской области 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

2019 

Темп 

роста 

2018 к 

2013 

гг., в 

разах 

Выполнено научно-

исследовательских 

работ, тыс. сомони 

677,2 964,2 1834,2 4927,7 4831,9 2445,4 

2111,5 

3,1 

Численность 

работников научно-

технической 

деятельности, чел. 

137 102 159 172 198 201 

178 

1,3 

Выполнено работ на 

одного работника 

научно-технической 

деятельности, тыс. 

сомони/ чел. в год 

5 9,5 11,5 28,6 24,4 12,2 

11,9 

2,4 

 

Рассчитано автором, источник: Статистический ежегодник Согдийской области, Худжанд, 

2019-С.62-63; Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное управление 

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2020. – 

С. 62-63. 

 

Данные таблицы 2.8 показывают, что в 2016 и 2017 гг. объем 

выполненных научно-технических работ резко увеличился, но в 2018 и в 

2019 годах наблюдается снижение. В 2019 году объем выполненных работ в 

сфере науки составил в области 2111,5 тыс. сомони, что в 3,1 раза больше, 

чем в 2013 году, но 1,15 раза меньше уровня предыдущего года. 

За этот же период, то есть в 2019 году, по сравнению с 2013 годом 

увеличилось число таких работников научно-технической деятельности в 1,3 
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раза. Если в 2013 году число работников составляло 137 человек, то в 2019 

году их число выросло до 178 человек. Однако по сравнению с 2017 и 2018 

годами наблюдается снижение численности работников, занимающихся 

научно-технической деятельностью, сокращение составило соответственно 

на 10,1% и 11,4%. По сравнению с 2013 годом наблюдается увеличение 

производительности труда работников научно-технической деятельности на 

2,4 раза. Например, если в 2019 году на одного работника научно-

технической деятельности приходилось 149 тыс. сомони выполненных работ, 

то в 2013 году приходилось около пяти тыс. сомони. Темпы роста 

производительности труда выше, чем темп роста количества работников, что 

свидетельствует об интенсивном характере выполнения работ. Но и этот 

показатель по сравнению с предыдущими годами, а именно с 2016 по 2018 г., 

отражает тенденцию к сокращению, что является неудовлетворительным 

фактом.  

Полученные расчеты показывают, что органы государственной власти 

оказывают внимание развитию научно-технической деятельности. Тому 

доказательством являются мероприятия, заложенные в Программе 

социально-экономического развития Согдийской области на 2016-2020 годы: 

• совершенствование материально-технической базы научно-

исследовательских учреждений области (НИУ «Зироаткори», НИУ 

«Богпарвар», НИУ «Чорводори»); 

• организация централизованной информационной базы о видах 

растений, племенных животных и птице для селекционных мероприятий и 

улучшения племенных качеств; 

• организация селекционных станций по выведению семян 

картофеля в Ганчинском районе, семян пшеницы и помидоров в городе 

Исфаре и выращиванию саженцев в городах Исфаре, Канибадаме и 

Пенджикенте. 

С другой стороны, ряд проектных расходов из госбюджета не оправдал 
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ожидаемых результатов, как по идеям, так и по другим перспективным 

изобретениям в государственных и частных производственных  

организациях. 

Наибольшей эффективности в обеспечении развития этого процесса 

можно достичь при использовании принципа эффективной трудовой 

инновационности. Так, в Согдийском регионе создано несколько десятков 

малых и совместных предприятий по выпуску и сборке бытового 

оборудования. При заводе «Само» в городе Худжанде, специализирующемся 

на производстве электроприборов, действуют самостоятельные малые 

предприятия по изготовлению товаров народного потребления, где можно 

расширить инновационную активность. 

В условиях рыночных отношений для предприятий жизненно важным 

становится развитие внутрипроизводственного предпринимательства, 

прообразами которого в 80-е годы явились временные научно-технические 

коллективы, в которых использовались такие организационные отношения, 

как бригадный подряд, аккордная оплата и коэффициент трудового участия. 

Примером успешной реализации потенциала предпринимательства 

служит практика производственного новаторства, которая на начальном 

этапе арендует объект, а потом выкупает мощности у государственных 

предприятий и разворачивает на них новые производства. Здесь можно 

говорить о подразделении ЧЮЗ (Чкаловский ювелирный завод) 

«Востокредмета», построило свое литейное производство и шпоночный и 

инструментальный цеха. Профильной продукцией данного завода стали 

изделия из золота и серебра, а также восковые принадлежности.  

Это явилось важнейшей причиной того, что имеющаяся практика по 

реализации инновационных идей позволила фирме выпускать продукцию на 

30-35 тыс. долларов в год, из которого определить часть имеют экспортное 

назначение. Однако в реальной жизни предприятия в условиях свободного 

рынка испытывают серьезные трудности в разработке и реализации 
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инновационных идей, поскольку испытывают недостаток в кадрах, 

высокопрофессиональных специалистах. Здесь следует оплату труда каждого 

работника связать с конечным результатом и конкретным трудом в сфере 

инноваций.  

В экономике Согдийской области инновационную активность 

проявили около 10% предпринимательских структур
27

. Это существенно 

ниже по сравнению с аналогичными показателями развитых стран, где доля 

предприятий, занимающихся разработкой и внедрением инноваций, 

превышает 50%. 

Низкая инвестиционная активность в Согдийской области объясняется 

следующими моментами: 

- высоким уровнем износа активной части основных фондов (за 1992-

2019 гг. степень износа машин и оборудования увеличилась с 7 % до 60%); 

- низким финансированием инновационной активности, что 

препятствует технологическому обновлению, а также росту 

производительности машин и оборудования, создает торможение в развитии 

новаторства на предприятиях
28

. 

Здесь уместно сказать, что хозяйственное положение пока не позволяет 

оживить эту деятельность из-за недостатка собственных денежных средств, 

низкого платежеспособного спроса на модернизированную продукцию, услуг 

и высокой стоимости нововведений. 

Отрасли с относительно невысоким износом мощностей (пищевая 

промышленность, черная и цветная металлургия) большую часть средств 

направляют на приобретение машин и оборудования, внедрение новшеств. В 

них преобладают процессные инновации. Так, только за 2019 год были 

внедрены инновационные процессы в производственную структуру 

ассоциации «Точиктилло», где более 20%, совместной Китайско-таджикской 

                     
27

 Рекомендации по усилению роли малых и средних инновационных предприятий в странах СНГ: 

Подготовлены при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности ВОИС/. – 

Верс.1.2009. - С.114. 
28
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компании China Nonferrous Gold Limited (CNG), где около 40%, ОАО 

«Апрелевка», где  более 35% от общих затрат было направлено на внедрение 

научно-технических разработок
29

. По комплексу производства 

потребительских товаров на внедрение в производство инновационных 

технологий было направлено более половины (25%) всех затрат. 

В отраслях с существенно устаревшими мощностями (легкая 

промышленность, машиностроение) доля таких расходов в общем объеме 

затрат на нововведения намного меньше. Ассоциацией «Апрелевка» - 12 %, 

Согдийской ассоциацией «Агрохолдингсельмаш» - 11 % и компанией 

«Точсельмашхолдинг» - 18 % от общих вложений были израсходованы на 

приобретение нового оборудования. Здесь отмечена ориентация на 

продуктовые инновации, вызванные в основном текущей конъюнктурой 

рынка. 

Химическая отрасль, а также промышленность строительных 

материалов, имеющие изношенный производственный аппарат, изменили 

акценты в инновационной сфере, увеличив долю процессных инноваций и 

затрат на приобретение техники. Исфаринской ассоциацией «Исфаракимѐ» - 

26%, «Сугдсохтмонсервис» - комплексом строительства и промышленности 

строительных материалов - 15% от общих валовых затрат было направлено 

на внедрение современных технологий. Это позволяет в перспективе 

прогнозировать снижение удельного веса устаревшего оборудования за счет 

технологического обновления, хотя пока сохраняется рост удельного веса 

изношенных машин. 

Таким образом, при общем спаде интенсивности инновационной 

деятельности и сравнительно невысокой эффективности она ориентирована 

на решение тактических задач отраслей, меняя свою направленность на 

разных стадиях развития экономики, реагируя на конъюнктуру рынка. Это 

проявляется как в изменении структуры затрат на технологические новации 

                     
29

https://tj.sputniknews.ru/industry/20201001/1016951236.html (дата обращения 12.06.2020г.) 
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(расходы на исследования и разработки, подготовку производства, внедрение 

изделий и технологий), так и в смене вида инновационной деятельности. 

Следует отметить, что на протяжении ряда лет наблюдается 

положительная тенденция в росте инновационной активности таких 

предприятий, как «Барки Точик», «Точикхимпром». За 2016-2019 годы 

компанией «Барки Точик» на внедрение в производство прогрессивного 

оборудования и новых технологий израсходовано более 40% всех затрат. 

Использование в производстве таких разработок позволило компании в 2019 

году сэкономить материалов и топливно-энергетических ресурсов на сумму 

около 50 млн сомони
30

. Отмечается и большая результативность в их 

инновационной деятельности. 

Сравнительный анализ показывает, что в странах Европейского союза 

доля затрат на исследования и разработки, реализуемые в инновациях, в 

общем объеме валового выпуска продукции промышленности почти в десять 

раз превышает аналогичный показатель для промышленных предприятий 

Таджикистана. Кроме того, для отечественного бизнеса характерна 

существенно низкая доля затрат на маркетинговые исследования рынка и 

продвижение товара в структуре общих затрат на инновации. 

По данным статистики области, на текущем этапе развития, основную 

массу инновационных предприятий составляют организации, имеющие 

форму общества с ограниченной ответственностью и акционерного 

общества. Начиная с 2010 г. преобладающими среди инновационных 

предприятий стали частные предприятия, функционирующие в сфере науки и 

научного обслуживания. Так, в 2019 г. инновационная деятельность в сфере 

предпринимательства Согдийской области осуществляется его 

ограниченным контингента, по некоторым данным, это около 10% от общего 

контингента. Среди работников частных предприятий специалисты или 

исследователи составляют крайне низкую долю, что отражается на их малой 
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инновационной активности.  

Несмотря на престижность инновационного предпринимательства в 

регионе, начиная с 2010 и по 2019 год его удельный вес в общей численности 

частных предприятий и количестве работающих сокращается. Это связано с 

высоким уровнем конкуренции, с которой сталкивались отечественные 

предприниматели в ходе реализации открытой экономической политики.  

На уровне региона сфера деятельности предприятий включает и 

занимающиеся инновациями, которые специализируются на выпуске новой 

продукции, проектно-конструкторских работы, внедряют новую технику, 

технологии или функционируют в сфере предпринимательства. 

Таблица 2.10. - Сфера деятельности инновационных предприятий, 

частной формы собственности  (в %)
31

 

 
Виды предприятий Направления деятельности 

Проект-конст. и 

внед. работы 

Разработка 

программных 

средств 

Информационные 

телекоммуникации и 

услуги 

Малые предприятия 15,0 14,0 65,0 

Средние 20,0 17,0 63,0 

Акционерные 38,0 21,0 41,0 

Частные 5,0 15,0 80,0 

 

В продвижении и реализации инноваций в предпринимательском 

секторе существенное значение имеет образовательный уровень работников, 

т.е. преобладание профессиональных кадров может стать основой усиления 

инновационных процессов в сфере предпринимательства. В этом контексте 

отечественными учеными справедливо отмечены следующие факты: на 

предприятиях промышленности удельный вес работников с высшим 

образованием в среднем составляет 25,7%, а со средне-специальным 

образованием – 15,6%. Анализ количественного состава работников, 

имеющих высшее образование, показывает, что 85-90% из них не имеют 

инженерно-технологического образования. Многие из них проходили 

обучение в вузах по специальностям гуманитарного направления.  

                     
31
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Следует отметить, что в основном только в аппарате управления 

работники с высшим образованием работают по специальности. В основном 

и во вспомогательном производстве большинство из них работают не по 

специальности. Поэтому в дальнейшем необходимо совершенствовать 

кадровую политику, ориентированную на инновационную активность. 
32

 

Кроме кадров, главное значение в повышении инновационной 

активности предпринимательских структур имеет их технико-

технологическая вооруженность. В этом вопросе мы имеем существеннее 

упущения и в промышленности и в аграрном секторе экономики. 

Относительно предприятий лѐгкой промышленности отечественные ученые в 

свое время уместно отметили, что «для обеспечения инновационно-

инвестиционного развития предприятий отрасли легкой промышленности 

необходимо решить ряд ключевых проблем, одной из которых является 

техническая и технологическая отсталость таджикских предприятий от 

аналогических зарубежных предприятий. Данная проблема нуждается в 

первоочередном исполнении, так как износ основного капитала составляет 

46%, а на некоторых предприятиях он составляет около 55%. Практически 

все предприятия легкой промышленности нуждаются в модернизации 

оборудования и техническом оснащении производства». 
33

 Эта позиция 

вполне отражает  суть проблемы развития предпринимательства в сфере 

легкой промышленности области.  

Вместе с тем свыше 50% инновационных предприятий располагают 

разработками и ноу-хау, способными стать основой их деятельности в 

будущем. По оценке самих предпринимателей, у 40% предприятий 

параметры выше, чем аналогичных государственных предприятий, у 39% 

такие же, 21% - не имеет аналогов в стране. 
                     
32
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Отсюда исходит вывод, что создание благоприятного климата для 

инновационной деятельности приведет только к положительным 

результатам. Так, например, созданная по инициативе торгово-

промышленной палаты и предпринимателей Согдийской области научно-

производственная фирма ОАО «Сугдагрохолдинг» разработала 

оригинальную методику хранения семян и сельхозпродукции в регулируемой 

холодной и жаркой климатической среде. Наиболее эффективным 

инновационным предприятием ОАО «Сугдсохтмонсервис» внедрена 

уникальная установка по прессованию кирпича, разработаны 

экспериментальные энерго-экологичные стройматериалы для строительства 

жилых объектов, которые были эффективно использованы на практике. 

Не отстают от инновационных центров и фирм предприятия и 

объединения базовых отраслей экономики. Так, на ОАО «Химпром», 

работающем в СЭЗ «Сугд», ежегодно внедряются десятки новых технологий 

поверхностного декорирования изделий из пластмасс. Производственной 

лабораторией бытовой химии разработан целый ряд современных 

технологических процессов и полимерных композиций, направленных на 

создание новых товаров народного потребления из химической продукции с 

использованием всех видов полимерного сырья и расширения их 

ассортимента. 

