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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Углубление рыночных отношений
в национальном хозяйстве все более очевидно доказывает, что успешное
развитие предпринимательских структур обеспечивает экономический рост
как региона, так и страны в целом.
Осознавая особую социально-экономическую значимость развития
различных форм предпринимательства в Таджикистане в годы суверенитета,
ему придается особо важное значение. В этом контенте в ежегодном
Послании Основателя мира и национального единства – Лидера нации,
Президента Республики Таджикистан, многоуважаемого Эмомали Рахмона
особо

подчеркивается

необходимость

повсеместного

развития

предпринимательства. В частности в Послании, озвученном Президентом в
декабре 2021 года, отмечено: «Улучшение инвестиционного климата и
развития предпринимательства, привлечение прямых инвестиций для
обеспечения устойчивого развития национальной экономики считаются
одним из приоритетных направлений нашей экономической политики.
Поэтому руководители Государственного комитета по инвестициям и
управлению государственным имуществом, других министерств и ведомств,
председатели областей, городов и районов обязаны расширить свою
деятельность с целью привлечения прямых инвестиций, большего улучшения
инвестиционного климата и развития предпринимательства, в особенности
для налаживания электронной процедуры рассмотрения и предоставления
лицензий,

разрешительных

документов

и

сертификатов

для

предпринимательской деятельности и устранения субъективных факторов в
этом процессе.»1. Действительно, каждая область, район и сельская
местность

страны

в

определенной

степени

зависят

от

развитости

предпринимательских структур.
1

Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации многоуважаемого Эмомали Рахмона «Об
основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Таджикистан». (26.12.2021) –
Душанбе: Издательство Шарки Озод, 2021. – 48с.
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Однако практика функционирования предпринимательских структур в
регионах

сегодня

является

недостаточно

эффективной.

Это

можно

аргументировать тем, что предпринимательский сектор в большинстве
административно-территориальных единиц, в частности в Согдийской
области, имеет высокую степень банкротства, большую задолженность и не
играет доминирующей роли в решении проблемы занятости. В дополнение к
этому ресурсный потенциал регионов, особенно материальные и трудовые
ресурсы, предпринимательским сектором эффективно не используются.
Поэтому

можно

сказать,

что

экономический

потенциал

предпринимательского сектора в регионах страны реализуется не в полной
мере.
В связи с этим сегодня перед экономической наукой стоит задача, вопервых, исследования направлений повышения эффективности развития
предпринимательских

структур,

во-вторых,

определения

приоритетов

оптимального использования предпринимательского потенциала в регионах,
с тем чтобы повысить устойчивость развития региональной экономики.
Все

это

исследования,

предопределило

необходимость

направленного

на

выполнения

совершенствование

данного

механизмов

обеспечения эффективного развития предпринимательского сектора в
социально – экономической системе региона.
Степень

научной

разработанности

изучаемой

проблемы.

В

экономической литературе вопросы расширения предпринимательских
структур анализировались в трудах А. Смита, Ф. Кенэ, Д. Кейнса, В.
Леонтьева, Дж. Неймана. Среди работ современных зарубежных ученых,
внёсших существенный вклад в развитие теории предпринимательства,
решение проблем предпринимательства, следует подчеркнуть труды Й.
Шумпетера,2 С. Брю, К. Р. Макконнелла,3 М. Фаррела,4 Х. Демсетса,5 Д.
Стори6 и других.

2

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия [Текст] / Й.А.
Шумпетер// – М.:Эксмо, 2008. - 864с.
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Из

ученых

стран

СНГ

проблемы

эффективного

развития

предпринимательского сектора достаточно обстоятельно исследованы в
трудах ученых А.В. Бачуриной,7 В.М. Полтеровича,8 Н.П. Федоренко,9 А.В.
Бусыгина,10 А.Б. Крутика11 и многих других.
Заметный вклад в разработку научно-практических аспектов развития
предпринимательства внесли также отечественные ученые-экономисты. В
частности теоретические вопросы, а также макроэкономические условия и
проблемы

развития

предпринимательства

рассмотрены

такими

отечественными учеными, как академики НАН Таджикистана Назаров Т.Н.,12
Каюмов

Н.К.,13

Рахимов

Р.К.,14

докторами

экономических

наук,

профессорами Абдугафаровым А.А.,15 Абдусамадовым Г. С.,16 Умаровым
Х.У.,17 Ризокуловым Т.Р.,18 Исмоиловой М.М.19 и другими.
3

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: [Текст] / Макконнелл К.Р., Брю С.Л. // Учебник «Математика для
экономистов». - М.: Изд. ИНФРА – М, 2003. - 983 с.
4
Farrel, М/J. 1957, "The Exclusive Concept: Efficiency", Research Report or Occasional Paper, No 109,
Department of Economics, University of Newcastle.
5
Demsetz H. Industry Structure, Market Rivalry and Public Policy// Journal of Law and Economics, 1973.-V. 16, №
l.-P. 1-9.
6
Стори Д. Роль малых и средних предприятий в международных инвестициях. В сб. Иностранные прямые
инвестиции в малые и средние предприятия и с помощью малых и средних предприятий в странах
спереходной экономикой. [Текст] / Стори Д. // - М.: Инфомарт, 1996.-С. 173-201.
7
Бачурина А. В. Повышение роли экономических методов управления [Текст] / Бачурина А.В. //
Издательство: (М.) Экономист. – 2002. – N.4. - С.28-35.
8
Полтерович В.М. Элементы теории реформ. [Текст]. Учебник. / Полтерович В.М. // — М.: Экономика,
2007.— 446 с — ISBN 978-5-282-02803-4.
9
Федоренко Н. П. Вопросы оптимального функционирования экономики. [Текст]: Учебник. / Федоренко Н.
П. // 2-е изд. перераб. и доп.— М.: Наука, 1990.— 304 с. ISBN 5-02-011972-2.
10
Бусыгин А.В. Предпринимательство [Текст] / А.В. Бусыгин. - 2-е изд., испр. - М.: Дело, 2000. - 640 с.
11
Крутик, А.Б. Теория и методика обучения предпринимательству: Учебное пособие / А.Б. Крутик. - М.:
Академия, 2017. - 336 c.
12
Назаров Т.Н. Некоторые проблемы развития рыночной экономики и повышения её эффективности.
[Текст]/ Назаров Т.Н. // Экономика Таджикистана: стратегия развития. Душанбе. 2006. - № 2. - С.54-57.
13
Каюмов Н.К. Еще раз о необходимости ускорения темпов экономического роста [Текст] / Н.К. Каюмов//
Экономика Таджикистана: стратегия развития. -2006г. -№ 2. – С. 65 – 66.
14
Рахимов Р.К. Проблемы развития переходной экономики Республики Таджикистан [Текст] / Рахимов Р.К.
// Академия наук Республики Таджикистан. Институт экономики и демографии. – Душанбе, 2012. – 812 с.
15
Абдугафаров А.А. Собственность, предпринимательство и проблемы перехода экономики Республики
Таджикистан к рыночному хозяйству. [Текст]. Учебник. // Абдугафаров А.А. -Худжанд: Рахим Джалил, 1997.- 115с.
16
Абдусамадов Г.С. Развитие предпринимательства за рубежом. [Текст]. Учебник. // Абдусамадов Г.С.,
Юсупов А.К. Худжанд, 1999. - 213 с.
17
Умаров Х. Кризис в Таджикистане. Глубина действия. Формы проявления. Пути преодоления. [Текст].
Учебник. // Умаров Х // Душанбе: Ирфон, 2010. – С. 204-206.
18
Ризокулов Т.Р. К вопросу исследования особенностей развития предпринимательства в Республике
Таджикистан. [Текст] / Т.Р. Ризокулов// Вестник Таджикского государственного университета коммерции.Душанбе, 2017.-С.36-40.
19
Исмоилова М.М. Особенности моделей реформирования экономики в странах с переходной экономикой
[Текст] / М.М. Исмоилова // Экономика Таджикистана: стратегия развития. 2002.- № 1.- С. 30-53
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Более

обстоятельно

отраслевые

особенности

и

механизмы

регулирования предпринимательства проанализированы в работах известных
ученых,

в

частности

члена-корреспондента

НАН

Таджикистана

Саидмуродова Л.Х.,20 докторов экономических наук, профессоров Рахимзода
Ш.М.,21 Шарифзода М.М.,22 Комилова С.Дж.,23 Бойматова А.А.24 и других.
Отдельные

отраслевые

и

региональные

аспекты

развития

предпринимательства изучены в трудах отечественных ученых, таких как
Султонова З.С.,25 Аминова И.А.,26 Гозибекова С.А.,27 Кандиеровой Д.О.,28
Низамовой Т. Д.,29 Раджабова Р.К.,30 Мадаминова А.А.,31 Файзуллоева М.К.,32
Мирзобеков Х.Д.,33 Аминджоновой М.М.34 и других.
20

Саидмуродов Л.Х. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы современного Таджикистана.
[Текст] / Саидмуродов Л.Х. – Душанбе: Изд-во «Ирфон», 2005. - С. 207.
21
159. Рахимзода Ш.М. Возрождение и развитие промышленности Таджикистана в переходный период. /
Рахимзода Ш.М. // Автореферат дис. ... доктора экономических наук : 08.00.05- - Бишкек, 2001. - 42с.
22
Шарипов М.М. Конкурентоспособность и оценка эффективности конкурентной деятельности организаций
потребительской кооперации в современных условиях. [Текст] / Шарипов М.М // Вестник Белгородского
университета потребительской кооперации, экономики и права. 2010. – № 4 (36). - С. 55-60.
23
Комилов С.Дж. Предпринимательство: вопросы развития и государственного регулирования. [Текст] /
Комилов С.Дж., Забиров Н.Х. //–Душанбе: РИА «Статус», 2004. – С.5.
24
Формирования стратегии устойчивого развития региональной экономики / Коллективная монография
ученых Научно-исследовательского и образовательного центра университета Шанхайской организации
сотрудничества и устойчивого развития ТГУПБП / под ред. Байматова А.А. – Худжанд, 2014. – С 94.
25
Султанов З.С. Предпринимательство (малое): состояние, проблемы и перспективы развития в Республике
Таджикистан. [Текст] / Султанов З.С., Асророва З.И., Насиров Н.Н. // Вестник РТСУ. - Душанбе, 2012. - С.
24-29.
26
Аминов И.А. Предпринимательство. [Текст] / Аминов И.А. // Учебное пособие.-Душанбе: Ирфон, 2007. –
С.8-12.
27
Газибеков С.А. Формирование стратегии управления процессами обеспечения устойчивого развития
региональной
экономики.
Формирование
стратегии
устойчивого
развития
региональной
экономики.Монография / Газибекоа С.А. // Худжанд, 2014. - С.66-89.
28
Кандиёрова Д.О. Теоретические вопросы развития и особенности интеграционных процессов стран с
переходной экономикой. / Кандиёрова Д.О. //Автореф... доктора э.н.- Душанбе, 2007. - 42с.
29
Низамова Т.Д. Отраслевые и региональные аспекты развития инновационно-промышленного
предпринимательства в Республике Таджикистан. [Текст] / Низамова Т.Д., Каджкулоев А.Ф. // Вестник
ТГУПБП. Серия общественных наук. – Худжанд, 2017. - №2 (71). – С 35-46.
30
Раджабов Р.К. Формирование системы обеспечения устойчивого развития предпринимательской
деятельности в сфере транспортных услуг: проблемы и региональные аспекты. [Текст] / Раджабов Р.К.,
Хабибуллоев Х.Х., Ашуров K.P. // Душанбе: Ирфон, 2011. – 204 с.
31
Мадаминов А.А. Пути обеспечения устойчивого развития аграрного сектора Таджикистана в период
становления рыночной экономик. / Мадаминов А.А. // Автореф. дис. ... кан. экон. наук: 08.00.05. – Москва,
2006. – 55 с.
32
Файзуллоев М. К. Формирование и развитие национальной инновационной системы Республики
Таджикистан (методологические подходы и механизм управления). / Файзуллоев М. К. // Автореферат дисс.
к.э.н. 08.00.05/М.К. Файзуллоев. М., 2012.–40с.
33
Мирзобеков Х.Д. Малое и среднее предпринимательство в Республике Таджикистан: особенности,
тенденции и проблемы. [Текст] / Мирзобеков Х.Д, Азимов П.Х // Научно-технические ведомости СанктПетербургского государственного
политехнического университета. Экономические науки, СанктПетербург, 2016. - №3(245). - С. 182-189.
34
Аминджонова М.М. Формирование институциональной среды развития предпринимательского сектора в
региональной экономической системе (на материалах Согдийской области Республики Таджикистан). /
Аминджонова М.М. // дисс. на соиск. уч. степ. к.э.н: 08.00.05.- Душанбе, 2018. - С.174 с.
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Однако во многих современных работах отечественных ученых
проблемы обеспечения эффективности развития предпринимательства в
каждом конкретном регионе страны, а также выявление путей и механизмов
реализации принципов, обеспечивающих расширение их деятельности,
освещены недостаточно. Все это предопределило выбор данной темы в
качестве нашего диссертационного исследования.
Связь работы с научными программами (проектами), темами.
Диссертационное исследование выполнено в аспектах решения задачи
установленных Национальной стратегий развития Республики Таджикистан
на период до 2030 года: п.1. Таджикистан в 2030 году, п.п 1.1 Видение,
миссия, цели и задачи; п. 3. Усиление институционального потенциала
страны, п.п 3.2 Развитие регионов; п. 5. Качество экономического роста и
эффективность реального сектора экономики, п.п 5.1 Реальный сектор, п.п
5.2 Продуктивная занятость, п.п 5.4 Инвестиционный климат. В частности в
принятой

правительством

Республики

Таджикистан

«Программе

государственной защиты предпринимательства в Республике Таджикистан на
2012- 2020 годы».
Также диссертационное исследование проводилось согласно плану
проведения научно-исследовательских работ кафедры менеджмента и
маркетинга Института экономики и торговли Таджикского государственного
университета коммерции «Стратегическое управление инновационным
развитием предпринимательства в условиях цифровой экономики: состояние
и перспективы развития». Диссертационная работа выполнена в период с
2016 по 2022 г. на кафедре менеджмента и маркетинга Института экономики
и торговли Таджикского государственного университета коммерции.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель

диссертационного

исследования

–

развитие

теории

предпринимательства в региональной социально-экономический системе и
разработка

научно

-

обоснованных

9

рекомендаций

по

повышению

эффективности

функционирования

предпринимательского

сектора

в

административно-территориальном пространстве.
Для достижения данной цели в диссертации сделана попытка решения
следующих задач:
-

определить

социально-экономическое

содержание

и

значение

эффективного развития предпринимательства в развитии регионов;
- исследовать методические подходы к оценке эффективности развития
предпринимательства

в

регионе,

а

также

изучить

эффективность

предпринимательства в экономике зарубежных стран;
-

проанализировать

современное

состояние

развития

предпринимательского сектора в Согдийской области;
- оценить влияние социально-экономического положения Согдийской
области на развитие предпринимательства;
- определить степень воздействия предпринимательского сектора на
развитие экономики региона;
- разработать меры по совершенствованию институциональных аспектов
эффективного развития регионального предпринимательства;
-