Следует отметить, что сегодня ведется активная работа по поиску и 

отбору инвестиционно-инновационных проектов развития 

предпринимательских субъектов с целью финансирования их через 

привлеченные иностранные кредитные линии. Некоторая информация, о них 

приведена в следующей таблице. 
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Таблица 2.11. - Инвестиционно – инновационные проекты, 

предусмотренные для реализации на территории  Согдийской области 
 

Название  Цель проекта 

Высокотехнологичный 

комплекс по производству 

базальтового щебня и 

базальтового непрерывного 

волокна ЗАО «Тех-Про», 

город Худжанд 

Реализация проекта предоставит возможность собственникам 

компании повысить привлекательность и значимость компании на 

рынке и активно участвовать в развитии страны. Срок реализации 

проекта - 2 года, стоимость 17 млн долл. США 

Строительство завода по 

переработке природного 

камня на территории 

свободной экономической 

зоне «Сугд» 

Организация высокотехнологичного комплекса по переработке 

камня на базе местного сырья. Реализация проекта предоставит 

возможность повысить привлекательность и значимость продукции 

местного производства на рынке и активно участвовать в развитии 

страны. А также диверсифицировать экспорт, увеличить доходы 

государства от реализации промышленных товаров. Срок 

реализации - 2 года. Стоимость 5,0 млн долл. США. 

Строительство завода по 

переработке кожи на 

территории Свободной 

Экономической Зоне «Сугд» 

Организация высокотехнологичного комплекса по переработке 

кожи на базе местного сырья. Реализация проекта предоставит 

возможность повысить привлекательность и значимость продукции 

местного производства на рынке и активно участвовать в развитии 

страны. А также диверсифицировать экспорта, увеличить доходов 

государства от реализации промышленных товаров. Срок 

реализации - 2 года. Стоимость 4,0 млн долл. США.  

Строительство завода по 

утилизации отходов на 

территории Свободной 

Экономической Зоне «Сугд» 

Проект обеспечит достижение эффективной переработки отходов и 

улучшения экологической ситуации ниже по стоку Сырдарьи, 

получение энергии и технологического пара из альтернативных 

источников, использования электроэнергии. Срок реализации - 1,5 

год. Стоимость 20,0 млн долл. США. 

Организация производство 

полированного стекла 

ОАО «Лаъл» 

Согдийская область город 

Худжанд 

Целью проекта является создание современной производственной 

линии по выпуску полированного стекла марки М4 (оконное) на 

основе существующего стекольного завода. Производственная 

линия стекла методом FLOAT. Срок реализации - 2 года. 

Стоимость 14,0 млн долл. США. 

Строительство траспортно-

логистического центра 

Строительство транспортно-логистического центра в свободной 

экономической зоне «Сугд». Срок - 4 года. Стоимость - 50 млн 

долл. США. 

Создание «Международного 

выставочного комплекса» 

МВЦ имеет огромное значение для создания благоприятных 

условий для осуществления товарооборота, послужит мощным 

толчком в повышении потенциала межрегиональной торговли и 

интеграции. Срок - 4 года. Стоимость 30 млн долл. США. 

Источник: Резюме инвестиционных проектов Республики Таджикистан // 

Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом 

Республики Таджикистан, / www.investcom.tj 

 

Строительство отмеченных выше объектов, на наш взгляд, внесѐт 

вклад в активизацию инновационной деятельности бизнес-субъектов в 

будущем. Однако сегодня среди предпринимательских структур, 

действующих вне территории СЭЗ «Сугд» и успешно реализирующих 

инновационные проекты, можно указать ООО «Тиниал», которое 

http://www.investcom.tj/
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расположено в Бабаджангафуровском районе Согдийской области. Эта 

фирма в основном занимается производством строительных материалов, 

строительством, изготовлением и монтажом алюминиевых и пластиковых 

дверей и окон, а также металлоконструкций различной конфигурации. Если 

дать краткую характеристику, то можно отметить, что ООО «Тиниал» начало 

собственную деятельность относительно недавно, а именно с октября 2003 

года.
34

 Однако за годы существования оно участвовало в строительстве 

многих сооружений, зданий, объектов как на территории Согдийской 

области, так и в других регионах Республики Таджикистан. Некоторые 

объекты, построенные работниками ООО «Тиниал», имеют большое 

социально-экономическое значение в развитии страны, они перечислены в 

таблице 2.12.  

 

Таблица 2.12. - Перечень объектов, построенных ООО «Тиниал» и 

сданных в эксплуатацию при непосредственном участии Лидера нации, 

Президента Республики Таджикистан и получивших высокую оценку 

 

№ Сооружения Год 

1 Исторический музей города Худжанда 2006 

2 Зал для приѐма официальных гостей в аэропорту 

города Худжанда 

2006 

3 Коттедж в Искандеркуле 2007 

4 Комплекс культуры и отдыха «Наврузгох» в городе 

Худжанде 

2008 

5 Реконструкция объектов Правительства Республики 

Таджикистан 

2009 

6 Торговый центр «Сомон – Сугд» в городе Бустон 2009 

7 Летняя терраса в городе Пенджикенте, посвященная 

1150-летиюАбуабдулло Рудаки 

2009 

8 Фабрика по производству хлопчатобумажных 

носков в Зафарабадском районе 

2010 

9 Спортивный комплекс «Далерон» в городе 

Истаравшане 

2011 

10 Спортивный комплекс в Матчинском районе 2011 

11 Плавательный бассейн в городе Худжанде 2011 

12 Дворец спорта в городе Худжанд 2013 

                     
34
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13 Стадион в селе Хистеварз Бабаджангафуровского 

района 

2013 

14 Стадион в городе Исфаре 2013 

15 Спортивный зал в селе Андарваш Матчинского 

района 

2016 

16 Спортивный зал в Шахристанском районе 2017 

17 Строительство моста в сооружении «Кохи Малика» 

Варзобского района 

2018 

Источник: https://www.tinial.com/home [Дата обращения 23.05.2020] 

 

Одной из особенностей функционирования ООО «Тиниал» является 

постоянный поиск оптимальных передовых технологий и их внедрение в 

собственную деятельность. В числе таких технологий, которые впервые 

использован в строительном комплексе Республики Таджикистан, можно 

указать следующие, которые приведены в таблице 2.13.  

 

Таблица 2.13. - Впервые внедренные сотрудниками ООО «Тиниал» 

передовые технологии в строительной отрасли страны 

№ Технологии Год: 

1 Производство алюминиевых окон и дверей по 

турецким методам и технологиям 

2003 

2 Производство пластиковых окон и дверей 2003 

3 Внедрение профилей для кровельных витражей 

(зимний сад) 

2003 

4 Внедрение дверей, открывающихся по 

фотоэлементу 

2005 

5 Внедрение программы 3D MAX в процесс 

проектирования с подготовкой пяти 

специалистов за пределами страны 

2002– 2008 

6 Восстановление применения сэндвич-панелей 2013 

7 Производство пенополистирола и материалов из 

него 

2013 

8 Производство и внедрение 3D-панелей 2014 

Источник: https://www.tinial.com/home [Дата обращения: 23.05.2020] 

 

В последние годы ООО «Тиниал» успешно действует в производстве 

металлоконструкций любой сложности. В этом аспекте им сделано очень 

многое в выполнении работ под ключ. Имеется в виду не только 

изготовление металлических ферм, но и их монтаж далее, до сдачи объекта 

https://www.tinial.com/home
https://www.tinial.com/home
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потребителям. В этом аспекте оно изготавливает металлоконструкции для 

различных целей, то есть для строительства  промышленных помещений, 

складов, цехов, спортивных комплексов, торговых центров и т. д. Следует 

отметить, что при строительстве металлических ферм сами сотрудники ООО 

«Тиниал» внедряют новые технологии, которые позволят им сэкономить не 

только материал (использование стали), но и деньги.  

При частной беседе с руководителем ООО «Тиниал» и после знакомства 

с некоторыми отчетными материалами нам удалось получить ряд факты о 

результатах использования новых технологий ООО «Тиниал» и определить 

их преимущества по отношению к аналогичным (традиционным) 

технологиям. Использование новых технологий ООО «Тиниал» в сравнении 

с аналогичными технологиями по подготовке и использованию 

металлических ферм в здании размером 24*120 м
2
 показано в таблице 2.14.  

 

Таблица 2.14. - Сравнение технологий ООО «Тиниал» с 

аналогичными (традиционными) при подготовке и использованию 

металлических ферм в строительстве здания размером 24*120 м
2
 

 

№ Наименование 
Единица 

измерения 
«Тиниал» Аналог 

1 Площадь объекта  м
2
 2160 2160 

2 Вес 1 металлической фермы кг 634 1050 

3 Стоимость 1 металлической 

фермы 
долл. США 1078 1785 

4 Общий расход 

металлоконструкций в здании 
т 13,94 23,1 

5 Расход металла на 1 м
2
потолка 

зданий 
кг 6,45 10,7 

6 Стоимостный расход фермы на 

1 м
2
 потолка зданий 

долл. США 11,0 18,2 

7 Экономия металла при 

постройке здания 
т 9,20 0 

8 Общая сумма сэкономленных 

средств  при строительстве 

зданий  

долл. США 15640 0 

Собственные расчеты автора на основе источника: Отчетные материалы  ООО «Тиниал» 

https://www.tinial.com/home [Дата обращения 09.11.2020] 
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По данным таблицы видно, что использование новой технологии 

позволило ООО «Тиниал» сэкономить при производстве металлических 

фермы расходные материалы, так и денежные средства. Например, на одном 

и том же объекте расход используемого металла по новой технологии 

составил всего 634 кг, а по традиционным технологиям - 1050 кг. Общая 

экономия составляет в объеме массы 416 кг используемого материала. В 

целом ООО «Тиниал» смогло осуществить экономию металла при постройке 

зданий с использованием новой технологии в размере 9,2 т, что является 

значительным, а также получить экономию денег в размере 15 640 долл. 

США от строительства одного объекта, имеющего площадь 2160 м
2
.  

Это является гипотетическим примером, однако в реальной практике 

использование новых технологий позволило ООО «Тиниал» выиграть 

тендеры на строительство отдельных объектов. В этом аспекте приводим 

пример, когда ООО «Тиниал» участвовало в конкурсе по строительству 

птицефабрики в Гиссарском районе площадью 11250 м
2
 на базе широкого 

использования металлоконструкций. В этом конкурсе участниками тендера 

были так же российские, иранские и китайские фирмы. Проекты работ этих 

фирм с указанием расходов и эффективности приведены в таблице 2.15.  

 

Таблица 2.15. - Результаты конкурса по подготовке проекта работ по 

строительству птицефабрики в Гиссарском районе площадью 11 250 м
2 

 

№ Участники 

тендера  

Общий расход 

на подготовку 

проекта (тонн) 

Экономия 

металла 

(тонн) 

Экономия 

(в 

долл.США) 

Эффективность 

по срав. с друг. 

проектами 

1 Россия  928 0 0 30,1% 

2 Иран  881 47 75200 26,4% 

3 Китай 844 84 134400 23,2% 

4 ООО «Тиниал» 648 280 384000 0 
Источник: Отчетные материалы  ООО «Тиниал»// https://www.tinial.com/home [Дата обращения 09.11.2020] 

 

По данным таблицы видно, что общий расход по российскому варианту  

проекта планировался в количестве 938 т, в то время как ООО «Тиниал» 

https://www.tinial.com/home
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запланировало по новым технологиям 648 т. Отсюда видно, что в сравнении 

с российским проектом экономия составляет 280 т, что в денежном 

эквиваленте составляет 384 тыс. долл. США. Как видно из таблицы, 

инновационные технологии ООО «Тиниал» имеют существенное значение в 

экономии металла и уменьшении денежных затрат. Если оценить 

эффективность, то получается, что его эффективность больше по сравнению 

с российской технологией на 30,1%, иранской - 26,4%  и по китайской 

технологии – на 23,2%. 

В целом в аспекте изготовления и монтажа металлоконструкций, 

особенно металлических ферм, ООО «Тиниал» имеет более высокую 

производительность по сравнению с другими предприятиями благодаря 

смелому использованию инновационных идей и технологий. 

Инновационно-инвестиционный процесс един и взаимосвязан. 

Тенденция изменения вложений средств как в интеллектуальный, так и в 

основной капитал предопределяется одними и теми же факторами, 

сложившимся предпринимательским климатом. Но когда затраты на 

прикладную науку и разработки снижаются слишком быстро, это еще больше 

ослабляет стимулы для инвестирования и свидетельствует о том, что 

инвестиционный кризис приобретает долговременный характер. 

Перспективные разработки способны привлечь в производство многих 

отечественных и зарубежных инвесторов и вообще оживить деловую 

активность. Однако, парализуют деловую активность спекулятивный 

характер деятельности финансовых структур, высокие кредитные ставки. Все 

еще свыше 70% кредитов коммерческих банков направляются на 

высокодоходные краткосрочные операции
35

. 

В промышленности доля новых машин и оборудования (до пяти лет) в 

1990 г. составляла 34%, а сейчас - не выше 14%. Объем старых активных 

основных фондов возрос с 18 до 42%. В отдельных отраслях положение еще 

                     
35

 Банковский статистический бюллетень. – Душанбе: НБТ, 2020. – С.34. 
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хуже. Так, в машиностроении доля новых орудий труда снизилась с 40 до 

63%. Поэтому, если не изменить такую тенденцию, то будет трудно 

преодолеть экономический кризис.
36

 

Опыт показал, что даже крупные, но в основном разрозненные 

промышленные предприятия не способны заниматься разработкой и 

освоением выпуска новой продукции в достаточных масштабах, не говоря 

уже о средних и малых субъектах хозяйствования. Надежда на то, что 

последние дадут толчок инновационно-инвестиционным процессам, не 

оправдалась. 

Для эффективности инвестиционно-инновационных отношений 

целесообразно вкладывать государственные средства в проекты, 

привлекающие к себе внимание на стадии разработки, изготовления и 

распространения новшеств, которые помогут повысить 

конкурентоспособность промышленной продукции. Причем упор надо 

делать, прежде всего, на товары для населения. С другой стороны,  

большинство освоенных разработок имеют производственно-техническое 

назначение. 