выявить

приоритеты

в

укреплении

эффективности

предпринимательства в Согдийской области Республики Таджикистан.
Объектом

исследования

выступают

социально-экономические

отношения, связанные с развитием предпринимательского сектора на
региональном уровне во взаимодействии с состоянием экономики.
Предметом исследования являются теоретико-практические аспекты
повышения эффективности развития предпринимательства в экономике
региона, закономерности её достижения и перспективы.
Гипотеза исследования заключается в научном предположении о
необходимости обеспечения эффективного развития предпринимательского
сектора в региональной социально-экономической системе, что будет
способствовать решению задачи по повышению уровня благосостояния
населения, росту занятости в перспективе.
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Теоретической основой исследования послужили известные мировой
научной

общественности

отечественных

экономистов

фундаментальные
в

области

труды

зарубежных

организации

и

и

ведения

предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики, а
также на уровне отдельных регионов. В частности, изучены научные
концепции, представленные классической, кейнсианской, неоклассической,
неокейнсианской и другими современными школами экономической мысли,
в части повышения эффективности частного сектора в обществе.
Методологической
подходы

к

ведению

сравнительной

основой

исследования

экономического

динамики,

анализа,

диалектической

являются
в

различные

частности

логики,

методы

экономико-

математическою моделирования, индексный метод, сопоставление, анализ,
синтез, аналогия, статистический анализ, метод экспертных оценок и другие.
Источником

информации

послужили

официальные

данные

о

тенденциях развития предпринимательства в городах и районах Согдийской
области Республики Таджикистан, опубликованные в статистических
изданиях Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан,
а также официальные отчётные материалы государственных органов
исполнительной власти Согдийской области Республики Таджикистан,
региональных управлений Налогового комитета республики. Кроме того,
привлекались научные доклады и отчеты, опубликованные международными
финансово-экономическими организациями, материалы монографий и статей
отечественных и зарубежных авторов, представленные в периодических
изданиях, собственные наблюдения и расчетные материалы автора, а также
данные из сети Интернет.
Базой исследования выступают фундаментальные труды зарубежных
и отечественных ученых, посвященные исследованию предпринимательства
в региональной социально-экономической системе. Ежегодные послания
Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли. Нормативно-правовые
акты,

регулирующие

деятельность
11

предпринимательского

сектора,

в

частности: Законы Республики Таджикистан «О государственной защите и
поддержке предпринимательства»35, «О защите конкуренции».36 Принятые и
находящиеся в реализации государственные программы «Национальная
стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года»

37

,

«Программа государственной защиты предпринимательства в Республике
Таджикистан на 2012-2020 годы»,38 имеющие научно-практические значение,
а также программные установки и выступлении Основоположника мира и
национального единства, Лидера нации Президента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона..
Научная новизна исследования. Научная новизна диссертации состоит
в том, что применен комплексный подход к исследованию вопросов
эффективного

функционирования

предпринимательского

сектора

в

Согдийской области Таджикистана в резко меняющихся условиях рыночной
экономики.
К

основным

результатам,

определяющим

научную

новизну

исследования, относятся следующие:
- систематизированы научные подходы к исследованию эффективности
развития

предпринимательства,

утверждающие

необходимость

её

постоянного повышения, как механизма устойчивого развития региона, на
основе которых уточнено содержание понятия «эффективное развитие
регионального

предпринимательства»,

как

комплексного

понятия,

отражающего все аспекты общественной жизни региона, в частности в сфере
экономики (рост производства благ, занятости), социальной (увеличение
денежных доходов, рост благосостояния), финансовой (рост прибыли,

35

Закон Республики Таджикистан «О государственной защите и поддержке предпринимательства» //
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2014. - №7, - ч – 2. - ст. 404; 2015. - №3. - ст. 216; Закон
Республики Таджикистан от 30.05.2017. - №1436.
36
Закон Республики Таджикистан «О защите конкуренции» // Ахбори Маджлиси Оли Республики
Таджикистан. – 2017. - №5. – ч – 1. –C. 274.
37
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года / Утверждена
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 2016 года, № 392. - Душанбе:
КОНТРАСТ, 2016. - 106 с.
38
Программа государственной поддержки предпринимательства в Республике Таджикистан на 2012–2020
годы // постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2012 г. № 201.
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налоговых поступлений), инвестиционной (модернизация основных фондов,
накопление капитала) и др;
- доказано, что в экономической науке существует множество
различных методик оценки эффективности развития предпринимательства.
Обоснована

целесообразность

применения

регионального

подхода,

предполагающего оценку с двух сторон. С одной стороны, это определение
степени влияния предпринимательства на развитие региона посредством
расчета

основных

индикаторов:

доли

предпринимательства

в

ВРП,

численности бизнес-структур, безработицы, качества жизни, доходов
бюджета и др. С другой, выявление степени воздействия экономики региона
на развитие предпринимательства посредством анализа: объема средств
региональных

органов

предпринимательства;

власти,

инвестиций

направляемых
в

основной

на

капитал

поддержку
предприни-

мательского сектора и др.;
- произведена оценка состояния развития предпринимательских
структур в регионе. Доказано, что, хотя по абсолютным показателям
предпринимательство в Согдийской области имеет тенденцию к росту, но по
относительным, в частности, по доле предпринимательства в ВРП,
удельному весу занятых, объему инвестиций оно заметно отстает от
ожидаемых целей, а также отметим, что показатели фондоотдачи и
фондовооруженности
сохраняется

составляют

высокая

относительно

затратоёмкость

выпуска

низкие

величины,

продукции

в

предпринимательском секторе, что влияет на его эффективность;
–

рассчитан

комплексный

индекс

эффективности

развития

предпринимательского сектора в регионе, на основе которого выявлены
лидеры и замыкающие. Наиболее эффективной считается деятельность
предпринимательства в городах Худжанде, Бустоне, Истаравшане и Исфаре,
в Бабаджангафуровском районе. Слабые показатели индекса можно
наблюдать в городе Истиклоле, в Айнинском, Аштском, Матчинском и
Шахристанском районах;
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- разработана экономико-математическая модель в аспекте оценки
степени

влияния

предпринимательства

на

социально-экономическое

развитие региона. Аргументировано, что темпы роста экономики региона
больше всего чувствительны к изменению налоговых поступлений от
предпринимательского сектора, а также от ежегодного роста средней
заработной платы лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью;
- дана количественная оценка эффективности предпринимательского
сектора Согдийской области, которая имеет положительную тенденцию, но
носит неустойчивый характер. Она связана с состоянием финансовых
результатов, так что в отдельные периоды доходы предпринимателей имеют
тенденцию к снижению, а в другие, наоборот, определяют конъюнктуру
рынка;
-

разработан

совершенствованию
способствуют

и

предложен

региональной

повышению

предпринимательских

комплекс

экономической
эффективности

структур,

что

рекомендаций
политики,

по

которые

функционирования

обеспечивает

позитивность

индикаторов, рост занятости и улучшение благосостояния населения.
Положения, выносимые на защиту:
1. Систематизировано научно-теоретические основы, предпринимательства, внесены уточнения в социально-экономическое содержание
понятия «эффективное развитие предпринимательства».
2. Обоснован методический подход к оценке эффективности развития
предпринимательства.
3. Произведена оценка состояния предпринимательских структур и
определены

тенденции

развития

предпринимательства

в

Согдийской

области.
4.

Рассчитан

общий

комплексный

индекс

эффективности

предпринимательского сектора в регионе, на основе которого выявлены
лидеры и отстающие.
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5. Разработана экономико-математическая модель оценки влияния
предпринимательства на социально-экономическое развитие региона.
6. Дана количественная оценка эффективности предпринимательского
сектора в Согдийской области.
7.

Разработан

и

совершенствованию
способствующих

предложен

комплекс

региональной

повышению

рекомендаций

экономической

эффективности

по

политики,

предпринимательства

в

Согдийской области.
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования.

Теоретические и методические положения, разработанные в диссертации,
существенно дополняют имеющиеся в экономической науке концепции
развития предпринимательства в региональной экономической системе,
совершенствования рыночных и государственных механизмов поддержки
бизнеса, которые охватывают также региональную систему регулирования
деятельности

предпринимательских

структур,

направленную

на

рост

занятости и повышение благосостояния населения.
Практическая значимость работы заключается в разработке комплекса
предложений и рекомендаций, которые могут быть использованы в
деятельности исполнительных органов государственной власти на местах
при

разработке

мер

по

обеспечению

предпринимательских

структур,

методической

законодательных

Министерства

базы,

экономического

при

системы

поддержки

совершенствовании

нормативно-

актов,

развития

и

специальных
торговли

программ
Республики

Таджикистан, а также при разработке региональных программ поддержки
предпринимательства. Некоторые методические подходы автора могут быть
использованы в деятельности центров поддержки малого бизнеса, бизнесинкубаторов, консалтинговых фирм, торгово-промышленных палат, центров
занятости населения и т. д.(справка о внедрении №84/1 от 30.06.2021).
Отдельные научные результаты могут быть применены при подготовке
учебно-методических

пособий

и
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чтении

курсов

«Основы

предпринимательства», «Организация и планирование малого бизнеса»,
«Коммерческая деятельность» «Экономика предприятий», и других, а также
при проведении спецкурсов по профильным дисциплинам в Институте
экономики

и

торговли

Таджикского

государственного

университета

коммерции (справка о внедрении № 61 от 10.02.2021).
Степень достоверность результатов исследования выражается в
целесообразности использованных в нём подходов, методов и сведений из
официальных источников, в том числе данных Агентств по статистике при
Президенте Республики Таджикистан, Национального банка Таджикистана,
Министерства

экономического

Таджикистан,

Министерства

развития
финансов

и

торговли

Республики

Республики
Таджикистан,

Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан, а также
подтверждающими
организаций

о

документами

внедрении

в

соответствующих
практику

выводов

уполномоченных
и

предложений,

разработанных в данном исследовании.
Соответствие

диссертации

паспорту

научной

специальности

(формуле и области исследования). Область исследования соответствует
Паспорту специальности Высшей аттестационной комиссии при Президенте
Республики Таджикистан 08.00.03 - Региональная и территориальная
экономика.
Личный вклад соискателя учёной степени. Личный вклад автора
диссертации заключается в составлении плана, ведении научной работы,
разработке

научной

новизны

диссертации,

в

научных

положениях,

представленных на защиту, в публикации научных статей, в докладах на
научных конференциях.
Апробация и реализация результатов диссертации. Основные
положения диссертации изложены на Международной научно-практической
конференции «Макроэкономические перспективы развития и рациональное
размещение производительных сил» в Институте экономики и торговли
Таджикского государственного университета коммерции (июнь 2016);
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Международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию
Дня Государственной независимости Республики Таджикистан, на тему:
«Повышение конкурентоспособности национальной экономики Республики
Таджикистан в условиях глобализации», Худжанд, (7-8 июня 2019 г.);
Международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию
Дня Государственной независимости Республики Таджикистан, на тему:
«Обеспечение продовольственной безопасности, усиление экспортного
потенциала и защита отечественных производителей», Худжанд, 2021 г.;
международных, республиканских, областных, а также на ежегодных
апрельских

научно-практических

конференциях

профессорско-

преподавательского состава Института экономики и торговли Таджикского
государственного университета коммерции.
Публикации по теме диссертации. Основное содержание диссертации
получило освещение в 8 статьях общим объемом 7,5 п.л, в том числе в 4-х
научных статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК при
Президенте Республики Таджикистан.
Структура диссертации и объём определены поставленными целями и
задачами

исследования.

Диссертация

изложена

на

165

страницах

компьютерного текста, включает введение, три главы и заключение.
Библиография включает 146 источников. Диссертация содержит 18 таблиц, 5
рисунков и 1 схему.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
1.1.

Концептуальные основы и научное содержание эффективного
развития предпринимательства

В экономике, основанной на рыночных принципах хозяйствования,
предпринимательство выступает фундаментальной основой и важным
субъектом экономики. В соответствии с этим на любом уровне экономики, то
есть как в регионах, так и в стране в целом, успехи, достигнутые в сфере
предпринимательства, определяют содержание экономического развития.
Исходя из этого, в любой социально-экономической системе по мере
развития человеческого общества возрастает степень важности исследования
проблемы обеспечения эффективности развития предпринимательских
структур. Ведь именно эффективное развитие бизнеса обуславливает
решение многих социально-экономических задач как в стране, так и в
отдельных регионах.39
Несмотря на то, что термин «предпринимательство» вошел в научный
оборот очень давно, у ученых и практиков отсутствует единый подход к
раскрытию его сущности. Следует отметить, что по мере развития общества,
появления различных экономических школ, содержание большинства
экономических дефиниций, в том числе и понятия «предпринимательство»,
менялось много раз. Мы приводим некоторые из них: в работе Ж.Б. Сея
предпринимательство рассматривается как эффективное сочетание в едином
целом таких факторов производства, как земля, капитал и труд. В этом
смысле он характеризует предпринимателей как умелых промышленников,
активных,

образованных,

талантливых

изобретателей,

прогрессивных

земледельцев или смелых деловых людей, ряды которых умножаются во всех
странах по мере открытия и расширения рынка. С его точки зрения, именно
39

Игамназаров И.Н. Региональные аспекты развития предпринимательства: состояние и проблемы / [Текст]
// Игамназаров И.Н., Ризокулов Т.Р. // Институт экономики и демографии Академии наук Республики
Таджикистана. Душанбе, 2020. № 1.-С.201-207.
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такие люди ведут производство и господствуют в области распределения
богатств.40 В трактовке Й Шумпетера, который признается одним из
выдающихся теоретиков в области бизнес-единиц, предпринимательство
рассматривается как инновационная деятельность, преследующая целью
получение дополнительной прибыли41. Другой, еще более известный
экономист,

Ф.

экономическую

А.

Хайек,

возможность,

рассматривает

предпринимательство

определяющую

поведение

как

субъектов

экономики42.
В работе другого известного ученого, Р. Хизрича, говорится, что
«предпринимательство – это процесс создания чего-то нового, что обладает
стоимостью, а предприниматель – человек, который затрачивает на это все
необходимое время и силы, берет на себя весь финансовый, психологический
и социальный риск, получая в награду деньги и удовлетворение» 43.
В современных условиях в наиболее емком варианте сущность
предпринимательства наиболее удачно дана в работе русского ученого А.В.
Бусыгина, в которой отмечено: «Предпринимательство – инициативная
самостоятельная деятельность граждан, физических и юридических лиц,
направленная на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от
своего имени, на свой риск, под свою имущественную ответственность или
от имени и под юридическую ответственность юридического лица» 44.
В своих трудах доктор экономических наук, профессор Рахимзода Ш.М.
дает такое определение: «Предпринимательство является деятельностью,
которая связана с вложением средств в целях получения прибыли на основе

40

Сей Ж.Б. Трактат по политической экономии [Текст]/ Жан – Батист Сей. Экономические софизмы;
Экономические гармонии/ Фредерик Бастиа; (сост., вступ. Ст. и коммент М.К. Бункиной и А.М. Семенова).
– М.: Дело: Акад. Нар. Хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации, 2000. – 232 с.
41
Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия [Текст]/ предисл.
В.С. Автономова. – М. ЭСКМО, 2007. – 864 с. – (Антология экономической мысли).
42
Хайек Ф.А. Экономическая теория и знанием [Текст] // Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический
порядок. – М.: Изограф, 2000.
43
Хизрич Р. Предпринимательство, или как завести собственное дело. [Текст] / Хизрич Р.// – М., 1991. - С.
51.
44
Бусыгин А.В. Предпринимательство [Текст]/ А.В. Бусыгин. - М.: 2000. 2-е изд., испр. - М: Дело, 2000. 640 с.
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сочетания личной выгоды с общественной пользой», а также удостоверяет на
особые черты предпринимателя: независимость, новаторство и смелость.45
В отечественной практике также есть свой подход к развитию
предпринимательства, например, по мнению таджикских ученых Комилова
С.Д.