Нужно не только закупить технологии и оборудование, но и 

позаимствовать систему совершенствования технологических процессов и 

разработки новых моделей, привлечь иностранных конструкторов и 

дизайнеров. Государственным патентным ведомством Республики 

Таджикистан в рамках национального рынка лицензий как системы 

экономических отношений при коммерческом обмене правами на 

использование объектов интеллектуальной собственности, заключены и 

действуют более 400 договоров о передаче прав на охраняемые объекты 

интеллектуальной собственности и лицензионных соглашений, из них на 

изобретения - более 200, товарные знаки - 32, промышленные образцы - 5, 

программы для электронно-вычислительных машин и базы данных - 60, 
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Комилов С.Дж. Теория инновационного развития. – Душанбе: Шарки озод, 2019. – С. 98-102. 



81 

проектные модели - 3 и селекционные достижения - 8. Из них на долю 

лицензионных договоров приходится около 40%. По данным этого 

ведомства, наибольшее количество договоров приходится на 

машиностроение - 10%, легкую и пищевую промышленность - 12 %, на 

строительство - 10%, на химическую промышленность и сельское хозяйство - 

по 6,5%, на другие отрасли промышленности -5,3%, энергетику и 

электротехнику - 12,2%.
37

 

Приведенные данные показывают, что лицензионный обмен правами 

на изобретения преимущественно концентрируется в средне - и 

низкотехнологичных отраслях производства. Динамичный процесс 

формирования рынка лицензий характеризует эффективность действующей 

правовой системы, стимулирующей экономическую активность в стране. 

Дальнейшее развитие лицензионного рынка будет непосредственно зависеть 

от экономических факторов: оживления экономики, подъема промышленного 

производства и его структурных изменений, роста инвестиций и активизации 

предпринимательской деятельности. 

Сегодня в стране в целом и в еѐ регионах сохраняется риск 

технологического отставания, так что при сохранении данных тенденций и в 

будущем нельзя ожидать существенной инновационной активности 

предпринимательских структур. В то время как в экономике развитых 

зарубежных стран ожидается глобальная технологическая революция 

шестого уклада, которая будет осуществляться в следующих базовых 

направлениях научно-технологического прогресса: 

- в области новых материалов; 

- в сфере нано - и биотехнологий; 

- в процессах информатизации. 
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Отсюда следует, что  потенциально перспективными направлениями 

инновационного развития предпринимательской деятельности в Согдийской 

области должны быть: 

 модернизация технических средств базовых отечественных 

предприятий на основе широкомасштабной автоматизации; 

 улучшение качества транспортных средств с гибридными 

двигателями; 

 использование беспроводных средств подключения к Интернету 

и телефонным линиям; 

 систематизация бизнес-инкубаторов на основе экологически 

производственных объединений;  

 применение технических средств доступа ко всем видам 

информации, вне зависимости от места и времени. 

Здесь нам хотелось бы сказать, что основными проблемами, 

сдерживающими инновационную активность предпринимательских 

субъектов в развитии региональной социально-экономической системы, 

являются: 

- низкая мотивация к вкладыванию средств в науку и технические 

разработки, и низкий удельный вес инновационной продукции в общем 

объема еѐ выпуска; 

- низкий уровень развития рыночной инфраструктуры и наличие 

слабый спрос на инновации от организаций; 

- недостаточная восприимчивость предприятий к нововведениям и 

недостаток возможностей для кооперации с другими инновационно  

активными предприятиями и научными организациями; 

- недостаточность коммуникационных каналов, обеспечивающих 

доступность инноваций воспринимающим их субъектам рынка; 

- неразвитая система заинтересованности потребителей в 

восприятию инноваций; 
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- бюджетные финансовые ограничения, существенно снижающие 

эффективность экономики региона и ее конкурентоспособность; 

- наличие административных барьеров при входе инновационных 

предприятий на рынок; 

- недостаточное участие научного сообщества и креативного 

класса, создающего в экономике знаний большую часть добавленной 

стоимости, в формировании научной и инновационной политики, и ряд 

других проблем. 

Обобщая сказанное выше необходимо отметить, что в региональных 

социально-экономических системах, особенно в ресурсоориентированных, 

что характерно для Согдийской области, конкурентные преимущества в 

инновационном развитии формируются благодаря выявлению имеющихся 

неиспользуемых резервов и производству инноваций особого типа, таких 

как: 

- использование природно-ресурсного потенциала в новом 

качестве, т.е. добыча полезных ископаемых с применением передовых 

технологий; 

- осознание потенциальных возможностей, открывающихся на 

рынке, благодаря расширению имеющегося сегмента рынка или освоению 

нового, не известного ранее сегмента. 

 

2.3. СЭЗ «Сугд» и интенсификация аграрного сектора - 

локомотивы развития инноваций в предпринимательской сфере 

Согдийской области 

 

В течение последней более чем четверти века конкурентные 

преимущества будут получать те страны, которые интенсивно применяют 

революционные достижения НТП.  

В мировом хозяйстве сегодня инновации осуществляются в каждом из 

секторов экономики, начиная с передовых отраслей и кончая аграрной 

сферой. Однако в последнее время получили широкое применение 
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инновации в сфере организации и управления производством, в частности 

развитие информационно-аналитических компьютерных систем, прогнозных 

исследований, мониторинга процессов, усовершенствования учета и 

контроля и т.д.  

В настоящее время в экономике Согдийской области внедрение 

научно-технических достижений в работу производственных предприятий в 

основном осуществляется в свободной экономической зоне «Сугд» (СЭЗ 

«Сугд»), которая по еѐ назначению направлена на использования достижений 

прогрессивных техники и технологий. С этой позиции мы остановимся на 

деятельности субъектов предпринимательства, действующих на территории 

СЭЗ «Сугд». 

Переход к рыночным отношениям непосредственно предполагает 

становление и развитие предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство сегодня оказывает позитивное влияние не только на 

экономическую жизнь общества страны, но и на социальную, нравственную, 

культурно-бытовую и другие сферы жизни людей. Оно выступает 

своеобразным источником нововведений в обеспечении непрерывного 

развития экономики страны. 

Нет смысла скрывать, что уровень развития инновационного 

предпринимательства является одним из наиболее важных индикаторов 

политических и социально-экономических реформ. Исследования 

показывают, что, несмотря на достигнутые темпы и уровень развития 

малого и среднего бизнеса, они оказались недостаточными для обеспечения 

достаточной занятости и повышения эффективности предпринимательской 

деятельности. Об этом свидетельствуют наличие безработицы, 

существующий дефицит отечественных товаров и недостаточность оказания 

услуг населению, не очень высокое качество продукции, отсутствие 

специалистов для эффективного использования технико-технологических 

средств и многое другое. 
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СЭЗ «Сугд», согласно нормативно-правовым актам, является 

территорией промышленно-инновационного типа, общая площадь которой 

составляет 320 га. Однако имеется возможность при необходимости 

расширить еѐ площадь до 2000 гектаров за счѐт имеющихся свободных 

земель. Главное целью, организации СЭЗ «Сугд» являлось привлечение 

отечественных и зарубежных инвесторов посредством создания 

благоприятного климата для развития промышленно-инновационного 

производства. Последнее в свою очередь предполагало использование 

современной техники и технологий, инновационных методов организации 

производства для снижения издержек и стимулирования экономического 

роста в стране, кроме того, посредством создания СЭЗ «Сугд» 

предполагалось вовлечь экономику Согдийской области в международную 

конкуренцию по выпуску и торговле определенными видами продукции. 

Посредством создания новых рабочих мест СЭЗ «Сугд» имеет 

непосредственное отношение к повышению уровни жизни населения 

Согдийской области. При организации разновидностей производства в СЭЗ 

«Сугд» приоритет отдаѐтся таким видам деятельности, которые несут в себе 

инновационную составлявшую, говоря иначе, деятельность, которая еще не 

налажена на территории Таджикистана либо представлена в малых 

масштабах. По состоянию на первое сентября 2019 года на территории СЭЗ 

«Сугд» функционировали 24 производственных и 5 обслуживающих 

компании. В общем по республике в  созданных СЭЗ было занято 1072 

человека, из этого числа работников к СЭЗ «Сугд» относятся 599 человек, 

что составляет 55,7% всех работников в СЭЗ республики. 

К основным действующим предприятиям СЭЗ «Сугд» относится следующие. 

Открытое в июне 2013 года таджикско-турецкое совместное  

предприятие по производству алюминиевых профилей «Таджпроф».  

Основанный в 2010 году завод по производству пластиковой тары 

различного назначения и полипропиленовых труб ООО «Старпласт». 
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Завод по производству лакокрасочной продукции, именуемый как 

таджикско-турецкое совместное  предприятие «Силкоутбойя». 

- Завод по производству оконных и дверных профилей, созданный в 

2012 году, - ООО «Равзана-пластик». 

Завод по производству электрических кабелей и полиэтиленовых труб -

ООО «Реал». 

Завод по производству деревянных дверей, окон и других деревянных 

изделий, деревообрабатывающее предприятие «Арча». 

Предприятие по производству полиэтиленовых пакетов - ООО 

«Таджикполиэтилен». 

Завод по производству лакокрасочной продукции - ООО «Чахонинав 

ММ» и другие. 

Следует отметить, что по многим параметрам среди СЭЗ республики доля 

СЭЗ «Сугд» имеет существенную величину, ниже приводятся некоторые 

сравнительные показатели деятельности свободных экономических зон 

Республики Таджикистан  за 2019 год. 
 

Таблица 2.16. - Некоторые параметры деятельности свободных 

экономических зон в Республике Таджикистан  за 2019 год
 38

 

 
 

Численность 

субъектов 

Рабочие 

места 

Объем 

производствен-

ной продукции 

Объем 

инвестиций 

единиц в % чел. в % 
млн. 

сомони 
в % 

млн. 

сомони 
в % 

СЭЗ «Дангара» 
25 33,3 407 37,9 36,8 18,3 129,2 88,3 

СЭЗ «Сугд» 29 38,7 599 55,8 163,2 81,3 9,5 6,5 

СЭЗ «Пяндж» 16 21,3 52 4,9 0,8 0,4 3,9 2,7 

СЭЗ «Ишкашим» 5 6,7 14 1,3 0,03 0,01 3,7 2,5 

Всего 75 100 1072 100 200,83 100 146,3 100 

 

По данным таблицы 2.16 видно, что среди свободных эконмических зон 

по всем параметрам, за исключением объема инвестиций, СЭЗ «Сугд» 
                     
38
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занимает лидирующую позицию. Например, по численности субъектов, 

действующих на территории СЭЗ. В СЭЗ «Сугд» расположено 38,7 % 

предприятий,  из их общей численности по критерию «создание рабочих 

мест» 55,8% сформировано в СЭЗ «Сугд», что является высоким показателем 

среди других СЭЗ Республики Таджикистан. Преобладание численности 

хозяйственных субъектов и количества занятых позволило СЭЗ «Сугд» стать 

лидером и в области выпуска продукции. По общей оценке, в структуре 

продукции всех СЭЗ удельный вес СЭЗ «Сугд» составляет 81,3%, и это 

означает, что инновационная направленность работы СЭЗ «Сугд» и 

созданные в ней благоприятные условия приносят ощутимые плоды в 

экономике страны. Как мы отметили выше, все организуемые предприятии 

промышленности должны быть ориентированы на производство либо новой 

продукции, либо продукции, представленной в малом объѐме, продукции по 

новым технологиям, либо это предприятия промышленности, определяющие 

научно-технический прогресс в будущем. В одной работе рассмотреть все 

действующие предприятия невозможно, но на примере одного из них 

рассмотрим результаты внедрения инновационной технологии, в частности 

на примере производственного предприятия ООО «Равзана-пластик». В 

частной беседе с руководителем этой компании нам удалось выяснить, что в 

результате запроса руководства компании Санкт-петербургский институт 

химии на базе использования местного сырья предложил иную формулу 

сочетания химических веществ  при производстве пластиковых окон и 

дверей, в результате чего удалось значительно повысить производительность 

и сэкономить на ресурсах. В таблице 2.17  дано их сочетание.  

В результате внедрения научно-инновационных результатов в 

производство, предприятию ООО «Равзана-пластик» удалось добиться 

следующего: 

 - использование местного сырья в производственном процессе увеличилось 

в 5,8 раза; 
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- расход электроэнергии на 1 кг полуфабриката удалось сократить на 37%; 

- снижение себестоимости произведенной продукции составило около 21%. 

 

Таблица 2.17. - Результаты внедрения инновационных технологий  

в ООО «Равзана-пластик» 
 

Наименование 

материала 

годы 

2012-2018 2020 

ПВХ 100 кг 77,04% 100 кг 52,80% 

Микрокальциды 12 кг 9,24% 70 кг 36,96% 

Аддитивы 17,8 кг 13,72% 19,41 кг 10,24% 

Общий вес 139,8 кг 100% 189 кг 100% 

 

Приграничное расположение СЭЗ «Сугд» служит хорошим фактором 

для развития торговых отношений и сотрудничества с предпринимателями 

соседних государств. За время существования СЭЗ «Сугд» на ее территории 

уже функционирует целый ряд совместных и отечественных предприятий, 

количество которых, несомненно, увеличивается. Для большей 

конкретизации наших теоретических взглядов ниже нами на рисунке 2.2 

приведена аргументация на основе общего объѐма продукции СЭЗ за 2010-

2019 гг. 
 

 

 
                Источник: info@fezsughd.tj, (дата обращения: 05.01.2020) 

 

Рисунок 2.2. – Объѐм выпуска продукции СЭЗ «Сугд» за 2010-2019 гг. 
 

В дополнение к выгодному географическому месторасположению, 

привлекательными инвестиционными факторами также являются налоговые 

mailto:info@fezsughd.tj
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и таможенные льготы, предоставляемые субъектам СЭЗ «Сугд». Субъекты 

СЭЗ исполняют роль налоговых агентов по удержанию и выплате в бюджет 

социального налога и налога на доходы физических лиц для работников 

субъектов СЭЗ, являющихся налогоплательщиками Таджикистана. В этом 

контексте нужно сказать, что стимуляционные процессы для расширенного 

развития и увеличения количества инвесторов и капитала СЭЗ «Сугд» за счет 

предоставленных льгот имеют положительные стороны, которые более 

подробно конкретизированы на следующей схеме (см. рисунок 2.3).  

 
Рисунок 2.3. - Предоставление льгот и особого налогового режима для 

субъектов СЭЗ «Сугд» (составлено автором) 

Порядок налогообложения, а также освобождения субъектов 

предпринимательства СЭЗ «Сугд» от уплаты налогов, их отсрочка и другие 

льготы по налогообложению, в том числе субъектам осуществляющим 

деятельность в свободной экономической зоне и занимающимся 

производством экспорториентированной инновационно-

конкурентоспособной продукции и услуг, устанавливается 

законодательством. В этом порядке за последние годы объемы инвестиции и 

налоговых поступлений, уплаченных субъектами СЭЗ «Сугд», являются 

положительными, о чем свидетельствуют данные на рисунке 2.4.  

/
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Рисунок 2.4. - Объемы фактических инвестиций и налоговых поступлений СЭЗ 

«Сугд».  Источник: info@fezsughd.tj 

 

Как видно из данных рисунка, за период с 2010 по 2019 год объемы 

фактических инвестиций в субъекты СЭЗ «Сугд» суммарно составили 65,6 

млн сомони, т.е. в среднем это ежегодно по 7,3 млн сомони, которые были 

освоены ка капитальные вложения в данную зону. А общая сумма налоговых 

поступлений выросла в почти 12,3 раза, и за этот период субъекты выплатили 

от 1566 тыс. сомони до 12 755 тыс. сомони, которые поступили в бюджет 

страны за счет социального и подоходного налога. 

Следует напомнить, что в СЭЗ «Сугд», помимо отечественных 

предприятий, функционируют ещѐ крупные субъекты из РФ, КНР, Турции, 

Казахстана и др., всего в данной зоне на текущий момент работают более 40 

субъектов. Здесь роль государства проявляется адресно, и на основе 

институциональных аспектов оно поддерживает структурные сдвиги в 

стране, путем внедрения и базирования новых технологий, ориентируется на 

экспорт товаров и услуг, а также на импортозамещение продукции, 

обеспечивая благоприятную инвестиционную политику в регионе.  

С одной стороны, приведѐнные фактические данные отражают хорошие 

результаты деятельности СЭЗ «Сугд» как одну сторону еѐ положительности. 

Однако с другой стороны в данных зонах есть свои минусы, к таким 

негативным аспектам можно отнести такие: 

mailto:info@fezsughd.tj
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- отсутствие внутри данных зон развитого парка высоких или хотя бы 

средних технологий; 

- недостаточная развитость цифровизации в зоне; 

- нехватка производственных мощностей для дальнейшего 

масштабного расширения  данных зон; 

- отсутствие четких критериев отбора проектов и планов по 

скорейшему их завершению; 

- заработная плата некоторых служащих и специалистов в данных 

зонах почти равна или ниже заработной платы работающих за пределами 

зон;  

- несвоевременный учет востребованности производимой продукции 

или услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынке; 

- уровень локализации производства при учете объемов экспорта; 

- не очень внушительные результаты по степени освоения капитала; 

- низкий приток прямых иностранных вложений из-за высоких 

бюрократических барьеров; 

- воздействие на экологические процессы и т.д. 

Все эти явления пока сдерживают полноценное функционирование и 

механизма совершенствования СЭЗ «Сугд», следовательно, мы считаем, что 

для решения указанных проблем необходимо усилить государственный 

мониторинг и координировать эти действия с частными субъектами, т.е. 

усилить контроль за каждым сделанным успешным шагом и негативными 

последствиями действий партнеров для дальнейшего развития специальной 

зоны.  

Индексы инновационного потенциала (ИП) Согдийской области 

показаны в таблице 2.18.  
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Таблица 2.18. - Индексы инновационного потенциала Согдийской 

области 

Показатели  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 

б/о % 

2013г. 

Объѐм выполненных научно- 

исследовательских работ к числу 

занятых научной деятельностью 

(тыс. сомони) 

РТ 14.07 14,54 14,25 15,006 18,97 17,02 120,96 

Согд. 

обл. 

4,94 9,45 11,53 28,64 24,40 12,16 246,15 

Государственные расходы на науку 

 на душу населения 

(сомони) 

РТ 5,5 6,09 6,18 6,34 6,78 7,33 133,27 

Согд. 

обл. 

0,282 0,39 0,43 1,92 1,85 0,92 326,24 

Число функционирующих научных 

учреждений, выполняющих НИР 

(единиц) 

РТ 60 63 66 74 80 82 136,6 

Согд. 

обл. 

5 5 5 5 5 5 100 

ИП1 (Соотношение объема 

выполненных научных работ) 

 

 

0,35 0,64 0,80 1,90 1,28 0,71 2,034 

ИП2 (Соотношение расходов 

государства на науч. работы) 

 0,05 0,06 0,06 0,30 0,27 0,12 2,447 

ИП3(индекс численности учреждений)  0,14 0,09 0,07 0,15 0,21 0,16 114,28 

Рассчитано автором. 

 

Значение структурного элемента ИП1 (соотношение выполненных 

научно-исследовательских работ к числу занятых научной деятельностью) в 

период с 2013 по 2018 год изменяется в сторону повышения. Так, в 2013 году 

ИП1 был равен 0,35 от средних значений по республике, но в 2018 году этот 

индекс вырос до 0,71, что позволяет говорить о повышении эффективности 

выполнения научно-исследовательских работ в Согдийской области. Следует 

подчеркнуть, что в 2017 и 2018 гг. этот показатель был выше 

республиканского уровня, т.е. соответственно составил 1,9 и 1,28. 

Расходы из государственного бюджета на науку на душу населения 

(ИП2) по отношению к средним показателям по республике имеют 

тенденцию к росту с 0,05 в 2013 году до 0,12 в 2018 году, что положительно 

характеризует инновационный потенциал Согдийской области. Следует 

отметить, что и этот показатель в 2016 и 2017 годах имел высокие значения 

по сравнению с другими периодами. 

Число функционирующих научных учреждений, организаций, 
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выполняющих научно-технические работы (ИП3) в период с 2013 по 2017 

год, изменилось с 0,14 до 0,16. На территории Согдийской области в 2013 

году функционировало пять научных учреждений, организаций, 

выполняющих научно-технические работы, и это количество сохранилось и в 

исследуемые годы. 

Интегральный индекс инновационного потенциала показан на рисунке 

2.2.6. 

Расчеты, отраженные на диаграмме 2.5, показывают, что 

инновационный потенциал Согдийской области в период с 2012 по 2017 год 

находился в динамике. В 2012 году значение интегрального индекса 

составляло 0,13. Значительное увеличение интегрального индекса 

инновационного потенциала произошло в 2016 году, когда он равнялся 0, 76, 

и в 2017 году - 0,56. 

 

 

Рисунок 2.5. – Интегральный индекс инновационного потенциала Согдийской 

области 

Увеличение количества научных учреждений и укрепление их 

материально-технической базы повлияло на положительные изменения в 

значениях интегрального индекса инновационного потенциала. 
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Нами были разработаны и  иллюстративно отображены внешние и 

внутренние факторы на региональном уровне, влияющие на инновационное 

развитие, на следующей схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6. – Факторы, влияющие на инновационное развитие (составлено 

автором) 
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Как видно из схемы, основные факторы, влияющие на инновационное 

развитие предприятий, имеют характерные особенности. Инновационной 

составляющей внутренних факторов являются кадровый, научно-

технический, финансово-информационный потенциал организации.  

Экономика Согдийской области базируется на ряде производственно-

экономических комплексов. Приоритетное значение среди них имеет 

агропромышленный комплекс, включая само сельское хозяйство и связанные 

с ним отрасли промышленной переработки, агросервиса, а также сельской 

производственной и социальной инфраструктуры.  

В развитии инновационных процессов в агропромышленном комплексе 

есть немало нерешенных проблем. 

В сельском хозяйстве главным было и остается регулирование 

ресурсного обеспечения программы производства продуктов питания. 

Следует отметить, что для нормальной жизнедеятельности человека 

необходимо огромное количество различных продуктов питания, и, по 

независимым экспертным оценкам, число их достигает 250 наименований. 

Но решающее значение среди них имеют 15-20 наименований продуктов 

питания, по которым следует определять перспективные возможности 

удовлетворения потребностей населения. 

Здесь необходимо выделить наиболее приоритетные виды продуктов 

питания, которые следует производить столько, сколько возможно. Речь идет 

прежде всего о зерне, мясе и молоке о продуктах их переработки. 

Обеспечение вначале относительной, а затем и абсолютной независимости их 

потребления - весьма важный аспект продовольственной безопасности. 

Достижение этого рубежа зависит не только от мобилизации новых 

источников ресурсного потенциала, но и от изменения структуры 

имеющегося ресурсообеспечения, внедрения инновационных технологий. В 

этом аспекте структура посевных площадей составляет свыше 43% (таблица 

2.19). 
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Таблица 2.19. - Структура посевных площадей по всем категориям 

хозяйств Согдийской области Республики Таджикистан  

(за 2016-2019 гг.)
39

 
 

 2013 

тыс. га 

2019 

тыс. га 

2019 г. в % 

к 2013 г. 

Посевная площадь, всего в том числе: 270,0 272,6 100,9 

Зерновые культуры, всего  

пшеница 

рис 

 

 

123,8 119,2 96,3 
49,5 44,9 90,7 

7,6 8,5 111,8 

Технические культуры, всего, 

в т.ч. хлопчатник 

67,2 67,0 99,7 

57,0 57,2 100,4 

Картофель и овощи и бахчевые, всего  

Из них: 

Картофель 

Овощи 

Продовольственные бахчевые 

34,7 43 123,9 

15,9 20,3 127,6 

14,1 17,8 126,2 

4,7 4,9 104,3 

Кормовые культуры, всего 44,3 43,2 97,5 

Источник: Статистический сборник Согдийской области. Худжанд, 2019. – С.184-

185; Статистический сборник Согдийской области. – Худжанд, 2020. – С.184. 

 

Как видно из таблицы, в последние годы площадь посевных в сельском 

хозяйстве расширяется. Так, если общая посевная площадь в 2013 году 

составляла 270 тыс. га, то в 2018 году она составила 272,6 тыс. га. Это 

говорит, о том, что, хоть и незначительно, но удалось увеличить в области 

посевную площадь. 

Однако из этого анализа не следует делать вывод о более высокой 

эффективности зерноводства перед хлопководством, и, как следствие, о 

необходимости дальнейшего наращивания производства зерновых культур. 

На наш взгляд, это было бы ошибочным мнением, исходя из следующих 

соображений. Во-первых, разновидности продукции хлопководства (хлопко-

волокно, семена, линт и др.) являются важнейшими компонентами 

технологических процессов более чем в сотне отраслей народного хозяйства 

                     
39

Информационный бюллетень Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан. - 2018. - №3. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mshp/doc/bulleten/infbul20183.doc, свободный. 

http://mshp/doc/bulleten/infbul20183.doc
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(текстильной, масложировой, пищевой и др.) и активно участвуют в 

формировании их конечных результатов. Во-вторых, хлопководство является 

экспортоориентированной отраслью и поэтому - крупным источником 

валютных поступлений в экономику страны. То есть, дальнейшее развитие 

хлопководства является, по нашему мнению, ключевым направлением в 

расширении внешнеэкономических связей области на мировом хлопковом 

рынке, а развитие зерноводства будет ограничиваться обеспечением 

продовольственной безопасности страны.  

С точки зрения проблемы формирования и использования аграрного 

ресурсного потенциала, для нас далеко не безразличны суждения 

специалистов по поводу перспектив ресурсного обеспечения аграрного 

производства в условиях чрезвычайно трудной ситуации, когда необходимо 

удовлетворить потребности возрастающей численности населения. В этой 

связи имеются следующие доводы: 

• количество пахотных земель ограничено, и их качество серьезно 

ухудшается из-за водной и ветровой эрозии; 

• разрастание городов и развитие промышленности продолжает 

выводить земли лучшего качества из сельскохозяйственного оборота для 

использования на несельскохозяйственные цели; 

• засоление почв, причем нередко вторичное, происходит так 

быстро, что сельскохозяйственные угодья в некоторых регионах приходится 

выводить из оборота; 

• очень высокие темпы роста численности населения; 

• возможные неблагоприятные долговременные климатические 

изменения, которые могут подорвать будущее аграрного производства. 

Все это делает еще актуальнее проблему инновационного развития 

сельского хозяйства. Поэтому регулирование формирования и 

трансформации ресурсного потенциала аграрного производства государство 

должно проводить не субъективно, командно-административными методами, 
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а объективно, опираясь на тенденции, закономерности и экономические 

законы расширенного воспроизводства в рыночной экономике и с 

максимальным учетом растущих социальных требований при минимизации 

производственных затрат. 

На основе применения инновационных подходов в процессе 

производства можно обеспечить высокую эффективность использования 

ресурсного потенциала, что способствует увеличению объема производства, 

повышению качества продукции и снижению ее себестоимости. Ко всему 

сказанному можно добавить, что в реальной жизни инновационные процессы 

в каждом хозяйствующем субъекте используется для роста 

производительности труда. 

Следует отметить, что гарантом успехов при внедрении инновационных 

технологий в сельское хозяйство является государственное стимулирование 

подобной деятельности, и особенно усиление этого процесса в приобретении 

новой техники.  

С этой точки зрения можно констатировать, что в последние годы 

весьма пристальное внимание в сельском хозяйстве обращается на создание 

новых рабочих мест путем внедрения инновационных технологий. Здесь мы 

рассмотрим ряд статистических показателей, характеризующих 

инновационные методы производства агрокультур по Согдийской области.  