и

Забирова

Н.Х.:

«Предпринимательство

представляет

собой

организацию собственной экономической деятельности, направленной на
получение прибыли, и, как динамический процесс, характеризуется
предпринимательской способностью, которую можно определить как один из
экономических ресурсов, влияющих на темпы экономического роста,
инновационную и инвестиционную активность»46.
По выводу доктора экономических наук, профессора Базарова Ш.Ш.,
«предпринимательство – это особая форма экономической активности,
основанная на инновационном самостоятельном подходе к производству и
поставке на рынок товаров, приносящих предпринимателю доход и
осознание своей значимости как личности»47.
С точки зрения доктора экономических наук, профессора Аминова И.А.,
«предпринимательство – это активный вид хозяйствования и особый
творческий тип экономического поведения, составляет неотъемлемый
элемент и фактор достижения экономического роста, решения важных
социальных задач»48.
А по мнению доктора экономических наук, профессора Назарова А. А.,
«предпринимательство – это не всякий бизнес, это стиль хозяйствования,
которому присущи принципы новаторства, антибюрократизма, постоянной

45

Рахимзода Ш.М. Возрождение и развитие промышленности Таджикистана в переходный период. /
Рахимзода Ш.М. // Автореферат дис. ... доктора экономических наук : 08.00.05- - Бишкек, 2001. - 42с.
46
Комилов С.Дж., Забиров Н.Х. Предпринимательство: вопросы развития и государственного
регулирования. –Душанбе: РИА Статус, 2004 – С.5.
47
Базаров Ш.Ш., Основы предпринимательства: учебник для вузов. – Душанбе: ЭР-граф, 2017. – С. 36
48
Аминов И.А. Предпринимательство. [Текст] / Аминов И.А. // Учебное пособие.-Душанбе: Ирфон, 2007. –
С.8-12.
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инициативы, ориентации на нововведения в процессы производства,
маркетинга, распределения и потребления товаров и услуг»49.
В связи с рыночными реформами в Таджикистане было разработано и
принято достаточно много законов, направленных на регулирование
вопросов развития предпринимательства. В соответствии с Конституцией
Республики Таджикистан, частная хозяйственная деятельность граждан
является формой их участия в предпринимательских отношениях. По
положению статьи 12 Конституции Республики Таджикистан, «государство
гарантирует свободу экономической и предпринимательской деятельности,
равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в том числе
частной»50.
Что касается сущности предпринимательской деятельности, то в
нормативно-правовых актах страны дано соответствующее определение. В
частности, в статье 1 Гражданского кодекса Республики Таджикистан51 (ГК
РТ) отмечено, что «предпринимательством является самостоятельная,
осуществляемая

на

свой

риск

деятельность,

направленная

на

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров,

выполнения

работ

или

оказания

услуг

лицами,

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».
Согласно положениям действующих законодательных актов, основными
формами предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан
являются: индивидуальная (частное предпринимательство, ст. 24 ГК РТ) и
коллективная (предусматривающая создание юридического лица, ст. 48 ГК
РТ).

49

Формирования стратегии устойчивого развития региональной экономики / Коллективная монография
ученых Научно-исследовательского и образовательного центра университета Шанхайской организации
сотрудничества и устойчивого развития ТГУПБП / под ред. Байматова А.А. – Худжанд, 2014. – С. 94.
50
Конституция Республики Таджикистан (была принята 6 ноября 1994 года путём всенародного
референдума. Таким же путём в неё были внесены изменения и дополнения 26 сентября 1999, 22 июня 2003
и 22 мая 2016 гг.). – Душанбе: Конуният, 2017.-136 с.
51
Гражданский кодекс Республики Таджикистан, Ч.1. // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 1999, - № 6. - ст. 153; 2001. - № 7. - ст. 508; 2002. - № 4. – ч - 1, - ст. 170; 2005. - №3. - ст. 125; 2006. - №4. - ст.
193; 2007. - №5. - ст.356, 02.01. 2019. - №1557.
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Данный обзор можно продолжить, но отмеченного достаточно для
утверждения разнополярности мнений и наличия многих подходов к
исследованию социально-экономической сущности предпринимательства в
экономической науке. Однако учеными признано, и они едины в том, что в
условиях господства рыночных отношений предпринимательский сектор
является важным субъектом, который обладает одновременно различными
полезными эффектами для развития общества. В числе таких эффектов
можно указать: создание новых рабочих мест, повышение благосостояния
населения,

решение

проблемы

дефицита

товаров,

пополнение

государственной казны и многое другое.52
В целом развитие предпринимательства в современных условиях имеет
высокий социально-экономический эффект. С этой позиции, на любом этапе
развития национального хозяйства исследование вопросов повышения
устойчивости предпринимательства как на широком общегосударственном,
так и на узком региональном уровне представляет собой предмет научного
интереса. Поэтому в данном исследовании нами предпринята попытка
развития

теории

и

предпринимательства

разработки
в

рамках

административно-территориальном

мер

по

отдельного

повышению
региона,

пространстве

устойчивости
а

именно

Согдийской

на

области

Республики Таджикистан. Как известно, Согдийская область является
крупной

административно-территориальной

единицей

унитарного

государства - Республики Таджикистан, где проживает 2753,1 тысячи людей,
то есть более 32% всего населения страны. Плотность населения в среднем
по области (на 1 кв. км. территории) составляет 109,2 человека. Численность
городского населения составляет 671,8 тыс. человек, это 24,4% от общей
численности населения области53.

52

Игамназаров И.Н. Региональные аспекты развития предпринимательства: состояние и проблемы / [Текст]
// Игамназаров И.Н., Ризокулов Т.Р. // Институт экономики и демографии Академии наук Республики
Таджикистана. Душанбе, 2020. № 1.-С.201-207.
53
Регионы Республики Таджикистан: 30 лет государственной независимости. – Худжанд; Агентство по
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2021. -С. 12,
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В этом контенте, прежде чем вести речь об эффективной деятельности
предпринимательства в отмеченном регионе, что является архиважной
задачей, считаем необходимым внести ясность в сущность теории
эффективного развития предпринимательства, что позволит избежать
различных толкований, влияющих на корректность определения направлений
исследования.
Что касается понятия «эффективность предпринимательского сектора»,
то, как и к содержанию предпринимательства, у ученых нет к нему единого
подхода, так как имеются спорные моменты. Но здесь мы не будем обращать
на него внимания как на отдельную экономическую категорию, а исследуем в
единстве с понятием «предпринимательство», то есть здесь мы ведем речь о
сущности термина «устойчивость предпринимательства» в системе факторов
развития экономики региона.
Следует отметить, что в научной литературе нет единого мнения об
эффективности развития предпринимательства. В таблице 1.1 приведены
некоторые подходы к изучению данного явления.
Таблица 1.1.-Подходы к исследованию эффективного развития
предпринимательства
Источник
Содержание
Егорова Е.Н. Коммерческая деятельность: Эффективность предпринимательства
конспект лекций 21 апреля 2009г., 180 стр. характеризуется полным и грамотным
ISBN: 978-5-699-26280-9
использованием
ресурсов
для
достижения поставленных целей.
Арустамова Э. А. Предпринимательская Под
эффективностью
деятельность. [Текст] / Арустамова Э. А // – М: предпринимательской
деятельности
КНОРУС, 2013. –С. 197. ISBN 978-5-406- понимают отношение результатов
03174-2
хозяйственной
деятельности
к
затратам
ресурсов,
которые
необходимы для осуществления этой
деятельности.
А.Н. Асаул, Е.А. Владимирский, Д.А. Гордеев, Эффективность
выступает
как
Е.Г. Гужва, А.А. Петров, Р.А. Фалтинский. индикатор развития, она же – его
Закономерности
и
тенденции
развития важнейший
стимул.
Стремясь
современного предпринимательства. / под ред. повысить эффективность конкретного
д.э.н., проф. А.Н. Асаула. - СПб.: АНО ИПЭВ, вида
предпринимательской
2008. – 280 с.
деятельности, определяются меры,
способствующие
процессу
его
развития.
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Продолжение таблицы 1.1
Мейер М.В. Оценка эффективности бизнеса. Производство является эффективным,
[Текст] / Мейер М.В. // -М.: Вершина, 2000. – если
при
заданных
объемах
540 с.
производственных ресурсов за счет их
перераспределения можно увеличить
производство хотя бы одного блага без
уменьшения производства других
благ.
Друкер
П.
Эффективное
управление. Эффективность предпринимательской
Экономические
задачи
и
оптимальные деятельности
как
максимально
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соотношение
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2003. - 288 с
совокупными
затратами
и
экономическим результатом.
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И.И.
Подходы
к
оценке Эффективность предпринимательской
эффективности
предпринимательской деятельности
–
это
категория,
деятельности. [Текст] / Моисеева И.И. // характеризующая
уровень
Журнал: Социально-экономические явления и использования
финансовых,
процессы. Область наук: Экономика и бизнес. материальных, трудовых ресурсов и
2013 - № 9 (055). - С. 82-86.
средство для достижения высоких
финансовых результатов.
Нешитой А. С. Концептуально-методические Эффективность предпринимательства,
основы комплексной оценки эффективности как
и
эффективность
любой
региональной системы поддержки и развития экономической деятельности, зависит
малого предпринимательства в г. Москве // от
соотношения
результатов
Финансовый
менеджмент.
2002.№
5. деятельности (эффекта) и затрат или
[Электронный
ресурс].
URL: примененных ресурсов.
http://www.fmman.rU/articles/2002/5/651.html.
Котлер Ф. Основы маркетинга:.краткий курс. Эффективность
развития
[Текст] / Котлер Ф. // - М.: из. ИД «Вильямс», предпринимательства
представляет
2007. - 656 с
собой систему факторов внутренней и
внешней
среды,
формирование
которых зависит от конкретных
условий, видов, времени, места
деятельности
предпринимательской
структуры.
Пак Хе Сун, Терешкин Г.В. Развитие малого Эффективность
развития
предпринимательства как критерий оценки предпринимательства
в
качестве
деятельности
органов
местного базового
инструмента
оценки
самоуправления. [Текст] / Пак Хе Сун, эффективности
деятельности
Терешкин Г.В. // Власть и управление на региональных
органов
востоке России. 2009. - № 4. - С. 40–46.
исполнительной власти оценивается в:
доле среднесписочной численности
работников
и
продукции,
произведенной
малыми
предприятиями,
в
ВРП;
числе
субъектов малых предприятий.
Козаков Е.М. О становлении малого Эффективность
развития
предпринимательства
в
моноотраслевых предпринимательства проявляется в
территориальных образованиях // Экономика решении экономических и социальных
региона. 2011. -№ 3. -С. 197.
проблем региона, при этом он
учитывает условия функционирования
узкоспециализированных территорий.
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Репкина О.Б. Предпринимательство как фактор
экономического развития предприятия [Текст]
/ Репкина О.Б. // МИР (Модернизация.
Инновации. Развитие). 2010. - № 4. С. 119–121.

Боженко
Т.А.
Методика
оценки
эффективности развития предпринимательских
структур легкой промышленности. [Текст] /
Боженко Т.А. // Вестн. Омск. ун-та. Сер.:
Экономика, 2011. - № 3.

Полунина
Н.Л.
Факторы
внешней
и
внутренней среды, оказывающие влияние на
социальную и экономическую эффективность
предпринимательской деятельности. [Текст] /
Полунина Н.Л. // Вестн. Тамбовск.ун-та. Сер.:
Гуманитарные науки. 2013. № 3 (119). С. 167–
175.
Комилов С.Дж., Файзуллоев М.К. Основы
развития
инновационной
деятельности
предприятий Душанбе: Ирфон, 2004.-118 с. (С.
87)

Эффективность развития малого и
среднего
предпринимательства
проявляется через удовлетворение
потребностей потребителей, так как
максимизация
прибыли
через
удовлетворение
потребительского
спроса
ведет
к
повышению
благосостояния общества.
Эффективность
развития
предпринимательских
структур
подразумевает развитие следующих
подвидов
экономической
эффективности:
производственной,
финансовой,
организационной,
маркетинговой,
техникотехнологической, инвестиционной.
Эффективность
развития
предпринимательства
–
как
социальная, так и экономическая –
выражается в правильной комбинации
внутренних
факторов,
внешних
факторов макро- и микросреды.

Эффективность
проявляется
в
снижении себестоимости продукции,
росте фондовооруженности труда; в
росте
производительности
труда,
увеличении
объема
реализации
продукции или объема продаж, в
повышении рентабельности продаж и
других
производственных
и
финансовых показателей.
Базаров Ш.Ш. Основы предпринимательства: В
основе
эффекта
от
учебник для вузов.-Душанбе: ЭР-граф, 2017.- предпринимательства
лежит
448 с.
новаторская,
инициативная
деятельность
человека,
мобилизующего все свои силы,
целеустремленно использующего все
возможности
для
достижения
поставленной цели и несущего полную
ответственность за свои действия.

Отсутствие единого подхода к определению содержания эффективного
развития

предпринимательства

труднорасчитываемость,

указывает

многообразие

и

на

сложность

многосоставность

и

данного

феномена. В наиболее общем виде содержание эффективности развития
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предпринимательства

рассматривается

как

«стойкость,

постоянность,

неподверженность риску потерь и убытков»54.
Учитывая сложность феномена, в экономической науке эффективность
бизнеса исследуется с разных сторон: с институциональной, региональной,
финансовой, социальной, экономической и иных точек зрения.
В

частности

эффективность

функционирования

социально–

экономической системы в трудах многих ученых разрабатывается в
пространственно–временном или функциональном аспектах. Например,
некоторые ученые при исследовании явлений и процессов применяют
системный подход и выделяют среди отличительных признаков системы три
базовые составляющие:
- пространственную;
- временную;
- структурную55.
В соответствии с данной теоретической идеей система рассматривается
как

единое

формирование,

целое

с

пространственно-временными

функционирование

и

упразднение.

аспектами,
В

связи

ее
с

множественностью подходов к исследованию предпринимательства как
социально-экономической

системы,

вопросы

эффективности

рассматриваются нами в контексте пространственных позиций, несмотря на
то,

что

если

дать

общую

оценку

с

точки

зрении

теории,

то

предпринимательство можно рассматривать с разных позиций, то есть как
объект, среду, процесс и проект. Этот подход также исходит из теории Г.
Клейнера, согласно которой он предлагает рассматривать экономическую
систему четырех типов, то есть как объект, проект, процесс и среду. В связи с
этим предпринимательство можно рассматривать как мегасистему, которая
54

Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азриэляна. М.: Институт новой экономики. – 2008. –
1244с.
55
Клейнер Г. Системная структура экономики и экономическая политика [Текст] / Г. Клейнер // Проблемы
теории и практики управления. 2006. - №5. – С. 8-21.; 80. Берталанфи Л. Общая теория систем: критический
обзор [Текст] / Берталанфи Л. // Исследования по общей теории систем. М.: Изд-во иностранной
литературы, 1969. – С. 19.; Ефремов В.С. Бизнес-системы постиндустриального общества [Текст] / В.С.
Ефремов // Менеджмент в России и за рубежом, 1999. - № 5. – С.3-24.
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обладает всеми характерными чертами экономических систем. Поэтому
эффективное развитие предпринимательства в экономике региона можно
рассматривать на основе системного подхода.
С точки зрения объекта предпринимательство считается эффективным,
если обеспечивает устойчивое функционирование в пространстве путем
привлечения ресурсов как внутри региона, так и извне. В региональной
экономике эффективное развитие предпринимательства с объектной позиции
имеет большое значение, поскольку влияет на процесс регионального
воспроизводства, что может влиять на его системную целостность. В случае
неэффективного

развития

предпринимательского

сектора

он

будет

действовать в противоположном направлении, то есть нарушит устойчивость
региональной экономической системы. Однако следует учитывать, что в
исследовании эффективности предпринимательства как объекта нельзя
ограничиваться его территориальным размещением. Говоря иначе, имеется в
виду место локализации предпринимательства на территории определённых
административных единиц. Следует иметь в виду также и экономическое
пространство, то есть воспроизводственный цикл, а именно процессы
производства, распределения, обмена и потребления. С этой позиции
эффективность предпринимательства оказывает влияние на экономику
региона по следующим направлениям:
- воздействует на экономическое состояние региона как обусловленная
институциональная единица;
- способствует удовлетворению спроса региональных потребителей и
поставщиков ресурсов;
- в рамках региона воспроизводятся реальные капитальные активы
предпринимательских структур, что

укрепляет материальную основу

регионального развития.
Когда речь идет об эффективном развитии предпринимательства с точки
зрения средового аспекта, то оно рассматривается как взаимодействие с
другими институциональными подсистемами. Здесь главным является
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влияние

механизма

предпринимательского

конкуренции
класса.

на

Поскольку

процесс

формирования

конкурентные

отношения

различны, то в экономике регионов бизнес - единицы выступают как
инструмент, формирующий конкурентную среду в регионе. Когда речь идет
о

предпринимательстве

как

среде,

то

подразумевается

выполнение

предпринимательством социальных функций56.
В

экономической

науке

индикаторы

эффективного

развития

предпринимательского сектора с точки зрения среды предложены в более
доступном и емком виде в работе российского ученого Л.М. Никитиной. Ею
предложено при оценке эффективности предпринимательства с точки зрения
средового аспекта выделять следующие параметры, имеющие существенное
влияние на развитие региона57:
- повышение доходов населения выше среднего уровня по стране;
- создание и увеличение численности новых рабочих мест;
- сокращение дифференциации в регионе;
- позитивное решение вопросов текучести кадров;
- реализация политики цен;
- устранение нарушений в выпуске качественной продукции и проблем в
области сертификации;
- улучшение качества и расширение диверсификации социальных услуг
в территориальном пространстве.
Таким

образом,

в

рассмотрении

эффективного

развития

предпринимательства с точки зрения среды, процесс оценки подразумевает
степень его влияния на экономику региона. Когда речь идет об оценке
эффективности

бизнеса

как

процесса,

то

он

характеризует

фазу

воспроизводства, т.е. производство, распределение, обмен и потребление.
56

Гарсиа М.–Ф. Социальное конструирование совершенного рынка: голландский аукцион в Фонтен-анСолонь. [Текст] / Гарсиа М. –Ф. //Вопросы экономики, 2000 - № 8. – С. 72-89.; Юдин Г. Экономическое» и
«социальное»: автономия сфер и дисциплинарные границы. [Текст] / Юдин Г. // Вопросы экономики. 2010.
- №8. – С. 54-71.; Богданов А.А. Тектогология. Всеобщая организационная наука / Багданов А.А. //
http://uf.kgsu.ru/lib/doc.php?path.
57
Никитина Л.М. Система корпоративной социальной ответственности в России: содержание, факторы
развития, механизм управления [Текст] / Никитина Л.М. // – Воронеж: ВГПУ, 2011. – С. 285-290.
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Это означает, что устойчивость предпринимательства в процессном подходе
зависит от ресурсной обеспеченности, искусства менеджмента самого
бизнеса, а также от условий внешней среды, т.е. спроса на производимые
товары.

Поэтому

можно

предположить,

что

в

части

ресурсной

обеспеченности могут возникнуть некоторые проблемы в зависимости от их
наличия и цены, а также от влияния на окружающую среду. В этом контексте
требуется соблюдение принципа устойчивого развития, изложенного в
Концепции

ООН,

социально-экономическое

содержание

которого

заключается в оптимальном удовлетворении текущих потребностей и
одновременно не ставит под угрозу возможности будущих поколений58.
Действительно, сегодня, когда речь идет об эффективности развития
предпринимательства, оно непосредственно отождествляется с сегодняшним
рациональным потреблением ресурсов и их сохранением для будущих
поколений. Однако, несмотря на распространенность данного подхода, он
критикуется с разных позиций. Одна из этих позиций такова, что
удовлетворение сегодняшних потребностей является главным требованием,
которое не учитывает невозможности определения состава и содержания
будущего потребления. В дополнение к этому, использованные на текущие
потребности ресурсы могут нанести ущерб природным, экономическим и
другим ресурсам, что делает трудным обеспечение их целостности для
будущих поколений. Поэтому нельзя сказать, что обеспеченность бизнеса
материальными ресурсами в контексте эффективного развития не имеет
существенного значения, а проблема состоит в их воспроизводстве, с тем
чтобы обеспечить бесконечность воспроизводства на основе качественно
новых процессов.
В связи с этим возникает вопрос об оптимизации финансовой базы
предпринимательства. Это означает, что в перспективе при обеспечении
эффективного развития предпринимательства следует ориентироваться, в

58

Туркин С. Устойчивое развитие: долгосрочные стратегии бизнеса в обществе. [Электронный ресурс]. //
hptt://www.csrournal.com/akcent /5604.
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первую очередь, на улучшение индикаторов его финансового развития. Ведь
достаточность финансовых составляющих в деятельности предприятий имеет
непосредственное влияние на способность субъектов бизнеса воспроизводить
необходимые ресурсы с обеспечением их сохранности.
Наряду

с

этим,

когда

речь

идет

об

эффективном

развитии

предпринимательства, необходимо ориентироваться также и на вопрос о
воспроизводстве природно-экономических ресурсов на уровне отдельных
территорий.

Следовательно,

процессный

подход

к

исследованию

эффективного развития бизнеса предполагает изучение и оценку состояния
внутренних ресурсов, иначе говоря, активов предпринимательских структур,
и эффективного управления ими. Это означает, что при управлении активами
бизнес-структур в условиях рыночной экономики следует разработать и
реализовать клиентоориентированную политику. Само собой разумеется, что
такой подход к субъектам бизнеса дает определенные преимущества. Вместе
с тем клиентоориентированный подход имеет негативные стороны, т.к.
увеличивает зависимость предприятий от предпочтений определенных групп
потребителей.
На основе отмеченных выше обстоятельств в системе процессного
подхода к обеспечению эффективности развития предпринимательства имеет
важность оценка следующих индикаторов:
 степень и качество воспроизводства природных, трудовых и
материальных ресурсов региона предпринимательскими структурами;
 многообразие и степень достаточности финансовой обеспеченности
развития бизнес-структур в регионах;
 состояние

менеджмента

и

его

качество

в

организаторских

структурах;
 региональные

механизмы

управления

предпринимательским

сектором;
 наличие системы страхования развития предпринимательства в
регионах.
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В целом процессный подход к определению эффективности развития
предпринимательских структур предполагает в первую очередь оценку
финансовых,

материальных,

трудовых

возможностей

в

контексте

организации эффективного менеджмента и системы региональной поддержки
бизнеса. Наряду с процессным, объектным и средовым подходом, на
текущем этапе развития мирового хозяйства в повышении эффективности
развития предпринимательства постепенно доминирует и проектный подход,
где особое внимание уделено вопросам инновационной направленности
предпринимательских структур. Этот подход наиболее развит в работах
зарубежных ученых Й. Шумпетера,59 П. Друкера60 и Д. Вильямса, а также
российских ученых Ю. Анисимова,61 Г. Клейнера,62 О. Голиченко,63
В.Полтеровича,64 Т.С. Колмыковой65 и других. В трудах отмеченных ученых
инновационная

активность

предпринимательских

структур

считается

главным условием обеспечения их конкурентоспособности.
С позиции проектного подхода, в связи с вышеотмеченным, при
исследовании эффективности развития предпринимательских структур
следует учитывать и содержание следующих индикаторов:
 рост доли бизнес-структур на региональном и внешних рынках;
 рост объемов продаж за счет инновационных проектов;
 сокращение затрат (ресурсов) вследствие реализации инновационной
деятельности;
 расширение

активности

потребителей

и

взаимоотношений

в

реализации инновационной деятельности;
59

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия [Текст] /
Шумпетер Й.А. //. – М: Эксмо, 2008. С.-132. -864 с.
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Друкер П.Ф. Бизнес и инновации / П.Ф.Друкер. - М.:И.Д.Вильямс, 2007. – 432 с.
61
Анисимов Ю.П. Теория и практика инновационной деятельности
[Текст] / Ю.П. Анисимов,
Ю.В.Журавлева, С.В. Шапошникова. – Воронеж: ВГТА, 2010. -540 с.
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монография [Текст] / Т.С. Колмыкова // Курск: Курская городская типография, 2010. - 201с.
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 укрепление конкурентных преимуществ за счет инновационных
ресурсов.
Изложенное

свидетельствует,

предпринимательства

что

инновационная

в

развитии

активность

регионального

становится

важным

условием повышения его эффективности в перспективе.
Действительно, сегодня, когда научно-технический прогресс мировой
экономики ускоряет кругооборот ресурсов, появляются новая техника и
технологии, быстро меняются вкусы и предпочтения потребителей, растет
непредсказуемость хозяйственных процессов, вопрос инновационности
бизнеса становится главным фактором роста эффективности работы
предпринимательских структур в каждой административно-территориальной
единице Таджикистана. Сегодня в стране общепризнано, что уровень
инновационности предпринимательских структур во всех регионах, районах,
областях Республики Таджикистан находится на низком уровне. Такое
состояние дел объясняется многими объективными и субъективными
причинами. В частности, отсутствием у субъектов предпринимательства
адекватной к требованиям научно-технического прогресса материальной
базы, недостаточным научно-техническим потенциалом трудовых ресурсов,
высоким физическим и моральным износом основных производственных
фондов, ограниченностью собственных финансовых ресурсов, низкой
концентрацией

производственных

ресурсов,

нехваткой

высококвалифицированных специалистов в менеджменте большинства
предпринимательских структур. Все это в совокупности создает в каждом
регионе страны условия, которые лишают бизнес-структуры свойств
инновационности.
активность

Однако

является

в

сегодняшней

востребованной

ради

практике
обеспечения

инновационная
эффективной

деятельности предпринимательских структур в будущем.
Ради справедливости следует отметить, что, несмотря на наличие
перечисленных выше объективных и субъективных условий, отрицательно
влияющих на развитие инновационной ориентированности бизнеса в
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таджикской экономике, постепенно все больше расширяется инновационная
активность таджикских предпринимательских структур, но она всё еще
является недостаточной. Следовательно, в будущем на этот вопрос также
следует обратить внимание.
1.2 Методические подходы к оценке эффективного развития
предпринимательства в регионе
В рыночных условиях хозяйствования, а также непредсказуемости или
неопределенности в тенденциях изменений во внутренней и внешней среде,
появляется необходимость в деятельности каждого субъекта, особенно
структур в частном секторе экономики, в выработке и реализации стратегий,
обеспечивающих

эффективное

функционирование.

Это

определяет

целесообразность создания механизмов, обеспечивающих долгосрочный рост
предпринимательской деятельности. Решение этой задачи зависит от
оперативного

управления

факторами

и

резервами

деятельности,

корректность которого определяется оценкой эффективности развития
предпринимательской деятельности.
В экономической науке существует достаточно много методов оценки
эффективности

развития

предпринимательства.

Но

прежде,

чем

анализировать некоторые из них, следует отметить, что эта категория
является достаточно дискуссионной, сложной и многоаспектной. Чтобы
аргументировать последнее, приведем некоторые аспекты эффективности
развития

предпринимательства,

которые

являются

наиболее

распространенными в экономике. Первый можно считать традиционным.
Суть традиционного аспекта заключается в соизмерении результата
предпринимательской деятельности с затратами, которые осуществлены для
достижения цели. Другой аспект связан с рыночными отношениями, в нём
предпринимательские структуры оцениваются с точки зрении их рыночной
стоимости. Наряду с ними имеется третий аспект, согласно которому
анализируется степень соответствия фактических результатов развития
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субъекта

предпринимательства

ожидаемым

результатам

согласно

разработанным управленческим руководством целям и задачам развития
региона, страны и т.д.
Когда речь идет о методическом подходе, то, как общеизвестно,
подразумевается совокупность приемов или способов расчета, которые будут
направлены на получение объективной оценки исследуемого объекта. Как
отмечено

выше, основных

методических

подходов

к

исследованию

эффективности развития предпринимательства достаточно много, среди них
имеется метод экспертной оценки, согласно которому тенденции и проблемы
развития

предпринимательства

оцениваются

квалифицированными

экспертами на основе применения таких приемов, как построение дерева
решений, мозговой штурм, векторы предпочтений и др. В качестве экспертов
могут

выступать

высококвалифицированные

специалисты

из

вузов,

академических институтов, отраслевые аналитики и т.д.66 Один из
существенных недостатков данного подхода заключается в высоком
субъективизме, который определяется научными и интеллектуальными
способностями экспертов, а также их опытом.
На наш взгляд, отмеченные выше различные аспекты оценки
эффективности развития предпринимательства не отрицают друг друга, а
скорее всего соединяются в единство, что характеризует комплексность
явления.
В общем контексте обеспечение эффективности развития субъектов
предпринимательства связано с тем, что в рыночной экономике условия
хозяйствования являются непредсказуемыми. Любой, даже малый внешний
эффект может стать причиной наступления кризиса. С этой позиции
субъекты предпринимательства постоянно должны быть готовы управлять
собственной способностью по генерированию конкурентных преимуществ в
решении задач и достижении целей на основе результативности финансово-
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Гуцыкова С.В. Метод экспертных оценок: теория и практика. Текст] / Гуцыкова С.В. // М.: Институт
психологии РАН, 2011. - 144 с.
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экономического функционирования и управления активами. Поэтому на
каждом этапе развития необходимо совершенствовать систему оценки
экономической

деятельности,

которая

характеризовала

бы

структуру

изменений в части модернизации использования передовых технологий и
методов управления.
Отмеченное еще раз доказывает мысль о том, что необходимо
проведение научных исследований, посвященных оценке эффективности
развития предпринимательства. В экономической науке существует много
методических

подходов

к

определению

эффективности

развития

предпринимательства, и в данной части работы мы проанализируем
некоторые из них. Следует отметить, что у ученых отсутствует единая
позиция по методике оценки эффективности предпринимательства. Нами в
ходе исследования

экономической литературы

выявлены

следующие

методические подходы к её оценке:
- подход, ориентированный на оценку эффективности развития
предпринимательства в общем виде. Это означает, что оценка производится
независимо от формы, вида, содержания, а также отраслевых и региональных
типов предпринимательских структур.
Сторонников этого подхода достаточно много, но среди них можно
отметить работы таких ученых, как Р.С. Каплан, Д.Н. Нортон,67 Н.Н.
Киреев,68 В.А. Коровина,69 А.И. Федяинов,70 Т.В. Епифанова71 и других.
Согласно

этому подходу, при

исследовании

эффективности работы

субъектов предпринимательства в основном анализировалась динамика
67
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трендов основных абсолютных показателей финансово - хозяйственной
деятельности субъектов экономики. В частности, к первому отнесена
выручка, валовая чистая прибыль, стоимость активов и т.д. Ко второму коэффициент

ликвидности,

платежеспособности,

рентабельности,

производительности труда и т.д. Этот подход является традиционным,
наиболее распространенным и более наглядным кластером. Однако
принимаемые здесь различные частные показатели, характеризующие
хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства, зачастую
являются вполне достоверными. Ведь в условиях экономики Таджикистана
из-за многих объективных и субъективных причин (высокого налогового
бремени, внешнего административного давления, применения различных
форм

бухгалтерской

предпринимательства

отчетности

и

т.д.)