Инновационный подход к выращванию агрокультур в сельском 

хозяйстве начался ещѐ в 90-е годы прошлого века, и главным фактором здесь 

были теплицы. Но со временем постепенно было внедрено и капельное 

орошение. Весьма впечатляющими инновационными методами в аграрном 

производстве являются аэро- и гидропоника, где в последнее время 

производятся очень неплохие экологически чистые и качественные 

продукты. Хотя общая посевная площадь гидропоники и аэропоники не 

очень высока, но зато она имеет высокую производительность и 

круглогодичные темпы выращивания продукции и рентабельность. Кроме 
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того, инновационная система аэро- и гидропоники применяется на участках 

земель, где почвы абсолютно непригодны для производства агрокультур и 

ведения посевов из-за эрозии или каменисто-засоленных земель.  

В нынешних условиях, когда рыночные отношения уже 

сформировались, а конкуренции в сфере нововведений пока нет, для 

обеспечения межфункционального взаимодействия подразделений, служб, а 

во многих случаях - и отдельных организаций, необходимо, с одной стороны, 

интенсивное создание и развитие новых организационных форм связи 

научных и производственных звеньев, широкое распространение 

инновационных структур, а с другой, - преодоление конфликта интересов, 

заложенного прежней системой управления, за счет более решительного 

введения экономических методов регулирования инновационной 

деятельности. В этом контексте повышается роль новаторства в реальном 

секторе производства, в частности в аграрном сектор, где при 

одновременном росте фондообеспеченности еще не приняла закономерного 

характера, но проявляется один из низких показателей в использовании 

ресурсного потенциала. Однако использование новых методов выращивания 

агрокультур, т.е. инновационных способов развития перерабатывающего 

производства, главным образом овощей, фруктов, бахчевых культур и 

многих других видов сельхозпродукции, может обеспечить не только 

продовольственную безопасность страны, но и будет способствовать 

повышению экспортного потенциала на региональном уровне. Опыт 

показывает, что наличие такой категории, т.е. внедрение инновационных 

методов в сельское хозяйство, во многом оправдано и необходимо в 

отраслях, стоящих ближе к технологиям пищевой промышленности, таких 

как, например, тепличные хозяйства, парниковая гидропоника и т.п. 

Между тем аграрный сектор региона нуждается в инновационных 

технологиях по производству овощей и бахчевых, так как растет тенденция к 

конкуренции между центрально азиатскими государствами по экспорту 
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продукции и освоению новых рынков. Последнее означает, что расширение 

регионального экспорта сельхозпродуктов позволит повысить эффективность 

внешнеэкономических связей, обеспечит процессы интеграции в мировую 

систему хозяйствования, что увеличит доходы населения в конвертируемой 

валюте. Наряду с этими процессами, создание, функционирование и 

внедрение инновационных технологий в перерабатывающем секторе 

производства повышает роль и тенденции к стимулированию 

конкурентоспособного экспортоориентированного и импортозамещающего 

производства сельского хозяйства, и, следовательно, в каком-то аспекте 

решает вопросы занятости и доходов населения.  

Само собой, в этих условиях формирование и эффективное 

использование инновационных процессов в аграрном секторе является одной 

из центральных проблем  аграрной политики, как страны так и еѐ регионов, и 

для ее решения необходима продуманная система, в основе которой лежала 

бы разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий как важнейших 

элементов интенсивных технологий, особенно в тепличном хозяйстве и в 

сфере переработки сельскохозяйственной продукции. 

В этом плане в реализации инновационных проектов в тепличных 

хозяйствах региона особое место занимает гидропоника, т.е. технология 

выращивания овощей и фруктов без почв, где растение получает с раствором 

все необходимые питательные вещества в точных пропорциях и нужных 

количествах.  

Особо следует подчеркнуть, что в последнее время создания 

инновационного производства агрокультур уделяется особое внимание. Так, 

на основе южнокорейской технологии, в частности совместно с компанией 

«Мѐн Сунг», предприниматели региона воздвигли ряд гидропонических 

теплиц в Бабаджангафуровском районе. Кроме того, по технологии 

гидропоники процесс поглощения растением питательных веществ 

происходит быстрее, а дополнительный кислород стимулирует более 
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быстрое развитие корневой системы. Создание идеальных условий для роста 

овощей и фруктов обеспечивает получение максимальных урожаев лучшего 

качества и за более короткие сроки.
40

 Для сравнения приведем некоторые 

статистические данные по региону. Так, в четыре раза по сравнению с 11 

месяцами прошлого года увеличили производство тепличных томатов 

фермеры Согдийской области и довели объем этой продукции до 162,5 

тонны. Также на территории Северного Таджикистана в 3,5 

раза выросло производство огурцов в теплицах. Их с начала года поставлено 

потребителям более 85,5 тонны.  

Значительное увеличение производства томатов, огурцов, а также 

других видов тепличных овощей специалисты отрасли связывают прежде 

всего с вводом в эксплуатацию в уходящем году двух крупных современных 

теплиц. Одна из них – «Витамины Таджикистана» - занимает площадь в один 

га на территории хозяйства «Дустобод-2» Спитаменского района. Вторая 

инновационная теплица - ООО «ММК Агро», построенная в 

Бабаджангафуровском районе по южнокорейской технологии, занимает в 

общей сложности два гектара, из которых один га основанна гидропонике. 

Всего в настоящее время в кооперативах и в фермерских хозяйствах на 

территории Согдийской области, по сведениям Управления сельского 

хозяйства области, функционируют 456 различных теплиц, что на 18 единиц 

больше показателя 2019 года. Из этого количества в 287 теплицах фермеры 

области выращивают томаты, огурцы, болгарский перец, баклажаны, 

кабачки, зелень, а в 169 теплицах выращиваются лимоны и цветы. Из 

овощной продукции наибольшую площадь – около 17 гектаров - занимают 

томаты. Площадь посадок лимона доведена до 9,5 га. Всего за 11 месяцев в 

теплицах области выращено 305,4 тонны свежей продукции, в том числе 

162,5 тонны томатов, 85,5 тонны огурцов, 57,4 тонны других видов овощей, 

потребителям местных и зарубежных рынков поставлено 124,5 тонны 

                     
40

https://tj.sputniknews.ru/country/20190108/1027910283/tajikistan-gidroponka-teplitsy-sughd-region-south-

korea.html. 
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лимонов. В настоящее время сбор и реализация тепличной продукции в 

области продолжается.
41

 

Таким образом, можно сказать, что развитие инновационных процессов 

в аграрном секторе экономики региона в дальнейшем во многом будет 

способствовать повышению эффективности конкурентоспособного 

пространства и, соответственно, может вывести еѐ на новые горизонты 

внешнего рынка. 

Из всего изложенного следует сделать вывод о необходимости учета 

всех этих особенностей при выработке инновационной политики региона. В 

частности необходимо осознать, что основные проблемы инноваций в 

рыночной экономике можно разрешить только при расширении и укреплении 

материального производства. Методы льгот, дотаций, нормированного 

спонсорства, благотворительности, проводимые ради временного 

нивелирования положения дел, по-своему важны, но играют только 

вспомогательную роль. 

Возможность обеспечения инновационной ориентации экономики 

складывается тогда, когда будет решена главная проблема - 

ресурсообеспеченность производства. В этом аспекте необходимо, чтобы 

функционирование рыночного механизма хозяйствования не было 

деформировано ни монополизмом производителя, ни чрезмерным 

государственным вмешательством. 

В сложившейся ситуации инновационный подход возможен при новой 

оценке роли и значения аграрного производства в условиях сокращения 

ресурсного потенциала. Поэтому первостепенное значение в системе АПК 

приобретает проблема повышения производительности труда, снижения 

удельных затрат труда и средств, повышения рентабельности производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Определяющим признаком этого процесса является способность 
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производить определенный объем сельхозпродукции для удовлетворения 

возрастающих потребностей в ней как населения, так и промышленности. 

Рост инновационных составляющих в составе элементов ресурсного 

потенциала аграрного сектора региона способствует удовлетворению 

социальных потребностей общества, ибо оно содействует увеличению 

объемов производства продукции и снижению издержек, росту 

производительности труда, что повышает роль региона в обеспечении 

продовольственной безопасности страны. 
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ГЛАВА III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ 

 

3.1. Совершенствование инновационных процессов и интенсификации 

предпринимательской деятельности в современных условиях 

 

В каждом регионе, в том числе в Согдийской области, развитие 

инновационного процесса возможно на основе использования интенсивных 

методов расширенного воспроизводства. Технологическое обновление 

производства осуществляется на базе его технического перевооружения 

производства, совершенствованием его отраслевой и территориальной 

организации в системе хозяйственного механизма. 

Важнейшими аспектами развития инновационного процесса, как 

известно, являются: ускорение научно-технического прогресса, 

предусматривающее резкое повышение эффективности науки и научно-

технического потенциала, высокие темпы технического перевооружения 

производства на основе непрерывного обновления производственного 

аппарата, внедрения передовых технологий и новой техники, комплексной 

механизации и автоматизации производства, совершенствование условий  

организации труда, инновационный подход к системе управления и 

производства товаров. 

Региональный подход к ускорению научно-технического прогресса во 

всех сферах экономики обуславливает выработку важнейших принципов 

региональной научно-технической политики, обеспечивающей интенсивное 

развитие комплекса. В условиях трудоизбыточного региона в ее основе 

должны лежать следующие принципы: 

- социальной и экономической ориентации научно-технического 

развития на достижение намеченных долговременных целей его интен-

сификации; 

- обновления производственных сил и усиления научно-технического 

потенциала в достижении высоких конечных результатов всего 
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народнохозяйственного комплекса региона с учетом его углубления его 

специализации; 

- обеспечения тесного взаимодействия и интеграции региональной и 

отраслевой научно-технической политики в проведении структурной 

перестройки экономической системы; 

- выбора и обоснования приоритетных направлений научно-

технического прогресса, обеспечивающих достижение высокой эффективно-

сти; 

- улучшения инфраструктурных и рыночно-институциональных 

отраслей для реализации инновационных товаров и услуг. 

Необходимость экономической ориентации инновационных процессов 

в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) обусловлена 

задачами усиления вклада производственных комплексов в достижение 

высоких и устойчивых темпов функционирования народнохозяйственного 

комплекса на основе наиболее полного обеспечения его потребностей в 

системе высокопроизводительных машин, оборудования и аппаратуры. 

Научно-технический прогресс должен быть направлен в первую очередь на 

решение проблем ускоренного развития отраслей, обеспечивающих 

инновационный процесс в национальном хозяйстве (приборостроение, 

радиотехническая, электронная, станкостроительная промышленность и др.). 

Во-вторых, на интенсификацию отраслей агропромышленного и других 

межотраслевых комплексов, определяющих специализацию развития 

регионов Республики Таджикистан. 

В условиях применения инновационных методов организации 

производства и новых технологий большое значение имеет учет 

потребностей потребителей. Изучение запросов заказчика и учет его требо-

ваний обеспечит сбыт продукции, стабильность работы предприятий. 

Для этого при создании новых типов техники необходимо добиться 

конкурентоспособности через:  
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- повышение уровня автоматизированности машин, механизмов и 

приборов;  

- снижение степени электроемкости машиностроительной продукции;  

- улучшение экологических качеств машин, оборудования и 

механизмов;  

- повышение энергетической эффективности продукции в МСП. 

Для улучшения современной техники ее необходимо ориентировать: 

- на высокий уровень качества и надежности продукции и оценивать ее 

с позиций потребителя;  

- направить крупные инвестиции в новое производственное 

оборудование, разработку прогрессивных технологий и НИОКР;  

- уделять особое внимание подготовке высококвалифицированных 

кадров для производства и эксплуатации продукции в МСП;  

- постоянно повышать степень стандартизации, унификации и 

сопрягаемости изделий не только в отраслевых рамках, но и с учетом 

возможности выхода на международный уровень;  

- расширять использование в качестве конструкционных материалов 

новых нетрадиционных материалов, а также вытеснение обычных 

материалов;  

- широко использовать принципиально новые для отрасли материалы - 

чистую керамику, материалы из высокомолекулярных соединений с 

различными функциональными свойствами, металлические материалы с 

управляемыми кристаллами на основе титановых сплавов - 

комбинированные материалы. 

Последнее потребует внедрения принципиально новых технологий: 

электроискровой и лазерной обработки, технологий с использованием 

электронных лучей, ультразвука, метода резания с использованием новых 

типов керамических резцов, новейших технологий химической обработки и 

нанотехнологии. 
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Основные направления инновационного развития МСП Республики 

Таджикистан в новых условиях, когда остро встала проблема обеспечения 

эффективного развития регионального хозяйства и обеспечения его 

необходимой высокоразвитой техникой, следует исходить из задач создания 

принципиально инновационного подхода к обеспечению комплексной 

механизации хлопководства, шелководства, ирригационных работ, 

производства зерновых культур и винограда, животноводства, потребностей 

фермерских хозяйств в средствах малой механизации, а также 

технологического оборудования для хлопкоочистительной, консервной, 

молочной промышленности и др. Осуществление этих задач потребует 

повышения уровня обновляемости производства продукции и сокращения 

сроков создания новой техники.  

Установлено, что автоматизация и модернизация малых и средних 

предприятий не только повышает гибкость производства, но и при условии 

ее внедрения на всех стадиях создания нового продукта (проектирование, 

конструирование, инженерное обеспечение, производство; материально-

техническое снабжение, маркетинг и сбыт) значительно сокращает издержки 

на весь инновационный процесс, включая внедрение. Чтобы не быть 

голословными, мы рассмотрим инновационный процесс в схематичном виде, 

и попытаемся раскрыть его суть на следующем рисунке. 
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Рисунок 3.1. – Процесс развития инновация (составлено автором) 

 

Как показывает схема, освоение четырех основных компонентов  

малым и средним предпринимательством способствует развитию 

инновационных процессов в регионе. Центрирующим звеном здесь являются 

маркетинговые исследования, научно-исследовательские работы, 

производство и финансы. На первом этапе исследуются новые подходы для 

выхода на рынок с новой продукцией. На втором этапе, разрабатывается и 

реализуется серийное производство. Если результат положительный, и 

инновационный продукт или услуга дают свои плоды, то в этом случае 

можно осуществлять полномасштабное финансирование. 

Известно, что автоматизация на всех этапах создания новой техники 

значительно повышает эффективность развития отрасли, а обновляемость 
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оборудования ускоряет процесс интенсификации производства. 

Важным направлением реализации научно-технического прогресса 

является модернизация оборудования, машин, механизмов, приборов. 