предоставляют

не

большинство
вполне

субъектов
достоверные

репрезентативные данные;
- подход, основанный на оценке деятельности и эффективности
предпринимательства в отраслях народного хозяйства. Сторонники данного
подхода используют различные индикаторы в зависимости от специфики
каждой отрасли, в частности для сельского хозяйства, потребительских
операций, промышленности, сферы услуг, транспорта и т.д.;
- подход, позволяющий оценить развитие предпринимательства в
региональной социально-экономической системе. Исходя из названия
(региональный подход), - сторонники данного подхода предпринимают
попытку по оценке эффективности развития предпринимательства в рамках
административной и территориальной единицы. В их числе можно
упомянуть таких ученых, как Мироненко А.В., Крюкова А.А.,72 Киреев
Н.Н.,73 Давыдянц Д.Е.74 и некоторых других.
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Наряду с отмеченными выше, в экономической науке имеется также и
так

называемый

региональный

подход,

предполагающий

оценку

эффективности развития предпринимательства с двух сторон. Первый
осуществляется посредством оценки степени влияния предпринимательского
сектора на социально-экономическое положение региона. Второй, наоборот,
оценивает влияние социально-экономического положения региона на
развитие самого предпринимательства.75
Исходя из того, что предметом данного исследования является оценка
эффективности развития предпринимательства в региональной экономике,
основной акцент нами будет сделан на изучение методики, основанной на
региональном подходе. В этом ракурсе учеными созданы разные методы
рассмотрения вопроса. В частности, одни ученые придерживаются первой
позиции в оценке социально-экономической эффективности региональной
предпринимательской деятельности, то есть измеряют её влияние на
состояние экономики региона. Здесь они предлагают расчет интегрального
индикатора, характеризующий развитие регионов на основе анализа частных
показателей предпринимательского сектора. В частности:
- среднегодовой стоимости основных производственных фондов;
- кругооборота оборотных средств;
- финансовых инвестиций;
- капитальных вложений в основные фонды;
- интеллектуальных инвестиций и других76.
По мнению ученых, поддерживающих данный подход, на основе
анализа

интегрального

предпринимательства
группировка

в

показателя
регионах,

административных

на

можно
базе

единиц

построить

которого
по

рейтинг

и

происходит

уровню

социально-

экономического развития. Этой же методики с некоторыми малыми
75
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дополнениями

и

изменениями

придерживаются

и

другие

ученые-

экономисты, в частности Мезенцева Е.В.,77 Кузякина О. Н., Белкина Е.Н.,78
Метелева И.С.79 и другие. В частности, к отмеченным показателям
добавляются

дебиторская

предпринимательского

сектора,

и

кредиторская

а

также

задолженность

финансовые

результаты

деятельности предпринимательства. В этом аспекте, на основе исследования
сальдо финансовых результатов предпринимательского сектора в регионах,
предлагается построение матрицы, которая характеризует устойчивость
развития предпринимательства по отдельным индикаторам. В этом аспекте
они предлагают динамику финансовых результатов предпринимательской
деятельности,

характеризуемых

как

эффективное

использование

привлекаемых ресурсов. Здесь матрица строится на основе темпов роста
сальдированного финансового результата предпринимательского сектора в
регионах, который отражается в вертикальной оси системы координат, и
удельного веса района в сводном показателе региона, который находится в
горизонтальной оси системы координат. Примерная схема приведена на
рисунке 1.1:
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Мезенцева Е.В. Методика сравнительной социально-экономической оценки предпринимательства на
субфедеральном
уровне
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2012.№
9.
[Электронный
ресурс].
URL:
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Белкина Е.Н. Экономика России: модернизация и политика конкурентоспособности. [Текст] / Белкина
Е.Н., Айдинова А.Т. // Устойчивость и сбалансированность социально-экономических систем и механизмов:
Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции. 2017. - С. 12-18.
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Рисунок 1.1.– Матрица устойчивости предпринимательской
деятельности по критерию «сальдированный финансовый результат»80
Согласно методике,

предпринимательская

деятельность считается

устойчивой в тех районах, которые по критерию сальдированного
финансового результата будут находиться в верхнем правом квадрате. В
показатель

неустойчивого

развития

предпринимательского

сектора

в

регионах входят те районы, которые будут находиться в нижнем левом поле
системы координат.
В результате использования данной методики, при отнесении того или
иного

района

к

территории

с

неустойчивым

уровнем

развития

предпринимательства, разрабатывается система мер по поддержке и
стимулированию деятельности предпринимательских структур с участием
региональных органов власти.
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В аспекте оценки влияния развития предпринимательства на социальноэкономическое положение региона исследователи Гренкова Е.О., Яшалова
Н.Н., Вускатова81 предлагают использовать многофакторные модели с
использованием корреляционного анализа. Здесь в качестве факторных
признаков предлагаются:
1. Объем налоговых поступлений за счет предпринимателей региона
(бюджетный фактор).
2. Средняя заработная плата работников в предпринимательском секторе
экономики (социальный фактор).
3. Финансовый результат предпринимательского сектора в регионе
(экономический фактор).
4. Капитальные вложения в основные фонды (инвестиционный фактор).
В качестве результативного признака рассматривается валовой продукт
региона. Согласно мнению ученых, оценка значения данной модели
динамики

позволяет

определить

эффективность

развития

предпринимательства в регионе на основе исследованных факторов.
Оценка

влияния

предпринимательства

на

развитие

регионов

осуществляется также на базе анализа различных эффектов от бизнесдеятельности в различных секторах экономики региона. Этот подход
предложен группой российских ученых: Лобаревой Н.С.,82 Поляковым
А.А.,83 Козаковым Е.Н.,84 Татаркиным А.И.85 и другими. В частности, они
предлагают количественную и качественную оценку результативности
предпринимательства через показатели качества жизни, решение проблемы
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Яшалова Н. Н. Применение корреляционного анализа в эколого-экономических исследованиях [Текст] /
Экономика природопользования. - Москва. - 2015. - № 6. - С. 95-105.
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Лобарева Н. С. Оценка влияния малого предпринимательства на социально-экономическое развитие
старопромышленных территорий. / Лобарева Н. С. // дис. ...канд. экой. наук. М, 2011. — 257 с.
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дисс.... д-ра экон. наук. - М., 2006. - 142 с.
84
Козаков Е.М. О становлении малого предпринимательства в многоотраслевых территориальных
образованиях [Текст] / Экономика региона. 2011. № 3. - С. 29-38.;
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Татаркин А.И. Региональные потребности как основа управления предпринимательской активностью.
[Текст] / Татаркин А.И., Акатов Н.Б., Сазонов Д.В. // Журнал экономической теории / Институт экономики
Уральского отделения РАН.2011. № 1. С. 48-54.
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безработицы

и

занятости

населения,

обеспечение

расширенного

воспроизводства, доходы регионального бюджета и т.д.
Второй подход к оценке устойчивости развития предпринимательства,
как мы отметили выше, осуществляется с позиции влияния социальноэкономического положения региона на развитие предпринимательства. В
экономической

литературе

для

его

оценки

предложены

следующие

показатели:
- объем средств, выделяемых региональными целевыми программами на
поддержку малого и среднего предпринимательства в каждой региональной
административно - пространственной единице;
- динамика и объем средств региональных местных бюджетов,
предусмотренных для поддержки предпринимательства в регионах;
-

объем

инвестиций

в

основной

капитал

субъектов

предпринимательства;
- административные меры по стимулированию субъектов малого и
среднего бизнеса от региональных органов государственной власти, которые
могут отразиться на численности малых предприятий, индивидуальных
предпринимателей и трудовых ресурсов в сфере предпринимательства86.
Этот индикатор рассчитывается как в целом по региону, так и на одного
занятого в сфере малого и среднего бизнеса. На основе этих данных
составляется рейтинг районов, и в конечном итоге эти индикаторы будут
сравнены между собой и выявлены районы с наилучшими показателями.
В

контексте

развития

депрессивных

регионов

расширение

предпринимательства является важным инструментом в решении их
социально-экономических

проблем.

С

этой

позиции

развитие

предпринимательства обеспечивается посредством программно-целевого
планирования как инструмента стратегии развития страны. Поэтому
рассмотрение степени влияния предпринимательства на развитие регионов
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Региональная антикризисная политика в годах: опыт Северо-Запада России [Текст] / под науч. ред. д-ра
экон. наук, проф. Б.С. Жихаревича. СПб.: Леонтьевский центр. - 20 с.
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производится путем исчисления показателей индикаторов, характеризующих
вклад предпринимательского сектора в производственную, социальную и
финансово-налоговую систему региона. Можно отметить, что такой подход
может стать комплексным, поскольку охватывает все аспекты развития
региональной экономической системы. Наряду с этим в экономической науке
и практике существует также и другой подход, рассматривающий
эффективность

развития

предпринимательства

с

точки

зрения

его

устойчивости. Данный методический подход направлен на расчет нескольких
показателей, характеризующих аспекты устойчивого развития по следующим
составляющим элементам:

финансовому, социальному,

рыночному

и

производственному. К числу ученых, которые поддерживают такой подход,
можно отнести С.В.Девушкина, В.Н.Еременко,87 А.И.Каримова,88 В.А.
Садовничего,89 М.А. Саранчу, Е.А. Рублеву90 и др. Наряду с отмеченным
выше они предлагают для оценки значения сферы предпринимательства,
сферы экономики использовать такие общие индикаторы: масштаб бизнеса,
инвестиционно-инновационную

активность

предпринимательства,

эффективность производства, оценку доли бизнеса в развитии регионов и т.д.
Наряду с этим имеется также другой методический подход, основанный
на построении корреляционных функций. Общий вид производственной
функции в этом случае может иметь следующий вид при расчете
эффектности развития субъектов предпринимательства91:
y=a0 * x1 a1* x2 a2*……. * xnan,
где y – результативная переменная, х1, х2 – факторный, а1, а2 –
коэффициент эластичности, n- общее количество факторов. Главный
87
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недостаток данного методического подхода заключается в том, что не всегда
при

расчете

функции

репрезентативные

используются

данные,

и,

достоверные

соответственно,

статистические

результаты

имеют

вероятностный характер.
Другой подход называется «функционально-стоимостная методика
оценки», где посредством оптимизационных функций оценивается процесс
рационализации

производственных

и

транзакционных

издержек,

оптимизация уровней организационных структур управления. Здесь в
основном используются экономико-математические инструменты линейной
алгебры92. О содержании данного подхода в экономической печати написано
следующее: «В качестве наиболее значимых критериев эффективности могут
быть выбраны, например, рост выручки по каждому проекту, рост прибыли,
общие темпы роста отраслевого рынка для каждого проекта, и в качестве
наиболее значимого негативного критерия - уровень неплатежноспособности
клиентов

по

каждому

проекту

бизнес-портфеля

(показатель,

характеризующий риск ликвидности). Тогда для нахождения оптимальной
структуры бизнес-портфеля методом многокритериальной оптимизации
должна быть решена следующая система уравнений:
В1*Х1 + В2*Х2 + В3*Х3 + В4*Х4 → max (2)
Р1*Х1 + Р2*Х2 + Р3*Х3 + Р4*Х4 → max
Д1*Х1 + Д2*Х2 + Д3*Х3 + Д4*Х4 → max
П1*Х1 + П2*Х2 + П3*Х3 + П4*Х4 → max
Х1 + Х2 +Х3 + Х4 = 100%,
где Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 – доли первого, второго, третьего, четвертого,
пятого проектов в структуре портфеля предпринимательской компании,
соответственно;
В – темпы роста выручки от соответствующего проекта;
Р – рентабельность соответствующего проекта;
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Д – доля проекта на региональном рынке;
П – уровень платежеспособности клиентов по каждому проекту,
который может быть оценен, например, посредством показателя доли
непросроченной дебиторской задолженности в ее общей структуре в разрезе
каждого из проектов портфеля»93.
Подобно другим подходам, и этот метод несет в себе некоторые
недостатки, в частности: трудность в детерминированности количества
критериев оптимизации, а также невозможность учета ламбинирования
интересов

властных

структур

на

реализацию

того

или

иного

предпринимательского проекта. Все это может не дать ожидаемых
результатов.
В соответствии с реализацией рыночных реформ, главными критериями
эффективности развития предпринимательства является рыночная стоимость,
поэтому применяется стоимостной подход94 к оценке предпринимательской
деятельности, где в основном анализируется рыночная капитализация,
оценка стоимости будущих и настоящих денежных потоков, затраты и т.д.
Существенным недостатком данного подхода является невозможность более
точного

прогнозирования

будущих

денежных

потоков

из-за

непредсказуемости рыночной конъюнктуры.
Имеется и другой подход, который называется «сбалансированность
системы показателей», предложенный американскими исследователями95.
Суть

этого

подхода

удовлетворенность

заключается

клиентов,

в

анализе

сбалансированность

таких

блоков,

как

производственных

процессов, финансов и состояние обучения и развития. По каждому блоку
имеются конкретные индексные показатели. К недостаткам этого метода
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относится обычно неразработанность соответствия количественных и
качественных индикаторов, отнесенных к каждому методу блока.
Наряду с этим в российской экономической науке разработана так
называемая методология нормативной системы показателей, предложенная
российскими учеными Коноваловой Т.А., Гетлером Л.А., Сережиным И.М. и
др. Этот подход ориентирован на разработку предпочтительных, т.е.
эталонных показателей развития предпринимательства, согласно которым
далее производится расчет фактических показателей и осуществляется их
соизмерение посредством экономико-математического и статистического
инструментария. Хотя этот подход является более комплексным, но его
недостаток

проявляется

в

сложности

расчета

эталонных

идеальных

показателей развития предпринимательства. Этим определяется сложность
использования данного подхода в рамках отдельного региона.
Кроме

оценки

эффективности

развития

предпринимательства,

в

экономической науке и практике имеется и подход, направленный на оценку
программ поддержки предпринимательства. Здесь также имеются некоторые
подходы, суть которых заключается в следующем: первое направление - это
оценка эффективности программы поддержки предпринимательства с учётом
общих индикаторов социально-экономического развития региона. Здесь
подвергаются анализу такие показатели, как число предпринимательских
структур в регионе, численность занятых, фонд заработной платы, оборот
малых предприятий, доля налоговых поступлений в валовом региональном
продукте, коэффициент активности предпринимателей и т.д. Посредством
расчета

этих

показателей

можно

определить

состояние и

влияние

предпринимательского сектора на развитие экономики региона. В отличие от
отмеченного

подхода,

существует

также

методика,

основанная

на

соизмерении показателей затрат и эффектов. В этом плане оценка программ
предпринимательства осуществляется с помощью таких критериев, как
прирост оплаты труда, прирост численности занятых и налоговых
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поступлений, эффективность расходования средств бюджета в развитии
региона96.
В

одних

программы

экономических
поддержки

трудах

государственные

предпринимательства

региональные

оцениваются

по

десятибалльной шкале на основе следующих критериев: актуальности,
объективности, реальности, прогнозируемости, целостности и социальной
значимости97.
В настоящее время для оценки степени эффективности программы
поддержки

предпринимательства

используются

также

расчетные

коэффициентные методы, такие как коэффициент активности, который
оценивается путем расчета доли предпринимательства в развитии региона.
Помимо этого, актуально соизмерение прироста налоговых поступлений в
местные

бюджеты

предпринимательства

после
с

реализации

издержками

программы

на реализацию

поддержки

государственных

программ поддержки, которые соизмеряются с полученными результатами, в
частности с приростом налоговых доходов бюджета98.
В целом на основе вышеизложенного следует отметить, что сегодня в
мировой экономической науке и практике имеется достаточно много
различных

подходов

к

оценке

эффективности

развития

предпринимательства, и здесь нами показана только часть из них, что
является вполне обоснованным, поскольку в одной работе полный охват
невозможен. Несмотря на это, можно отметить, что, хотя приведенные здесь
96
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малого бизнеса. [Текст] / Курганов А.Д. // Государственная служба. - 2009. - № 1. - С. 83-85.; Курганов А.Д.
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2012. - 28 с.
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различные

научные

подходы

и

имеют

индивидуальные

слабые

и

положительные моменты, а также, можно сказать, обладают узкой
направленностю,

они

позволяют

в

определенной

степени

оценить

эффективность развития предпринимательства в региональной социальноэкономической системе.
Несмотря на это, при применении того или иного методического
подхода могут быть упущены отдельные проблемные аспекты развития
предпринимательского

сектора

региона.

Но

существующие

научно-

методические разработки, направленные на оценку развития эффективности
предпринимательства, позволяют дать объективную оценку и содействовать
разработке

мер

по

стимулированию

развития

регионального

предпринимательства, что необходимо для обеспечения устойчивых темпов
социально-экономического прогресса регионов в перспективе.
В целом, учитывая плюсы и минусы каждого подхода, желательно
использовать синтез различных подходов в зависимости от поставленной
цели исследования.
1.3. Зарубежный опыт обеспечения эффективности развития
предпринимательства
В условиях многообразия форм собственности к освоению капитала и
труда

подключаются

все

новые

слои

населения,

проявляя

предпринимательскую способность, и, несомненно, играя важную роль в
активизации факторов производства, что является объективным фактом.
Следовательно, для решения проблемы формирования и развития
предпринимательства требуются опыт и навыки развитых и развивающихся
стран. Следует сказать, что опыт европейских и азиатских стран, где имеются
новые методы и механизмы предпринимательства, эффективно внедряется в
практику некоторых экономик стран СНГ.
При формировании и становлении

предпринимательства органы

государственной власти играют ключевую роль в развитии малого и среднего
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предпринимательства. Такими странами являются Германия и Франция. Они
предоставляют бизнесу финансовую и техническую поддержку помимо
прямых налоговых и других льгот. Такая же ситуация и в КНР, где, помимо
указанных льгот, собственнику предоставляется капитал до 30 тыс. долларов
США, полностью отсутствует налоговый режим и определены льготы для
оплаты коммунальных услуг.
Следует отметить, что в современном мире необходимо создать систему
факторов, повышающих предпринимательскую деятельность, и тем самым
проводить комплексные реформы по модернизации экономики региона.
Данная система делает ставку на высококвалифицированных и опытных
предпринимателей.
Из опыта развитых стран вытекает, что существуют два способа
предпринимательства,

которые

объективно

подтверждают

уровень

повышения конкурентоспособности и тем самым создают условия для его
деятельности.
Во-первых, в результате активизации производственных отношений и их
направленности на обеспечение роста уровня жизни и образования,
происходят расширение и рост культуры потребностей людей.
Во-вторых, процесс развития техники и технологий, совершенствование
производительности труда и эффективные сдвиги в производстве и качестве
продукции и т.д., могут быть получены только при создании благоприятных
условий для предпринимательской деятельности.
Существование таких условий можно разделить на два основных
направления, или правила:
- общепринятые условия для генерирования товаров и услуг;
- трудовой потенциал как основной ресурс должен соответствовать
условиям производственного процесса.
Во многих странах мира роль предпринимательского сектора в развитии
экономики огромна. В этом аспекте предпринимательский сектор создает
значительные рабочие места для населения, обеспечивает существенную
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долю в ВВП, ВРП и определяет социально-экономическое положение
регионов в частности регионов и страны в целом. Практика показывает, что
развитость предпринимательского сектора непосредственно положительно
влияет на экономический рост и благосостояние населения, и естественный
рост количества предпринимателей приводит к развитию конкуренции в
экономике страны. Например, в Германии доля малых и средних
предприятий (МСП) в ВВП составляет 58%, и это не считая крупный бизнес.
Численность занятых в МСП, имеющих статус юридического лица, в
Германии составляет 63,1%, в этом секторе занято 70 % трудоспособного
населения страны, кроме того, показатели удельного веса в общем обороте
этого сектора достигают до 47,5%. Несмотря на негативное влияние
пандемии ковид – 19 на социально-экономическую ситуацию, по данным
Федерального статистического ведомства в Висбадене, ВВП Бундестага в
2021 году вырос на 2,7% по отношению к 2020 гоу.99 На этот показатель ВВП
существенно влияет сектор МСП.
Роль малого и среднего предпринимательства в экономике Франции
тоже огромна, так как в Европе это пятая республика, которая считается
ведущей

страной

по

созданию

бизнеса.

Она

является

передовым

государством по заинтересованности населения в предпринимательском
секторе,

и

это

подтверждается

рекордными

показателями

предпринимательства, так как количество МСП в 2019 году здесь достигло
3,13 миллиона единиц. Во Франции доля занятых в секторе МСП в их общей
численности достигает 64,1%100, кроме значения, характеризующего долю
оборота МСП - 55,3% и добавленной стоимости - 55,8%, а при формировании
ВВП доля сектора малого и среднего предпринимательства варьируется в
пределах 60-70%. По некоторым социально - экономическим показателям
Франция опережает своих компаньонов по Европейскому союзу и в целом по
99

ВВП Германии https://p.dw.com/p/45Xny
Кальчук А. Ю., Ромашкина В. А. Особенности развития малого и среднего предпринимательства во
Франции// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №1
(65). Номер статьи: 6504. Дата публикации: 20.01.2021. Режим доступа: https://eee-region.ru/article/6504/DOI:
10.24412/1999-2645-2021-165-4
100

49

Европе. Например, добавленная стоимость на одного занятого в республике
на 21,2% выше и составляет 54 000 евро по сравнению со средним
показателем

по

ЕС,

составляющим

44

600

евро.

Численность

предпринимательских субъектов в секторе малого и среднего бизнеса во
Франции в 2020 году по сравнению с 2010 годом выросла на 30%, т.е. с 2 488
542 до 3 130 000 единиц.101 Развитость сектора МСБ во Франции объясняется
тем, что правительство создает подходящую базу для инновационного
предпринимательства, внедряя новые технологии, энергично инвестирует
средства в сферу НИОКР, понимая важность роли предпринимательской
деятельности в развитии экономики страны.
Если сопоставить уровень развития экономики Итальянской Республики
с другими государствами мира, то Италия среди стран ЕС занимает
четвертую позицию, а также восьмую строчку в мировом рейтинге. Вклад
предпринимательства

в

социально-экономическое

развитие

страны

значителен. Сектор малого и среднего предпринимательства обеспечивает
68% ВВП страны, а доля занятых работников в секторе МСП достигает
78,6%, доля оборота сектора МСБ - 68,8% от общего оборота, что создает
60,9% добавленной стоимости.102 Особой чертой Италии является то, что по
общему числу компаний она занимает первое место в ЕС.
Предпринимательство является опорой экономики каждой страны,
предпринимательский сектор с целью получения прибыли производит и
предлагает товары, которые имеют спрос на рынке. Такой характер присущ и
российскому предпринимательству. Хозяйствующие субъекты России, как и
других стран мира, формируют существенные объемы добавленной
стоимости, создают рабочие места, обеспечивают значительную часть
налоговых поступлений и производят существенную долю ВРП и ВВП.
Например, вклад сектора МСП в ВВП доходит до 21,9%, доля работников,
101
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занятых в секторе МСБ, - 18,9%, численность занятых составила 15 873 тыс.
человек, при этом численность рабочей силы в Российской Федерации в 2019
году составляла 75 398 тыс. человек, а доля оборота находится на отметке
ниже 29,2%; количество единиц МСБ по субъектам России в 2019 году
составила 6 041 195 единиц.103 Исходя из вышеизложенной статистики,
можно понять, что предпринимательский сектор Российской Федерации
отстает по сравнению с развитыми странами, но при этом данный сектор
имеет ощутимую долю в развитии социально-экономической ситуации в
стране.
Как показывает мировой опыт, уровень развития предпринимательства
тесно связан с конкурентоспособностью национальной экономики, с
внешним миром, с быстрым ростом доходов населения, достижением
высоких темпов экономического роста и экспортным потенциалом страны.
Такие характеристики присущи и КНР, этому есть объяснение. Это
объясняется тем, что Поднебесная играет доминирующую роль на мировом
рынке (темпы производства, услуги, экспорт, товарооборот). Из проведенных
ниже

данных

можно

понять,

что

развитость

малого

и

среднего

предпринимательства является неотъемлемым фактором эффективного
развития экономики страны. Например, в составе ВВП 60% приходится на
секторы МСП, численность работников здесь более - 80%, налоговые
поступления - 50,2% от общего объема, общая совокупность экспорта в
стране составляет 67,5%, годовой оборот сектора СМП - 332,3млн. долларов
США. Развитость предпринимательского сектора дала о себе знать, когда
товары из Поднебесной стремительно обрели популярность в других странах.
Рост экспорта КНР связан с постоянно увеличивающимися объемами
производства и с политикой правительства, направленной на улучшение
внешнеэкономических связей.
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После обретения независимости в Узбекистане началась реализация
широкомасштабных рыночных реформ. Проведенные реформы, естественно,
положительно отразились на всех секторах экономики республики, в том
числе и на предпринимательском секторе, который разумно и продуктивно
связывает

факторы

производства

в

хозяйственной

деятельности.

Эффективность предпринимательского сектора в экономике Узбекистана
можно измерять в экономических показателях, и в этих измерениях роль
огромна МСП. Например, доля малого и среднего предпринимательства в
ВВП в 2020 году составила 55,7, занятые в этом секторе составляли 9865,7
тыс, человек, объем экспорта составил 3100,9 млн долларов США, и объем
импорта малого и среднего предпринимательства составил 10943,3 млн
долларов США.104 Все эти показатели информируют, что малый и средний
бизнес

незаменим

при

стабильном

функционировании

экономики,

устойчивом экономическом росте, росте доходов населения и повышением
экспортного потенциала.
Опыт развитых стран показывает, что для эффективного развития
предпринимательства необходимо совершенствовать его организационноэкономическую базу.
Эту задачу выполняют как институты государства, так и частные
институты.

Следовательно,

поддержка

предпринимательства

является

неотъемлемой частью экономической политики органов власти и всего
общества.
Организационной основой предпринимательства является составление
списка субъектов, которые применяют упрощенную процедуру регистрации
и разрабатывают правила контроля и мониторинга. Иногда необходимо
упростить бухгалтерский учет, лицензировать организацию, предоставить
систему

сертификации

продукции,

информацию

и

маркетинговые

исследования, создать консалтинговые службы и обучить персонал. Следует
отметить, что своевременное осознание меняющейся конкурентной ситуации
104
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также требует создания механизмов по подготовке и переподготовке кадров
для сотрудничества с зарубежными компаниями-донорами.
Экономическая база предпринимательства — это, прежде всего,
различные формы отношений собственности. Здесь одним из главных
требований является оформление имущественных прав граждан, обеспечение
их защитой, правом использовать имущество. Ведь право собственности
субъектов

хозяйствования

является

основой

повышения

их

предпринимательской активности, а наличие различных форм собственности
является условием для формирования конкурентной среды. В связи с этим
необходимо создавать и развивать лизинговые компании, предоставлять
научно-техническую

и

материальную

поддержку,

а

также

льготы

лизинговым компаниям, работающим с организациями по индивидуальной
бизнес - деятельности.
Кроме того, необходимо применять механизмы льготного кредитования
при страховании субъектов - индивидуальных предпринимателей, при
формировании льготного кредитования и разумных процедур по сниженному
налогообложению.
На наш взгляд, можно выделить пять основных процессов, влияющих на
развитие предпринимательства:
- при регистрации и ведении предпринимательства существуют
административные барьеры;
- высокие кредиты банковских учреждений;
- авансовые платежи, необоснованные налоги и налоговая нагрузка и
высокие коммунальные платежи;
- зависимость импорта от технологий производства, низкий уровень
экспортного потенциала и неконкурентоспособность на внешних рынках.
Сводя эти процессы к минимуму, можно постепенно развивать
предпринимательство и повышать активность деловой среды. Для этого
предпринимателям необходимо полностью осознавать ситуацию во внешней
среде.
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Во многих странах созданы специальные органы для упрощения
процесса развития предпринимательства. В частности, в 1953 году Конгресс
США учредил Администрацию малого бизнеса (SBA).105
В Японии основу государственной поддержки предпринимательства
составляют национальные центры, реализующие Национальную программу
развития предпринимательства. В Японии 170 таких центров.106
Французское