Для машиностроения - это освоение образцовой техники, а для от-

раслей, использующих машины, - модернизация действующего машинного 

аппарата, что вызвано: 

- наличием колоссального количества морально и физически 

изношенного оборудования; 

- прогрессом в производственном оборудовании для 

машиностроительного производства;  

- постоянным совершенствованием оборудования для повышения его 

производительности, точности, гибкости и автоматизированности; 

- широким внедрением инновационных систем оборудования на базе 

программно-электронно-вычислительной техники на всех стадиях 

производства; 

- существенным и быстрым изменением объемов, масштабности и  

структуры производимой продукции. 

В связи с изложенным выше необходимо обеспечить интенсификацию 

обновления продукции в сферах малого и среднего предпринимательства, 

предусматривающую ускоренное снятие с производства машин устаревших 

конструкций, а также обновление производственного аппарата предприятий 

и цехов. 

Перевод машиностроительной и металлообрабатывающей промыш-

ленности на путь интенсивного развития в условиях перехода к рыночным 

отношениям обуславливает необходимость пересмотра инвестиционной 

политики на основе совершенствования структуры капитальных вложений, 

направляемых на развитие и создание новых отраслей в перспективе, в 

зависимости от возможностей отрасли (собственные средства) в регионах 

Республики Таджикистан. 
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В целях более быстрой отдачи вложенных средств нужна такая 

организация освоения капитальных вложений, чтобы она обеспечила 

сокращение в 2-3 раза продолжительности инвестиционных циклов, и прежде 

всего продолжительности создания предприятий. Особенно важно сократить 

сроки реконструкции и технического перевооружения действующих предп-

риятий, которые порой превышают не только предельные, но и общие 

издержки предприятия. 

Быстрые темпы технического перевооружения производства создают 

условия для ускорения процесса освоения и производства новых видов 

машин, оборудования, товаров и продукции, весьма необходимых народному 

хозяйству в больших объемах. 

Необходимо стимулировать развитие таких наукоемких отраслей, как 

приборостроение, радиоэлектроника, электроника. 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих пред-

приятий должны коснуться, прежде всего, отраслей, тесно связанных с 

удовлетворением агропромышленного и продовольственного комплексов 

Республики Таджикистан с расширением объемов производства и 

появлением новых мест для работы. 

Внедрение прогрессивных технологий в отрасли народного хозяйства 

обуславливает необходимость повышения доли затрат на развитие науки и 

системы научного обслуживания, конструкторской и опытно-

экспериментальной базы для обеспечения высоких темпов создания и 

освоения новых видов агропромышленной, строительной, пищевой и 

машиностроительной продукции. Вместе с тем рост доли затрат на освоение 

новых видов продукции в отраслях экономики потребует повышения 

эффективности цикла "исследование-техника-производство" за счет 

сокращения сроков разработки и освоения новых изделий, роста их 

технологического уровня и качества. 

В связи с этим необходимо: 
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- повысить роль науки и научного потенциала комплекса в достижении 

высоких результатов путем создания экотехнополисов или технопарков, 

получивших широкое развитие за рубежом и направленных на разработку, 

освоение и внедрение новых видов высокоэффективных машин, 

оборудования, приборов и средств механизации для технического 

перевооружения отраслей народного хозяйства; 

- обеспечить внедрение научных исследований в практику хозяй-

ственного строительства; 

- стимулировать приоритетное развитие отраслей, определяющих 

научно-технический прогресс в отраслях, производящих средства 

производства: приборостроение, электротехнической, программно-

автоматической, радиоэлектронной, станкостроительной и инструментальной 

промышленности; 

- организовать новые предприятия по производству товаров народного 

потребления. 

Интенсификация производственных процессов в Согдийской области 

предполагает усиление экономии ресурсов. Она заключается во внедрении 

прогрессивных технологических процессов производства продукции в сфере 

малого и среднего предпринимательства, снижении материалоемкости 

продукции и совершенствовании организационных форм производства. 

Снижение общей материалоемкости продукции в 

предпринимательском секторе за счет сдвигов в отраслевой структуре 

агропромышленности в сторону менее материалоемких отраслей имеет 

важное стратегическое значение в экономике Согдийской области как 

крупного региона страны. В связи с этим развитие малых промышленных 

предприятий в регионе в перспективе должно ориентироваться на группу 

отраслей низкой и средней металлоемкости - электротехническое 

производство, приборостроение, радиоэлектронику, отдельные виды 

технологического оборудования для пищевой промышленности, 
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инструментальное производство. 

Таким образом, развитие предпринимательства в новых условиях 

потребует повышения мобильности, способности его адаптации к 

имеющимся потребностям с учетом достижений научно-технического прог-

ресса и новых условий хозяйствования. Именно в гибкости предприятий 

малого и среднего бизнеса на современном этапе развития в решающей 

степени зависят ресурсное обеспечение научно-технического прогресса и 

интенсификация всего общественного производства. 

 

 

3.2. Приоритетные направления развития инноваций в деятельности 

предпринимательских структур 

 

Управление инновационными процессами есть целенаправленное 

воздействие на процесс исследования, разработки и освоения нововведений в 

целях сокращения издержек на предприятиях МСБ и в конечном счете, 

повышения эффективности использования научно-технического потенциала. 

Оно отличается от управления другими социально-экономическими 

процессами по своим целям, содержанию, функциям, принципам и методам. 

Выполнение научно-исследовательских работ и стимулирование в 

сфере технического прогресса вызывает большие трудности, особенно при 

создании новой техники и технологий. Деятельность в этой сфере связана с 

постоянным разрешением противоречий между объектами управления и 

перспективными и текущими целями их развития. Так, непосредственные 

интересы предприятий, связанные с максимально возможным увеличением 

объема реализации и прибыли в кратчайшие сроки, особенно в отсутствие 

конкуренции, оказываются направленными против обновления ассортимента 

товаров и освоения новой техники. В связи с этим становится необходимым 

государственное регулирование интересов отдельных коллективов и всего 

общества, их оптимальное сочетание. Значение государственного 

централизованного регулирования инновационных процессов усиливается по 
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мере возрастания роли новых поколений техники в развитии общества, 

продолжения разделения труда и усложнения координации в этой сфере, 

удорожания исследований и разработок, повышения роли научно-

технической инфраструктуры. Более того, в рыночной экономике управление 

инновационными процессами должно существенно измениться. 

Во-первых, принципиально меняются функции органов госу-

дарственного управления. От ведомственно-отраслевого они переходят к 

программно-целевому управлению. Правительство республики управляет 

единой энергетической и транспортно-коммуникационной системой, 

предприятиями стратегического значения, связью и стандартизацией, 

программами фундаментальных НИР и т.д. Здесь главной задачей становится 

не выдача директив министерствам по ускоренному проведению научно-

технических мероприятий, а выработка и проведение единой научно-

технической политики, которая сводится к: 

- определению приоритетных направлений инновационных процессов; 

- созданию экономических и организационных условий для 

становления новых технологических укладов, обеспечивающих структурные 

сдвиги в экономике;  

- инвестициям эти цели за счет бюджета. 

Во-вторых, образуются новые организационные формы управления 

инновационными процессами, концерны, СП, хозяйственные ассоциации, 

научные и технологические парки, научные исследовательские центры, 

технополисы, как правило, на акционерной или совместной основе. 

Интеграцию и рыночное регулирование их деятельности осуществляют 

финансовые структуры (различные частные и госфонды, инвестиционные и 

др. организации), обладающие правом выпуска акций, облигаций и других 

ценных бумаг, покупки, продажи, приема в заклад (ипотека) и сдачи в аренду 

(лизинг) производственных фондов, а также информационно-посреднические 

фирмы. 
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В-третьих, преобразуется основное звено управления инновационными 

процессами на базе советского метода НТП - научно-технические 

организации (НТО). 

В этом контексте мы считаем, что главной организационной и 

хозяйственной ячейкой здесь должны выступать научно-технические 

коллективы (бригады, лаборатории, отделы, кафедры), которые должны 

работать по контракту, соглашению или по договорам на конкретные заказы 

(проекты). Ряд научно-технических организаций, особенно академических и 

вузовских, необходимо превратить в центры контрактных исследований, 

которые не должны командовать этими коллективами, а лишь предоставлять 

им технические, информационные и другие ресурсные услуги или просто 

предоставлять в аренду оборудование и т.д. Следует на паевой и 

акционерной основе создавать хорошие условия для занятых разработкой, 

освоением и выпуском наукоемкой высокотехнологической продукции, в том 

числе предназначенной на экспорт или заменяющей импорт. 

В-четвертых, к управлению инновационными процессами можно 

широко привлекать общественность: научные и инженерные общества, 

общество рационализаторов и изобретателей, и создать Инженерную 

академию. Они должны участвовать в прогнозировании и выборе 

приоритетных направлений развития инновационных задач, распределении 

централизованных ресурсов на конкурсной основе, проводить независимую 

экспертизу научно-технических проектов и т.д. В инициативном порядке они 

должны формировать малые научно-технические организации на основе 

интеллектуальной собственности. Здесь уместно предложить инвестиции, 

ориентированные на приобретение новых технологий и добычу, и 

переработку сырья. Для более широкого развития инноваций в регионах 

предлагаем следующую схему. 
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Рисунок 3.2. – Направления развития инноваций в сфере бизнеса (составлено 

автором) 

 

Как показывает схема, главным звеном в развитии инновационных 

процессов в регионах является создание иностранных предприятий и 

инвестиции в приобретение новых технологий. Здесь особую роль в 

управлении инновационными процессами и их органическом включении во 

всю экономическую систему, мы считаем, должны сыграть созданные в 

каждом регионе отделы по науке и технике. Они должны выполнять 

следующие функции: 

- организацию научно-технического прогнозирования;  

- развитие экономического механизма ускорения НТП;  

- формирование и реализацию государственных научно-технических 

программ; 

- комплексный анализ научно-технического уровня отраслей 

национального хозяйства. 

В этом аспекте сначала на предприятиях следует создать среду для 

развития инновационной составляющей. Для этого можно сформировать 

специальный отдел, разрабатывающий новые идеи для реализации. Эти 

теоретические доводы можно иллюстративно показать на следующей схеме. 
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Рисунок 3.3. - Блок-схема реализации основных функций инновационного 

предпринимательства (составлено автором) 
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действенности хозяйственного механизма во многом определяют 

эффективность экономики. 

В этом отношении научно-технический прогресс в региональном 

развитии национального хозяйства имеет ряд особенностей. 

Во-первых, высокий научно-технический потенциал региона обеспечит 

комплексное повышение эффективности использования производственных 

ресурсов при одновременной экономии материальных и трудовых затрат, 

обуславливает переход на интенсивный путь развития.  

Во-вторых, осведомленность субъектов региона о достижениях научно-

технического прогресса является стимулирующим мотивом для внедрения 

инноваций. 

В-третьих, одна из особенностей инновационного процесса в 

современных условиях - его социальная направленность. 

В-четвертых, усиление программно-целевой направленности на 

ускорение технического прогресса в отраслях экономики, что выражается, 

прежде всего, в том, что отправные точки отсчета в определении темпов и 

направлений инновационности - долгосрочные социально-экономические 

цели общества и ослабление наиболее важных народнохозяйственных 

проблем и т.д. 

Независимость страны, развивающиеся рыночные отношения также 

вызывают острую необходимость в пересмотре положения дел в научно-

технической сфере и принятия кардинальных мер включения науки и 

техники во все сферы общественного производства и жизни людей. 

В новых условиях необходимо создать в республике значительный 

научно-технический потенциал, который должен быть собственностью 

Таджикистана и использоваться в интересах его развития. 

При этом правительство должным образом самостоятельно решает все 

вопросы научно-технического развития на своей территории, участвуя в 

формировании и осуществлении межгосударственной научно-технической 
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политики, проведении важнейших фундаментальных исследований, их 

разработке и реализации на этой основе, развитии государственной системы 

научно-технической информации и международных научно-технических 

связей по приоритетным направлениям науки и техники. 

В условиях либерализации и децентрализации, развития 

самостоятельности и самоуправления в каждом регионе должна быть введена 

новая степень управления инновационными процессами, которая должна 

рассматриваться как: 

- неотъемлемая часть целостной системы управления регионом; 

- иметь целевую ориентацию на решение региональных научно-

технических и социально-экономических проблем; 

- быть способной своевременно перестраиваться применительно к 

меняющимся задачам развития науки и техники, условиям и потребностям 

производства согласно специфике регионов. 

Исходя из принципиальных положений своевременной социально-

экономической и хозяйственной политики в условиях независимости, каждая 

территориально-административная единица республики должна обратить 

особое внимание на развитие науки и техники на собственной территории, а 

также быть нацеленой на прорыв к овладению достижениями современного 

научно-технического прогресса, ускоренное освоение и развитие трудо- и 

наукоемких отраслей производства, ресурсо - и фондосбережение. 

В целом углубление рыночных отношений, развитие разнообразных 

форм инновационной деятельности вызывает необходимость создания 

соответствующего организационного механизма реализации научно-

технической политики в регионах. 

Основными элементами такого механизма, на наш взгляд, должны 

стать: 

- разработка и принятие схемы организационного взаимодействия 

государственных и частных структур;  
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- создание разветвленной системы независимой экспертизы; 

- организация контроля за процессами выбора и реализации 

приоритетных направлений, проектов и программ инновационных 

процессов;  

- развитие конкурсно-контрактной организации исследований и 

разработок;  

- систем поиска и отбора талантливой молодежи и ее постоянная 

подготовка к творческой деятельности;  

- создание малых предприятий, общественных, научно-технических, 

инженерных и других альтернативных оргструктур; 

- взаимодействие с инновационными процессами  других стран СНГ, 

зарубежных стран по использованию оригинальных отечественных 

разработок, проведению совместных исследований и др. 

На организационные формы управления инновационным процессом 

оказывают влияние не только цели и задачи социально-экономического 

развития страны, но и специфические региональные условия хозяйствования. 

Они должны учитываться в региональной научно-технической 

политике, которая заключается в сравнении и предпочтении значимых для 

республики функций инновационных процессов, определяемых их ролью, 

например, в центральноазиатском разделении труда, с учетом дефицитности 

отдельных видов ресурсов и специфическими условиями их использования. 

В частности эта политика должна отражать особенности регионального 

баланса трудовых ресурсов, водно-энергетического и земельного баланса, 

природно-геологических, климатических и других производственных 

условий, предъявляющих особые требования к созданию и использованию 

техники и технологий. 

Исходя из этого, нами выделены три основных типа региональной 

политики по стимулированию инновационных процессов: 

- трудосберегающий тип; 
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- ресурсосберегающий; 

- фондосберегающий. 

Для регионов нашей страны наиболее приемлем фондосберегающий 

тип научно-технической политики, поскольку он сегодня более востребован, 

чем другие. Здесь важнейшей функцией инновационных процессов является 

содействие в создании новых рабочих мест путем развития, прежде всего, 

агропромышленного комплекса, машиностроения, легкой, пищевой и других 

трудоемких отраслей промышленности. 

Всѐ это открывает широкие возможности для расширения масштабов 

воздействия республиканских и региональных органов управления на 

научное и техническое развитие путем финансирования исследований и 

разработок для нужд экономики как за счет бюджетных и хозрасчетных 

источников, путем всемерного стимулирования создания и внедрения 

технических и технологических новшеств, реализации изобретений и 

лицензий. 

  

 

Рисунок 3.4. – Формы финансирования НИОКР в регионах (составлено автором) 
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и финансирования НИОКР. Вместе с тем соответственно должна усилиться 

роль и функция местных органов управления в решении проблем 

расширенного воспроизводства и применения инноваций. В частности, это:  

- организация изготовления оборудования и средств механизации для 

промышленности;  

- привлечение расположенных на своей территории научно-

технических организаций для решения социальных и природоохранных 

задач; 

- создание различных государственных или хозрасчетных объединений 

и кооперативов по улучшению использования материальных и природных 

ресурсов, например по комплексной переработке сырьевых ресурсов и по 

использованию вторичного сырья, коллективному использованию 

дорогостоящего оборудования, приборов, аппаратуры и вычислительной 

техники; создание объединенных лабораторно-экспериментальных научных 

и конструкторских служб для разработки новых товаров для населения; 

- содействие созданию консультативных и внедренческих организаций, 

общественных научно-технических организаций и т.п. 

Территориальные органы управления должны не просто заниматься 

анализом статистических показателей, а решать инновационные проблемы с 

учетом комплексного развития хозяйства региона (области, района и т.д.) 

сбалансированности производства с трудовыми ресурсами, формирования 

отраслей социальной структуры, решения экономических проблем и т.д. 

Важной функцией территориальных органов управления является 

обеспечение интеграции науки с производством, совершенствование 

организационных форм управления инновационными процессами. 

Главным преимуществом является возможность концентрации 

ресурсов на ключевых направлениях научно-технического прогресса, для 

которых разработаны научно обоснованные комплексные программы и 



122 

планы по созданию и внедрению в производство технико-технологических 

новшеств. 

Углубление рыночных отношений обусловливает существенное 

изменение содержания государственной политики по развитию науки и 

техники. Государственный заказ должен исходить из необходимости 

развития принципиальных новых видов техники и технологий и выдаваться 

предприятиям на выпуск новой техники на конкурсной основе, необходимо, 

чтобы государственный заказ был не только обеспечен материально-

техническим и финансовыми ресурсами, дотациями и льготным 

налогообложением, но чтобы предприятиям гарантировалась бы также 

реализация выпускаемых изделий. 

Формирование рыночных структур не отменяет, а изменяет роль 

государства по отношению к хозяйствующим субъектам. Вместо директивно 

спускаемых сверху плановых показателей государство направляет им 

рекомендации или контрольные цифры, отражающие уровень современных 

общественных потребностей в новой технике и технологиях. 

Создание новой ступени управления технико-экономическим раз-

витием требует решения двух задач. Первая из них - формирование нового 

механизма перераспределения ресурсов как между наукой и производством, 

так и в самом производстве - между его традиционным и новым секторами. 

Вторая задача - организация рынка для сокращения устаревшей 

хозяйственной деятельности и стимулирования деловой активности в секторе 

новейших производств. 

При этом, исходя из содержания научно-технических задач, ге-

неральный разработчик определяет наиболее рациональный состав 

исполнителей, характер и содержание их деятельности. 

В этом случае определяющим моментом является создание 

предпосылок для непосредственных взаимоотношений между заказчиком и 

исполнителем. Качество научной продукции, степень ее значимости 



123 

объективно может оценивать лишь потребитель-заказчик, которому эта 

продукция нужна. В условиях рыночных отношений потребитель реально 

может контролировать качество и сроки разработки, поскольку имеет 

действительные рычаги воздействия в виде санкций, отказов от оплаты и т.д. 

Тем самым определить путевую карту взаимной ответственности сторон, 

которая должна закономерно возрастать. 

В условиях рынка каждое предприятие вынуждено строго соизмерять 

денежную и потребительскую стоимость покупаемого товара, каковым 

является научно-техническая продукция. И только в том случае, если 

инновационные разработки реально обеспечат повышение эффективности 

производства, предприятие может согласиться на отчисление части 

полученного экономического эффекта. 

Между тем в действующей системе управления развитием науки и 

техники приоритетность разработок чаще всего определяется степенью 

значимости в решении определенных проблем. 

Поэтому требуется уточнить основные положения, определяющие 

приоритетность научно-технических проблем. 

Мы предлагаем следующий перечень: 

- социально-экономическая значимость решения проблемы как 

отражение существенной потребности общества; 

- соответствие средств решения проблемы возможностям системы 

хозяйствования в целом;  

- степень восприимчивости общества (или его части) и народно-

хозяйственных структур к нововведениям. 

Только на основе полного учета этих факторов можно определить 

приоритетность решения научно-технических проблем, приступить к их 

разработке посредством соответствующей системы управления. Поэтому 

весьма важно исследование особенностей и перспектив научно-технического 

развития регионов с последующим определением исходных условий 
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формирования целостной системы управления инновационным процессом в 

условиях непредсказуемости рыночных отношений. 

Таких образом, обобщая сказанное, отметим, что объективные условия 

развития регионов, их научно-технический потенциал, а также особенности 

размещения производственных ресурсов существенно влияют на 

формирование и развитие системы управления инновациями. И вполне 

естественно, что их эффективное внедрение в деятельность 

предпринимательских структур обусловливает их устойчивое развитие в  

перспективу. 

 

3.3. Государственное регулирование инновационной активности в 

предпринимательском секторе 

 

Совершенствование механизмов реализации инновационных процессов 

предполагает создание единой целостной системы, позволяющей при 

минимальных затратах обеспечить четкое и быстрое прохождение научных 

идей от зарождения до широкого применения на практике, когда 

обеспечивается подчинение интересов ученых и производственников  единой 

цели. Сегодня не имеется подобной комплексной системы связи науки с 

производством. Сложность практического решения этой задачи состоит в 

том, что реализация новых научных идей и разработок почти всегда выходит 

за пределы отдельной отрасли и производства, т.е. имеет межотраслевой 

характер. Возникновение новых направлений науки вызывает к жизни 

прогрессивные технологии, а традиционные направления могут по-новому 

комбинироваться между собой, увеличивая объем получаемых результатов. 

По этим причинам интеграция науки и производства должна происходить не 

столько в рамках отраслевой структуры производства, сколько исходя из его 

взаимосвязей с наукой. 

Формирование комплексной системы управления инновационной 

системой в структурах малого и среднего предпринимательства необходимо 

осуществлять на основе принципов, обеспечивающих ее целенаправленность, 
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эффективность и гибкость. 

При этом должно быть предусмотрено взаимоувязанное рассмотрение 

и использование всех технических, организационных, экономических, 

информационно-аналитических форм связи науки с производством, всех 

стадий фундаментальных исследований и потребления продукции и всех 

участников создания изделий. 

Все виды работ, предусмотренные в рамках этого цикла, должны быть 

увязаны между собой по исполнителям, ресурсам и срокам выполнения 

таким образом, чтобы обеспечить непрерывность, полноту, 

долговременность и рациональность системных связей. Эффективность 

системы связи науки с производством выражается в конечном счете в 

обеспечении роста общественной производительности труда. 

Таким образом, под связью науки с производством следует понимать 

взаимообусловленность элементов, стадий и этапов научно-

производственного процесса, разделенных в пространстве и времени, причем 

взаимосвязь между ними может принимать самые разнообразные формы. Это 

обусловлено тем, что цикл «наука-производство» включает 

фундаментальные исследования, опытно-конструкторские работы, 

проектирование, капитальное строительство, технологическую подготовку 

производства и его организацию и т.д., которые требуют соответствующих 

форм организации науки и ее интеграции с производством. 

Организация фундаментальных исследований, которые почти всегда в 

той или иной мере переходят в прикладные, должна в наибольшей мере 

соответствовать аналогической структуре науки и складываться по областям 

знаний. Поэтому фундаментальные исследования должны максимально 

интегрироваться с высшим образованием. Здесь имеются наиболее 

благоприятные возможности для непосредственных контактов ученых и 

специалистов с будущими научными работниками. Воздействие 

инновационной системы малого и среднего предпринимательства на произ-
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водство тем значительнее, чем короче цикл исследований и разработок. В 

этом случае все быстрее осуществляется внедрение достижений науки и 

техники в практику. 

Однако результат воздействия науки на производство зависит также от 

соблюдения необходимой пропорциональности между темпами развития 

науки, техники и производства. 

В частности, для интенсификации производства и повышения его 

эффективности темпы развития техники должны превосходить темпы роста 

производства, а наука должна развиваться быстрее, чем развивается техника, 

т.е. всегда должен быть определенный научный резерв, задел. 

В этом аспекте для всех регионов Таджикистана представляет 

огромный интерес опыт цивилизованных стран. Например, в развитых 

странах создан высокопроизводительный и разветвленный научно-

технический комплекс как особый сектор народного хозяйства, который 

тесно интегрирован образованием, экономикой и правительственными 

органами и включает: исследовательские центры университетов и 

промышленных корпораций, национальные государственные лаборатории, 

независимые исследовательские организации, мелкие и средние 

коммерческие и инженерные фирмы, разнообразные кооперативные 

организации.
42

 

Эффективность этого комплекса определяется в первую очередь его 

способностью автономно, при минимальном внешнем вмешательстве 

государства, устанавливать общественно и экономически значимые цели и 

разрабатывать исследовательские программы, динамично перестраиваться и 

своевременно доводить результаты исследований до освоения их 

производством и т.д. 

В то же время, в целях обеспечения лидирующих позиций в науке и 

технике, официальные государственные органы развитых стран решают эти 
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проблемы как одну из задач национальной научно-технической политики. 

Главными особенностями механизма формирования и реализации 

научно-технической политики должны являться следующие: 

- конкурсное выделение ресурсов и выполнение программ НИОКР; 

- действенность механизмов рыночной конкуренции, стимулирующих 

разработки новых видов продукции и быстрое внедрение в практику и 

освоение изобретений; 

- свобода и автономия университетов в выборе направлений ис-

следовательской деятельности и их тесная связь с преподаванием и 

подготовкой кадров; 

- патентная политика и законодательство, создающие мощные стимулы 

для изобретательской и инновационной деятельности; 

- наличие гибкого хозяйственно-правового механизма, допускающего 

разнообразные формы организации деятельности в сфере НИОКР и освоения 

их результатов для решения крупномасштабных задач.
43

 

При этом следует подчеркнуть, что выработка научно-технической 

политики в государственных масштабах не является функцией какого-либо 

одного органа. Она рождается как результат совокупных действий более 

четырех десятков министерств, ведущих финансирование исследований и 

разработок. 

Производственный процесс в предпринимательских структурах 

региона в ходе активации инноваций, особенно в ведущих отраслях 

экономики, должен превращаться в техническое приложение к науке.  

В результате повышается статус научно-технических организаций как 

основного звена управления инновационной системой в структурах малого и 

среднего предпринимательства.  

Здесь уместно сказать, что научно-производственные комплексы как 

основное звено управления инновационной системой в структурах малого и 
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среднего предпринимательства, появились сравнительно недавно и 

выполняют целый ряд разнообразных функций. 

Во-первых, они осуществляют не одну, а несколько взаимосвязанных 

фаз процесса «исследование-производство», в том числе производственную 

стадию, в которой реализуется конечный народнохозяйственный эффект 

этого процесса.  

Во-вторых, они включают в свой состав несколько самостоятельных 

предприятий или структурных подразделений, причем то из них, которое 

выполняет первую из стадий цикла, вошедших в состав научно-

производственного комплекса, и определяет его научный потенциал, т.е. 

становится головным. 

В-третьих, научно-производственные комплексы не только 

осуществляют процесс «исследование-производство», но и выполняют 

функции управления инновационными процессами в определенной области 

науки и техники, отрасли, подотраслей и т.д. 

В зависимости от совокупности планируемых фаз процесса 

«исследование-производство», можно выделить несколько типов научно-

производственных комплексов. Однако все производственные комплексы 

характеризуются наличием в их составе заключительной стадии, на которой 

реализуется эффект от интеграции. В то же время они различаются по 

характеру функционирования комплекса и его структуры, и в зависимости от 

них можно выделить следующие виды научно-производственных 

комплексов: инженерные, внедренческие фирмы и межотраслевые научно-

технические комплексы. 

Межотраслевые научно-технические комплексы являются прогрес-

сивной формой интеграции науки и производства. Эти комплексы особенно 

эффективны при создании и распространении нововведений межотраслевого 

назначения. Имея чисто научное происхождение, новая продукция или 

технология могут не вписываться в сложившуюся структуру производства, 
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поэтому впредь до создания новой отрасли, нового массового производства 

могут успешнее всего продвигаться в производство самой наукой, прямо 

связанными с ней конструкторскими и технологическими подразделениями, 

опытными производствами. 

Отраслевые технические комплексы создаются на ведущих 

направлениях инновационного процесса, например, разрабатывающих 

персональные компьютеры, волоконную оптику, технологические лазеры, 

биотехнологии, проблемы надежности машин и т.д. 

Отраслевые технические комплексы доводят идею до макетного 

образца и передают его заводу для серийного производства, либо 

изготавливают опытный образец, техническую документацию на него, 

выпускают его вместе с заводом-изготовителем. 