правительство

постоянно

предоставляет

малым

предприятиям необходимую информацию, помогает им продавать их товары
и поощряет экспортные возможности малых и средних фирм.107
Китайская Народная Республика, не отставая от экономически развитых
стран, активно поддерживает предпринимательство. Основные вопросы
поддержки развития бизнеса сконцентрированы в Законе «О стимулировании
развития малых и средних предприятий» (2003 г.), и приняты нормативные
документы «Об отмене, приостановке и освобождении от административных
сборов» (01.01 2015 г.) и «Об освобождении микропредприятий от взносов в
соответствующие государственные фонды» (2017 г).108
В Узбекистане поэтапно созданы системные планы для успешного
развития предпринимательского сектора, так как все эти усилия формируют
благоприятную почву для эффективных действий хозяйствующих субъектов
и способствуют росту конкуренции на внутреннем рынке. Население получит
новые рабочие места, создавая качественную продукцию, и одновременно
удовлетворяет свои потребности, что в совокупности положительно влияет
на экономику республики. Осознавая все эти положительные стороны
предпринимательского сектора, правительство Республики Узбекистан
использует все возможные рычаги для поддержки предпринимательства. В
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Администрация малого бизнеса США: обоснование бюджета Конгресса на 2014 финансовый год. URL:
http://www.sba.gov (дата обращения: 23.02.2015).
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республике

создан

предпринимательской

«Государственный
деятельности»,

который

фонд

поддержки

оказывает

финансовую

помощь хозяйствующим субъектам. Финансовая помощь этой организации
включает в себя гарантии по выдаче кредита (до 50% от суммы кредита) для
реализации собственного дела, гарантии кредитов коммерческих банков в
размере до 50% от суммы кредита (в том числе 50%), но не более 8 млрд
сумов, и компенсацию процентных расходов по кредитам, относящимся к
некоторым банковским операциям.109 Например, в 2020 году фонд оказал
финансовую помощь субъектам (20258 ед.) 33 208 млрд. по кредитам на
сумму 6,993 млрд. сум. Кроме того, в более ранние годы в республике были
приняты некоторые нормативно - правовые акты, улучшающие возможности
ведения бизнеса, Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по
кардинальному
отчетности,

сокращению

лицензируемых

статистической,
видов

налоговой,

деятельности

и

финансовой

разрешительных

процедур» от 16 июля 2012 года и Указ «О мерах по дальнейшему
кардинальному улучшению деловой среды и предоставлению большей
свободы предпринимательству» от 18 июля 2012 года.
В этом контексте, на наш взгляд, необходимо усовершенствовать ряд
правовых систем, защищающих эффективную, свободную и активную
деятельность юридических лиц. В определенной степени они создают и
реагируют на рост социальных потребностей и создают возможности для
ускорения рыночных отношений, но не в той степени, в которой мы хотим.
Бизнес затрагивает отношения между всеми участниками рыночной
экономики, и поэтому его успех зависит от уровня развития институтов –
высокопрофессионального

независимого

аудита,

различных

форм

современного страхования, финансовых учреждений.
На современном этапе создание организаций, инвестирующих в
модернизацию

и

перевооружение

109

предпринимательских

структур

«Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности» Республики Узбекистан
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регионального и национального уровня, является одной из первостепенных
задач по поддержке предпринимательства. Одним из примеров такой
организации является «Союз реконструкции и развития» (Union Sustainability
Vasd), осуществляющий свою деятельность на территории Евросоюза.
Основная задача этой организации состоит в сотрудничестве с иностранными
компаниями,

банками,

финансовыми

институтами,

иностранными

инвесторами с целью снижения убытков, возникающих в непредвиденных
ситуациях.

Поэтому

необходимо

создать

центры,

предоставляющие

предпринимателям информацию об инвестиционном климате в регионах и
стране в целом.
В этом контексте можно отметить, что сегодня в стране создан ряд
финансовых учреждений, в частности микрокредитная организация «Имон»,
которая предоставляет микрокредиты малым предприятиям в короткие
сроки, тем самым информируя иностранных доноров об их финансовых
операциях.
Следует отметить, что сегодня количество банков, предоставляющих
факторинговые и лизинговые, а также ипотечные услуги, растет. Например, в
таком населенном пункте, как Бабаджангафуровский район, действуют 18
банковских отделений, которые по всем параметрам способствуют развитию
местного предпринимательства.
Банки

также

стали

активными

участниками

и

инициаторами

формирования финансово-промышленных групп.
Выдавать кредиты на выгодных условиях — это мировая практика.
Например, в Великобритании доля государства в предоставлении льготных
кредитов малому бизнесу составляет 70%.110 Полные налоговые льготы
действуют в Италии и Японии.111 На наш взгляд, освобождение малого
бизнеса от уплаты налогов хотя бы на короткий период окажет финансовую
поддержку развитию некоторых ведущих экономических отраслей.

110
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Вагитов А.Г. Экономика Юго-Восточной Азии. [Текст] / Вагитов А.Г. //- М.: Наука, 2017. - С. 54 - 56.
Шайман И. Либерализация европейской экономики. [Текст] / Шайман И. // – М.: Молодежь, 2015. - С. 76.
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В Италии также существует конфедерация малого бизнеса. Эта
организация помогает ремесленному бизнесу. Она предлагает ссуды по
пятипроцентной ставке в каждом регионе. Это большое подспорье малому
бизнесу в период привлечения депозитов на предприятия, предоставления
льгот и модернизации производства.112
Следует отметить, что в последние годы вмешательство государства в
предпринимательскую деятельность в стране уменьшилось и регистрировать
малый бизнес стало проще. В основном речь идет о моратории, введенном
указом Основателя мира и национального единства – Лидером нации,
Президентом Республики Таджикистан, многоуважаемого Президента нашей
страны Эмомали. Рахмоном в 2018 году.
Исходя из опыта, можно понять важность роли хозяйствующих
субъектов

в

экономике

развитых

и

развивающихся

стран.

Предпринимательский сектор создаёт ощутимую долю в ВВП, ВРП,
предоставляет рабочие места, обеспечивает существенную долю населения
доходами, активно участвует в формировании бюджета различных уровней,
способствует росту конкуренции в экономике и тем самым является
импульсом для экономики многих стран мира.
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Абатуров В. Малый и средний бизнес в Италии [Текст] / Абатуров В. // Рынок, деньги и кредит. - М. 2014. - № 6. - С. 71.
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСВА И УПРАВЛЕНИЯ ЕГО ВЛИЯНИЕМ НА
ЭКОНОМИКУ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Современное состояние предпринимательства в экономике
Согдийской области Республики Таджикистан
Общеизвестно, что главным стратегическим документом, дающим право
на функционирование и регулирование предпринимательской деятельности
на территории Республики Таджикистан, является Конституция – Основной
закон,

являющийся

юридической

базой

всего

действующего

законодательства суверенного государства. В Конституции страны дана
гарантия и определены все аспекты ведения свободной экономической
предпринимательской
отношений.

деятельности,

Гарантированы

закреплён

создание

и

механизм

рыночных

функционирование

единого

общенационального рынка, свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых средств по всей территории государства, поддержка и развитие
добросовестной конкуренции, недопущение экономической деятельности,
направленной на создание монополии и недобросовестной конкуренции.
На

основе

Конституции,

Гражданского

кодекса

и

других

конституционных законов, для обеспечения юридическо-правовой базы
предпринимательской

деятельности

в

стране

с

начала

обретения

суверенитета и по настоящее время принято достаточно много нормативноправовых актов, законов, подзаконных нормативно-правовых документов. В
этом контексте хотелось бы отметить принятые в последние годы
законодательные акты в сфере правового обеспечения прав граждан,
юридических лиц для осуществления свободной предпринимательской
деятельности. К числу таковых относятся Закон Республики Таджикистан от
26 июля 2014г., №1107 «О государственной защите и поддержке
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предпринимательства»113, Закон Республики Таджикистан №1417 от 30 мая
2017г. «О защите конкуренции»114 и др. Однако нельзя забывать, что в
республике до этого была сформулирована адекватная условиям рыночных
отношений нормативно-правовая база, и здесь мы не будем концентрировать
на них внимание, поскольку они выходят за рамки предмета нашего
исследования. Но отмеченного достаточно для утверждения тезиса о том, что
законы, принимаемые в стране в части регулирования правовых отношений в
обществе, вполне способствуют созданию благоприятных условий для
развития предпринимательского сектора.
В отличие от других социально-экономических систем, в условиях
рыночных

форм

хозяйствования

эффективное

развитие

предпринимательских структур обретает особую актуальность. Ведь только
эффективно действующие субъекты частного сектора могут быстро и
успешно

адаптироваться

к

непредсказуемым

условиям

рыночной

конъюнктуры и к изменениям внешней среды. Отсюда исходит, что
эффективность развития предпринимательских структур является гарантом,
т.е. залогом дальнейшего функционирования, обеспечивает стабильное
положение на рынке, привлекает капиталодержателей к размещению
инвестиций, дает возможность для получения кредитов и в конечном итоге
характеризует успешность функционирования. Говоря иначе, чем выше
эффективность хозяйствующих субъектов, осуществляющих хозяйственную
деятельность, тем ниже вероятность их банкротства и выше устойчивость к
внешним рискам.115
В связи с этим, в хозяйственной практике растет потребность в
повышении эффективности деятельности предпринимательских структур,
что является залогом решения многих социально-экономических проблем в
113
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Таджикистан. – 2017. - №5. – ч – 1. - С. 274.
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развитии региона. Поэтому сначала следует изучить общее состояние
эффективности развития предпринимательских структур в конкретном
административно -территориальном пространстве, каковым в нашем случае
является экономика Согдийской области. Это позволит, с одной стороны,
определить состояние деятельности предпринимательского сектора в
регионе, выявить направления его влияния на экономику региона, а с другой,
- оценить проблемы и определить общие контуры их решения ради
обеспечения устойчивого развития региона.
Согдийская область по основным макроэкономическим показателям, в
частности

по

выпуску

валового

регионального

продукта,

объёму

промышленного производства, продукции сельского хозяйства, по перевозке
грузов и пассажиров, внешнеторговому обороту (экспорт и импорт), платным
услугам населению, вводу в действие основных фондов пока занимает одно
из лидирующих мест среди других регионов Республики Таджикистан.
Трудовые ресурсы составляют в среднем в год 1697,6 тыс. человек, а
численность занятого населения по формам собственности такова: всего
занято в экономике 845,0 тыс. человек, в том числе: в государственной –
140,4; в частной – 625,5; в коллективной – 74,6; в смешанной с иностранным
участием – 4,5 тыс. человек116.
Среднегодовая численность работающих - 432,4 тыс. человек, из этого в
количества реальном секторе экономики заняты - 281,7 тыс. человек, а в
секторе услуг -150,7 тыс. человек117.
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Таблица 2.1-Распределение среднегодовой численности работающих
по найму по видам экономической деятельности в экономике
Согдийской области за 2020 год
Виды деятельности

Занятость
тыс. чел.
%

Реальный сектор
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
Обрабатывающая промышленность
Электроэнергия, газ и водоснабжение
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение
вторичного сырья
Строительство
Сектор сферы услуг
Оптовая, розничная торговля и ремонтные услуги
Гостиницы и рестораны
Транспорт и складское хозяйство
Информация и связь
Финансовое посредничество и страхование
Операции с недвижимым имуществом, аренда и коммерция
Государственное управление, оборона, соцстрахование
Образование
Здравоохранение и социальные услуги
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги

239,5
9,1
22,4
3,1
3,6

55,4
2,1
5,2
0,7
0,8

4,0

0,9

6,5
1,5
3,2
1,7
6,5
1,8
10,9
73,6
34,5
3,3

1,5
0,3
0,7
0,4
1,5
0,4
2,5
17,0
8,0
0,2

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области Таджикистан: 30-лет государственной
независимости. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в
Согдийской области, 2021. -С.144, 147.

По данным таблицы видно, что в Согдийской области в структуре
занятости по видам экономической деятельности доминирующее место
принадлежит сельскому хозяйству, то есть 55,4 %. Это, разумеется, исходит
из специфики республики, где значительная часть населения проживает в
сельской местности и занята в основном ведением дехканских фермерских
хозяйств, что относятся к аграрному предпринимательству.
Промышленность

области

на

текущем

этапе

развития

страны

представлена 693 действующими предприятиями, которые в 2020 году
производили продукцию на сумму 15 573,2 млн сомони. Это в процентном
соотношении составляло 50,4% от промышленной продукции республики.
Если быть в цифрах более конкретным, то можно указать, произведено 52,9
млн штук строительного кирпича, 41,0 тыс. тонн хлопкового волокна, 1295
тыс. кв. метров ковров и ковровых изделий. В аграрном секторе произведено
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351,4 тыс. тонн зерна, 512,1 тыс. тонн картофеля, 112,6 тыс. тонн хлопкасырца, 560,4 тыс. тонн овощей, 151,8 тыс. тонн продовольственных бахчевых
культур и т.д. Капитальные вложения в развитие экономики Согдийской
области в 2020 году составили 1 321 534,6 тыс. сомони, или 11,2% от их
общего объема в республике118.
В сфере образования области сегодня функционируют 277 дошкольных
учреждений,

где

воспитываются

40,3

тыс.

детей,

938

дневных

общеобразовательных учреждений (в них 565,2 тыс. учащихся), 22
учреждения среднего профессионального образования (22,6 тыс. обучаемых)
и семь учреждений высшего профессионального образования (48,4 тыс.
студентов)119.
Культурно-просветительские услуги населению области оказывают 362
массовые и универсальные библиотеки с общим фондом книг и журналов 2,6
млн экземпляров, 230 клубных учреждений, 7 театров и 22 музея. Весь
жилищный фонд области равен 32,0 млн кв. метров, или 11,2 кв. метра на
одного жителя. Городской жилищный фонд составляет 10,7 млн кв. метров.
Из общей площади жилищного фонда 2,2%, или 0,7 млн кв. м, составляет
государственный общественный жилищный фонд и фонд жилищностроительных и жилищных кооперативов. В области 177 больничных
учреждений. Мощность амбулаторно – поликлинических учреждений
составляет 82,0 (посещений в смену) на 10 тыс. населения. Населению
области оказывают медицинские услуги 5304 врача всех специальностей и 1
8151 лицо среднего медицинского персонала120.
Отсюда исходит, что Согдийская область способна внести важный вклад
в развитие экономики страны. В выполнении этой задачи главная миссия
118

Статистический ежегодник Согдийской области Таджикистан: 30-лет государственной независимости.
Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан
Согдийской области, 2021. - С. 333, 348, 347, 441.
119
Статистический ежегодник Согдийской области Таджикистан: 30-лет государственной независимости.
Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан
Согдийской области, 2021. - С. 73, 77, 100, 107.
120
Статистический ежегодник Согдийской области Таджикистан: 30-лет государственной независимости.
Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан
Согдийской области, 2021. - С.290, 292, 296, 297, 302, 235, 250, 256.
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–
в
–
в
–
в

возлагается

и

на

предпринимателей,

действующих

на

территории

Согдийской области.
Ради справедливости еще раз подчеркнем тезис о том, что в
экономической науке и практике существует достаточно много методических
подходов к оценке эффективности развития предпринимательских структур в
региональной социально-экономической системе. Их более подробный их
анализ приведен в предыдущей главе, и все они с определенной точки зрения
являются приемлемыми для практики, но, исходя из поставленных нами
целей, мы воспользуемся одной из них, которая соответствует нашей главной
цели, т.е. оценке эффективности деятельности предпринимательства на
основе регионального подхода. Согласно ему имеются две стороны этого
вопроса: первая - оценка эффективного развития предпринимательства в
контексте его влияния на социально-экономическое развитие регионов, а
вторая, наоборот, - влияние региональной политики на поддержку
эффективного развития предпринимательства.
Каждая из этих групп имеет собственные показатели, вначале
остановимся на первой, согласно которой проанализируем роль и место
предпринимательского
первоначально

сектора

изучим

предпринимательской

в

развитии

экономическую

деятельности

в

регионов.