До перехода к системе рыночных отношений межотраслевые научно-

технические комплексы находились в зависимости от отраслевых ведомств, в 

подчинении которых находились и крупные предприятия и объединения, 

научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Предприятия 

и объединения страны участвовали в реализации программ межотраслевых 

научно-технических комплексов бывшего Союза. Например, 

республиканский межотраслевой научно-технический и инженерный центр 

по созданию высокоэффективной хлопкоуборочной техники внедрил в 

производство составной самоочищающийся шпиндель для хлопкоуборочных 

машин, а также приспособление для формовки листьев хлопчатника. МНТЦ 

химкомбината г. Исфары вел работы по расширению поиска новых 

дефилирующих препаратов. Только в 1989 г. было испытано более десятка 

соединений и т.д.
44

 

В современных условиях, когда развиваются рыночные отношения, 

появление таких организационных форм напрямую создает условия для 

разработки и создания головных образцов новой техники, меняет и саму 
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концепцию науки как отрасли народного хозяйства. Ведь сегодня внедрение 

новой техники является уже функцией не науки, а соответствующих 

отраслей производства. Здесь можно выделить два этапа - переход от 

опытных образцов к массовому производству и расширение массового 

производства до масштабов, удовлетворяющих общественную потребность. 

Задачам первого этапа в наибольшей мере отвечает создание 

соответствующих научно-производственных объединений, а задачами, 

второго этапа являются рекомендация и расширение производства в рамках 

существующих или вновь создаваемых  производственных объединений. 

Одним из наиболее крупных научных и производственных 

объединений в нашем регионе в свое время было «Худжандсельхозторгмаш». 

При бывшем Союзе в нем были заняты разработками по механизации и 

автоматизации производства, в частности созданием и выпуском станков и 

технологий для предприятий сельского машиностроительного комплекса. 

В нем был полностью замкнутый цикл работ по созданию и внедрению 

нового технологического оборудования, проводились необходимые 

исследования, технологические и конструкторские разработки, изготовление 

образцов в металле, а при необходимости разрабатывались и строительные 

или специальные части проектов, производился монтаж оборудования и 

сдача объектов заказчику. Сроки создания новшеств в пятилетнем плане по 

ставкам были минимально краткими и по инновационному 

технологическому оборудованию, оснастке, инструментам рассчитанными на 

минимальные сроки проведения аналогичных работ по традиционной схеме: 

научно-исследовательский институт и конструкторское бюро-завод. 

Экономический эффект от внедрения работ был благоприятно высоким. 

Здесь осуществлялась не только организационная интеграция научной и 

производственной сферы, но и интеграция экономики, которая предполагала 

финансирование и стимулирование совместной деятельности научных, 

конструкторских и производственных подразделений объединения. 
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Однако вся эта система в годы реализации рыночных реформ 

разрушался и сегодня не действует. 

Таким образом, это характерные аспекты развития и отставания 

научно-производственных объединений, которые мало и склонны к 

инновационным разработкам. Недостаточно сводить взаимодействие науки и 

производства в процессе обновления последнего лишь к так называемому 

пионерному внедрению нововведений, создаваемых в сфере науки, к их 

взаимоотношениям. Поэтому между отдельными научно-техническими 

организациями-исполнителями разработок новых изделий и технологических 

процессов необходимо усилить совместную поддержку как 

государственного, так и других институтов для развития инновационных 

процессов в экономике страны и ее регионов. 

В этом контексте предлагаем некоторые новые элементы механизма 

государственного регулирования инновационной деятельности в регионах 

страны на следующей схеме. Ее суть заключается в том, что на текущем 

этапе развития процессы инновации должны быть как основным 

локомотивом для достижения стратегических и прогрессивных целей 

национального хозяйства.  
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Рисунок 3.5. - Элементы механизма регулирования инновационной деятельности в 

регионах страны (составлено автором) 
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 наличие искусственных административных барьеров для 

формирования и развития перспективных инновационных проектов; 

 наличие рисков для значимых инвестиций в инновационную 

область; 

 низкий уровень правовой и финансовой обеспеченности 

предпринимательской деятельности в Согдийской области; 

 имеющиеся ограничения для формирования финансовых 

резервов, необходимых для продвижения инновационных проектов и 

инвестиционных инициатив. 

Исследуя создавшуюся ситуацию, можно отметить, что, с одной 

стороны, есть объективные предпосылки к инновационному развитию 

Согдийской области и региональных социально-экономических систем, а с 

другой - имеются проблемы, складывающиеся в ряде случаев в результате 

инерционного мышления и противодействия органов государственной 

исполнительной власти. Вместе с тем современные вызовы, связанные с 

переходом региональных социально-экономических систем к 

инновационному типу развития, обусловливают необходимость 

совершенствования государственного регулирования и управления 

инновационным развитием. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации 

В заключении сформулированы основные научные выводы и 

предложения: 

1. В условиях углубления рыночных отношений предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную деятельность под свою имущественную 

ответственность, являются главными функционирующими агентами. 

Предпринимательская деятельность согласно теоритическим суждениям 

призвана иметь инновационное предназначение, поскольку ориентирована на 

улучшение собственной позиции в условиях жесткой конкурентной борьбы 

за потребителя. 

2. Одной из главных особенностей предпринимательства, без 

которой трудно иметь успех, является деятельность, связанная с 

инновациями. Ведь именно инновационная активность предпринимательства 

дает возможность для получения более высокой прибыли, повышает 

конкурентоспособность, позволяет выйти на внешний рынок. Все это ставит 

перед отечественными предпринимательскими структурами задачу перехода 

на инновационный путь развития. В целях развития инноваций в республике 

приняты необходимые законодательные акты, в частности законы 

Республики Таджикистан «Об инновационной деятельности», «О 

технологическом парке», «О товарных знаках и знаках обслуживания», «Об 

изобретениях» и другие.  

3. В экономической литературе разработано достаточно много 

методик оценки инновационной деятельности предпринимательства. Это 

объясняет сложность и многогранность исследований. К некоторым прямым 

индикаторам, характеризующим инновационную активность можно отнести: 

- продолжительность жизненного цикла инноваций; долю затрат на НИОКР и 

приобретение технологий; количество внедренных изобретений, 

промышленных образцов, рационализаторских предложений; объем 
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производимой новой продукции и долю инновационных продуктов в общем 

объеме продаж.  

4. В развитых странах в предпринимательском секторе существуют 

специальные органы, осуществляющие поиск и финансирование наиболее 

эффективных производственных нововведений. Реализации предложений 

работников предприятия способствует практика внутренних венчуров, основанная 

на создании автономных временных рисковых коллективов для разработки 

коммерчески эффективных проектов. Инновации в зарубежных фирмах 

осуществляются через воспитание у работников общекорпоративного мышления, 

что предполагает их посвящение в круг проблем всей фирмы (посредством 

стажировки и работы в разных подразделениях, участия в выработке эффективных 

решений). 

5. Общая тенденция развития предпринимательства в районах и 

городах Согдийской области носит неустойчивый характер. В Согдийской 

области доминирует численность предприятий в низкотехнологических отраслях 

промышленности, в частности в сфере производства продуктов питания, напитков, 

текстильных и швейных изделий. Предпринимательства в сфере 

высокотехнологических отраслей в Согдийской области не действует. Все это 

выявляет низкую инновационную активность в предпринимательском секторе 

Согдийской области. Требуются меры по созданию бизнес-структур в сфере 

высоко технологических отраслей промышленности. 

6.  В пищевой промышленности, черной и цветной металлургии 

Согдийской области преобладают процессные инновации. В последние годы 

в ассоциации «Точиктилло», совместной китайско-таджикской компании 

«China Nonferrous Gold Limited (CNG)», ОАО «Апрелевка» более одной 

трети общих затрат направляются на внедрение научно-технических 

разработок. По инициативе предпринимателей Согдийской области научно-

производственная фирма ОАО «Сугдагрохолдинг» разработала 

оригинальную методику хранения семян и сельхозпродукции. ОАО 
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«Сугдсохтмонсервис» разработало экспериментальные энерго-экологичные 

стройматериалы. На медно-обогатительной фабрике ГМК «Айни» внедрены 

прогрессивные технологии и оборудование от шведской компании «Шведл 

Ко» (SwedellCo).  

7. Среди предпринимательских структур успешно реализирующих 

инновационные проекты можно указать на ООО «Тиниал», которое 

расположено в Бабаджангафуровском районе Согдийской области и в 

основном занимается производством строительных материалов, 

строительством, изготовлением и монтажом алюминиевых и пластиковых 

дверей и окон, а также металлоконструкций различной конфигурации, 

действующее с октября 2003 года. Одной из особенностей 

функционирования является постоянный поиск оптимальных новых 

передовых технологий и их внедрение в собственную деятельность. При 

строительстве металлических ферм ООО «Тиниал» внедряет новые 

технологии, которые позволили существенно сэкономить как расходный 

материал, так и денежные затраты, по сравнению с российскими, иранскими 

и китайскими технологиями. 

8. Факторы, препятствующие развитию инновационной активности 

субъектов предпринимательской сферы в региональной системе, можно 

отнести к двум группам: во-первых к транзакционным (высокий 

экономический риск, недостаток квалифицированного персонала, нехватка 

денежных средств, высокая стоимость нововведений, устаревшие 

технологии); во-вторых, к трансформационным (институциональные, 

организационные и информационные).  

9. К основным проблемам инновационного развития 

предпринимательских структур в социально-экономической системе 

Согдийской области относятся: низкая мотивация к вкладыванию средств в 

науку; неразвитость рыночной инфраструктуры, обуславливающая низкий 

спрос бизнеса на инновационную продукцию; финансовые ограничения, не 
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позволяющие заниматься инновациями; - наличие административных 

барьеров при входе инновационных предприятий на рынок.  

10. В расширении инновационной активности предпринимательства 

в Согдийской области большое значение имеет деятельность СЭЗ «Сугд», 

которая по нормативно-правовым актам является зоной промышленно -

инновационном типом. Еѐ главная цель привлечение отечественных и 

зарубежных инвесторов посредством создания благоприятного климата. 

Среди свободных экономических зон республики по всем параметрам: по 

объему выпуска продукции, численности работников, количеству 

действующих субъектов СЭЗ «Сугд» занимает лидирующую позицию. На 

территории СЭЗ «Сугд» идет повсеместное внедрение инновационных 

технологий, но среди ее субъектов особые успехи в этом отношении имеет 

ООО «Равзана-пластик». Ему за счет внедрения научно-инновационных 

результатов удалось добиться увеличения использования местного сырья 

более чем в пять раз; экономии электроэнергии удалось достичь почти на 

треть; снижения себестоимости произведенной продукции- более чем один к 

пяти. 

11. Использование инновационных технологий в аграрном секторе 

является одной из центральных проблем во всех регионах страны. В этом 

плане особое место занимает гидропоника, т.е. технология выращивания 

овощей и фруктов без почвы, где растения получают c  раствором все 

необходимые питательные вещества в точных пропорциях и нужных 

количествах. На основе южнокорейской технологии, в частности совместно с 

компанией «Мѐн Сунг», предприниматели Согдийской области возвели ряд 

гидропонических теплиц. В частности это ООО «Витамины Таджикистана», 

ООО «Дустобод-2» Спитаменского района, ООО «ММК Агро», размешенное 

в Бабаджангафуровском районе. По технологии гидропоники процесс 

поглощения растениями питательных веществ происходит быстрее, а 

дополнительный кислород стимулирует более быстрое развитие корневой 
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системы. Создание идеальных условий для роста овощей и фруктов 

обеспечивает получение максимальных урожаев лучшего качества и в более 

короткие сроки.  

12. В Согдийской области индекс соотношения выполненных 

научно-исследовательских работ к числу занятых научной деятельностью 

ниже средних значений по республике. Кроме того, индекс расходов на науку 

в оценке на душу населения по отношению к средним показателям по 

республике имеет относительно низкие величины, хотя в ежегодном 

измерении наблюдается их рост, что может иметь положительное значение в 

перспективе. Индекс функционирующих научных учреждений, организаций, 

выполняющих научно-технические работы, не меняется, что выявляет 

недостаточное внимание к вопросам развития науки в области. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. В современных условиях развития Согдийской области, где 

определена низкая степень наукоемкости  в организации работы 

предпринимательских структур, для усиления инновационной активности 

необходимо следующее: 

- ориентация на интенсификацию производственных процессов, 

способствующих модернизации деятельности субъектов 

предпринимательства; 

- обеспечение тесной интеграции науки с практикой в процессе 

структурной перестройки деятельности  предпринимательских единиц; 

- в аппарате управления предпринимательским сектором следует 

создать структуру, занимающуюся внедрением передовых технологий; 

- актуально повышение степени автоматизации производственного 

процесса в аспекте снижения трудоѐмкости и энергоемкости производимой 

продукции;  

- финансирование внедрения нового производственного оборудования, 

разработки новых технологий и НИОКР;  
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- подготовка высококвалифицированных кадров, востребованных 

современной реальностью, а также способных к эксплуатации новой техники 

и технологии;  

- стандартизация и унификация выпускаемых изделий в целях выхода 

на международный рынок. 

2. В плане повышения роли науки в достижении высоких результатов, 

в частности в разработке и внедрении новых видов продукции, услуг, 

высокоэффективных машин, оборудования, средств механизации для 

технического перевооружения бизнес-структур рекомендуется следующее:  

- создание экотехнополисов, технопарков, бизнес-инкубаторов, 

стартапов при крупных предпринимательских субъектах с предоставлением 

им налоговых льгот;  

- внедрение результатов научных исследований в практику 

хозяйственного строительства, чтобы выявить положительный или 

отрицательный итог; 

- предоставление приоритета отраслям, определяющим научно-

технический прогресс, в частности сфере высокотехнологичной 

промышленности; 

- создание в местных исполнительных органах государственной власти 

районов, городов или области отделов по науке и инновациям, в функции 

которых следует включить: комплексный анализ инновационной активности 

субъектов экономики региона; разработку прогнозов; внедрение 

экономических механизмов ускорения НТП; реализацию научно-технических 

программ. 

В целом необходимость активизации инновационной деятельности в 

предпринимательском секторе сегодня является объективной реальностью и 

реализация отмеченных выше мер, несомненно, внесет существенный вклад 

в ускорение темпов социально-экономического развития региона. 
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