эффективность
контексте

Для

этого

региональной

рассмотрения

таких

показателей, как доля предпринимательского сектора в производстве ВРП,
доля занятых в бизнес - структурах, среднегодовая стоимость основных
производственных фондов, число предпринимательских структур, объем
оборотных

средств,

количество

индивидуальных

предпринимателей,

достаточность капитальных вложений, финансовые результаты работы
предпринимательских структур, дебиторская и кредиторская задолженность
и др., а далее - социальные показатели. Социальный аспект будет рассмотрен
на основе показателей уровня жизни населения региона, доходов, занятости,
безработицы и др.
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Используя некоторые отмеченные выше показатели предпримем
попытку

исследовать

эффективность

развития

предпринимательской

деятельности в Согдийской области Республики Таджикистан. Некоторые
данные по общей характеристике предпринимательства в Согдийской
области приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2.- Общие показатели, характеризующие эффективное
развитие предпринимательства в Согдийской области
Показатели
Годы
2012
2014
2016
2018
2019
2020
ВРП
Согдийской 8961, 11530, 14654, 18343, 20537, 21621,
области (млн сомони)
2
5
8
8
1
9
Объем
продукции 7025, 8866,9 11797, 14913, 16758, 18769,
частного
сектора
6
1
5
2
2
(предпринимательства
) (млн сомони)
Доля частного сектора 78,4
76,9
80,5
81,3
81,6
86,8
в ВРП, в %
Общая
численность 774,5 804,8
802,0
807,7
820,1
845,0
занятых, тыс.чел.
Занятые
в 440,3 487,4
416,9
403,1
602,3
625,5
предпринимательском
секторе, тыс.чел.
Доля
занятых
в 56,8
60,6
52,0
49,9
73,5
74,0
предпринимательском
секторе
Общие
инвестиции 1047, 1380,9 1925,0 1514,8 1736,0 1321,5
(млн сомони)
6
Инвестиции
в 511,2 837,8
443,3
438,6
375,0
405,5
предпринимательский
сектор (млн сомони)
Доля инвестиций в 48,8
60,7
23,0
28,9
21,6
30,7
частный сектор
Источник Статистический ежегодник Согдийской области, Таджикистан: 30-лет государственной
независимости. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в
Согдийской области, 2021. - С. 13, 139, 140, 441; расчеты автора

По данным таблицы 2.2 видно, что в абсолютном измерении объем
продукции, производимой предпринимательским сектором в экономике
Согдийской области, имеет тенденцию к росту, например объем продукции
предпринимательства в 2020 году вырос в 1,12 раза, а по сравнению с 2012
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годом рост составил 2,67 раза. Примерно о таком же росте можно сказать и
по показателю численности занятых в предпринимательском секторе
экономики, хотя здесь имеются некоторые отличия, которые заключаются в
том, что в 2016 и 2018 году численность занятых в предпринимательском
секторе была меньше, чем в 2014 году. А в 2020 году наблюдается
положительной рост численности занятых в предпринимательском секторе: в
2020 году она выросла в 1,04 раза, а по сравнению с 2012 годом рост
составил 1,42 раза. Что касается потока инвестиций, то здесь наблюдаются
хаотичные тенденции, т.е. в одни годы он увеличивается (2014-2016 гг.), а в
другие уменьшается (2012, 2018 гг.), а в 2020 году он меньше в 0,76 раза по
отношению к базисному году. Что касается относительных показателей, то
ситуация здесь намного лучше: например, доля предпринимательского
сектора в ВРП области составляет всего 86,8% в последнем, 2020 году. В
предыдущие

годы

было

предпринимательский

такое

сектор

же

еще

не

значение.

Это

является

в

означает,

области

что

главным

хозяйствующим субъектом. Это доказывает и индикатор удельного веса
занятых в предпринимательском секторе экономики, который показывает
незначительные величины, а именно около 74,0% в структуре занятого
населения области. Объем инвестиций, направляемых на поддержание
предпринимательского сектора, не является стабильным: доля инвестиций в
частный сектор в 2012 году составила 48,8%, в 2014 году - 60,7%, а далее
наблюдается тенденция к сокращению, и в 2020 году их доля составила
30,7% в общем объеме инвестиций. Все это говорит о недолжном уделении
внимания вопросам развития предпринимательства в области и обязывает в
дальнейшем обратить на это особое внимание.
Для комплексной оценки эффективного развития предпринимательства,
на

наш

взгляд,

следует

предпринимательства:

изучить

и

частные

фондоотдачу,

показатели

развития

фондовооруженность,

производительность труда в предпринимательском секторе экономики.
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Таблица 2.3. Частные показатели эффективного развития субъектов
малого предпринимательства, имеющих статус юридического лица, в
Согдийской области Республики Таджикистан
Годы
2012 2014
2016
2018
2019
2020
Валовая
продукция 591,2 1750,3 1065,5 1375,8
регионального
предпринимательского
сектора (млн сомони)
Прибыль
(убытки) +10,5 +43,5 +28,8 +12,4
предпринимательских
структур (млн сомони)
Действие
основных 224,0 314,7 345,7 418,2
фондов (млн сомони)
Численность занятых 4,6
8,8
5,7
6,0
(тыс. человек)
Фондоотдача
2,6
5,6
3,1
3,3

1425,8

1477,1

+13,0

+13,5

279,2

241,4

7,02

8,1

5,1

6,1

Фондовооруженность

48,7

35,8

60,6

69,7

39,8

29,8

Производительность
труда

128,5

198,9

186,9

229,3

203,1

182,4

Расчеты автора на основе данного источников: Главное управление Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан в Согдийской области, 2020 - С. 11, 207; Главное управление Агентства по статистике при
Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2019 - С. 217; Статистический ежегодник Согдийской
области. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в
Согдийской области, 2018 - С. 171, 173, 216; Статистический ежегодник Согдийской области Таджикистан: 30-лет
государственной независимости. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан в Согдийской области, 2021. - С. 435

На базе общих показателей роста эффективности предпринимательства
нельзя более обстоятельно говорить о состоянии дел в регионе. Поэтому в
таблице

2.3

мы

дали

предпринимательства.

частные

По

показатели

данным

таблицы

эффективного
видно,

что

развития
показатель

фондоотдачи, рассчитанный нами здесь как соотношение валовой выручки
предпринимательского сектора к стоимости основных фондов, является
низким. Поскольку в 2020 году на 1 сомони стоимости основных фондов
приходилось 6,1 сомони выручки, этот показатель в 2014, 2016, 2018 и в 2014
годах

был

больше,

фондовооруженности,

чем

за

последний

исчисленной

как

период.

Что

стоимость

касается
основных

производственных фондов в отношении к численности занятых, то здесь
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также наблюдаются нестабильные тенденции. Например, если в 2016 году на
одного занятого в сфере предпринимательства приходилось 60,6 сомони
стоимости основных фондов, то в 2018 году этот показатель равняется 69,7
сомони, рост в данном случае составляет 1,15 раза. Однако индикатор
фондовооруженности за 2020 год по сравнению с предыдущим годом был
меньше в 0,75 раза, и т.д. Показатель производительности труда за весь
рассматриваемый период также носит нестабильный характер и составляет
низкие величины. Например, объем производимой предпринимательским
сектором продукции на одного занятого составил 182,4 сомони в год, что
является очень низкой величиной. Это означает, что в предпринимательском
секторе при выпуске продукции еще сохраняется большая затратоёмкость.
Мы

предполагаем,

что

при

анализе

эффективности

развития

предпринимательского сектора и определении его вклада в экономику
региона наиболее предпочтительно анализировать финансовые результаты
деятельности предпринимательских структур, поскольку этот показатель
характеризует итоговый результат, т.е. определяет степень достижения
поставленных целей, а также степень использования ресурсов. На основе
этого подхода можно делать выводы даже об уровне конкурентоспособности
той или иной территории в общем показателе региона. Наиболее
эффективным можно считать предпринимательский сектор того района,
который имеет высокую долю в общем финансовом показателе региона, а
также высокие положительные темпы роста. На базе этих двух показателей
можно построить матрицу для того, чтобы определить рейтинг районов, где
выявлена

наибольшая

эффективность

развития

предпринимательской

деятельности. Фактические данные, необходимые для построения матрицы,
отражены в таблице 2.4.
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Таблица 2.4.-Сальдо финансового результата субъектов малого
предпринимательство, имеющих статус юридического лица, объем
прибыли (+) или убытков (-) в экономике Согдийской области
( в сомони)
Районы и города
Согдийской
области
Всего по области
Айнинский р-н
Аштский р-н
Бабджангафуровс
кий р-н
г. Бустон
г.Гулистон
Деваштичский рн
Зафарабадский рн
г.Истиклол
г. Истаравшан
г.Исфара
Канибадамский
р-н
Матчинский р-н
г.Пенджикент
Спитаменский рн
г.Худжанд
Джаббаррасуловс
кий р-н
Шахристанский
р-н

Годы
2012
+10464,
3
+5,6
+2320,1

2014
+43564,5

2015
2016
2018
2019
+56833,0 +28825,8 +12382,2 +13001,3

2020
+1352
1,3
+275,8
+789,6
-

-101,1
+98,1
-568,0

+332,5
-11,4
+8250,8

-13,3
+70,1
+9362,1

+260,0
+730,0
-6735,9

+267,8
+759,2
-

-3031,8

+2463,8

+1518,6

+1069,1

+2154,5

+2240,7

+460,6

+406,4

+2976,9

+7042,5

+2872,7

+2987,6

-

+113,7

+296,6

+81,0

+74,3

+82,5

+2330,
3
+3077,
2
+91,6

+18,6

+272,6

+138,0

-154,9

+569,6

-592,4

-

+114,5
+2717,5

+216,0
+3462,8
+3566,1

+3493,7
+1508,3
+3778,5

+5,4
+536,3
+1589,2

+581,9
+2464,0

+599,4
+2562,6

+771,8

+1611,6

+610,9

+92,3

-705,8

-

+617,4
+2665,
1
-

+75,2
+923,2
-331,1

-271,7
+297,6
+88,9

+297,2
+362,6
+760,3

+286,0
+305,9
+7,9

+37,1
+272,4
-1201,0

+45,6
+288,7
-

+55,6
+303,1
-

+6256,7

+32709,9

+31247,7

+7950,8

+9138,1

+9503,6

+196,2

-860,3

+1164,0

+548,3

1944,0

+2021,8

-32,8

+54,8

+107,8

+47,1

-74,3

-

+9788,
7
+2102
7
-

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по
статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2018. - С. 171, 173, 216; Статистический
ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан в Согдийской области, 2019. - С. 217; расчеты автора

По данным таблицы видно, что в районах и городах Согдийской области
финансовый

результат

предпринимательской

деятельности

не

всегда

является положительным. Говоря иначе, среди них имеются районы и города,
которые подытоживают год с убытком. С определенной точки зрения это
является закономерным, поскольку изменение рыночной конъюнктуры не
всегда

оказывает

положительное
68

воздействие

на

деятельность

хозяйствующих субъектов. Например, в Айнинском районе за весь
рассматриваемый период финансовый результат предпринимательской
деятельности был отрицательным в 2014 и 2016 гг., а в Аштском районе - в
2015 году, в Бабаджангафуровском районе -в 2019-20 гг., в Зафарабадском
районе – в 2016 г., в Канибадамском, Спитаменском, Шахристанском
районах -в 2019-20 гг. и т.д. В другие периоды финансовые результаты
предпринимательской деятельности в районах и городах Согдийской области
были положительными, это означает, что предпринимательский сектор
постепенно утверждается и занимает собственное место в развитии области.
Общепринято, что именно сальдо финансового результата является наиболее
явным

результирующим

индикатором

развития

предпринимательских

структур, поскольку его положительное значение непосредственно отражает
вклад бизнеса в экономику региона, так как его уровень, разумеется, зависит
от эффективного использования ресурсов, имеющихся в распоряжении
предпринимателя, и региональных условий хозяйствования. Поэтому при
анализе конкурентоспособности региона мы ориентируемся на показатели
роста финансового результата и его удельного веса в общем показателе
региона. Здесь наиболее эффективными можно считать районы и города, в
которых предпринимательский сектор имеет значительный удельный вес в
общем показателе финансового результата региона. В этом контексте мы
оцениваем уровень эффективности развития предпринимательства по
критерию «сорбированный финансовый результат» на примере районов и
городов Согдийской области, исходные данные которого приведены в
таблице 2.5.
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Таблица 2.5.-Данные для построения матрицы и анализа
эффективности субъектов малого предпринимательства, имеющих
статус юридического лица, в Согдийской области по критерию «сальдо
финансового результата»
Показатель
2012 г.
2020 г.
2020
/2012 во
Сумма,
уд.вес, сумма, уд.в сколько
сомони
%
сомони
ес,
раз
%
Согдийская область, всего +10464,3
100 +13521,3 100 1,29 раза
Айнинский район
+275,8 2,04
Аштский район
+5,6
0,05
+789,6
5,8
141 раза
Бабаджангафуровский р-н +2320,1
22,2
г. Бустон
-3031,8
-29
+2330,3 17,2
г.Гулистон
+460,6
4,4
+3077,2 22,7 6,68 раза
Деваштичский р-н
+91,6
0,68
Зафарабадский р-н
+18,6
0,2
г.Истиклол
г. Истаравшан
+114,5
1,1
+617,4
4,6 5,39 раза
г.Исфара
+2717,5
26,0
+2665,1 19,7 0,98 раза
Канибадамский р-н
+771,8
7,4
Матчинский р-н
+75,2
0,7
+55,6
0,41 0,73 раза
г.Пенджикент
+923,2
8,8
+303,1
2,2 0,33 раза
Спитаменский р-н
-331,1
-3,2
г.Худжанд
+6256,7
59,8
+9788,7 72,4 1,56 раза
Джаббаррасуловский р-н
+196,2
1,9
+2102,7 15,5 10,72 раза
Шахристанский р-н
-32,8
-0,3
Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по
статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2013 – С.175; расчеты автора

По данным таблицы видно, что среди районов и городов Согдийской
области наибольший удельный вес по критерию «сальдо финансового
результата» в 2020 году принадлежит Худжанду (72,4%), далее идет
Гулистон (22,7%), потом Исфара (19,7%) и т. д. Что касается темпов роста
данного индикатора во временном измерении, то здесь доминируют
Джаббаррасуловский, Зафарабадский, Аштский районы и т.д.
По данным таблицы 2.5, для наглядного показа тенденций в развитии
предпринимательства за последние годы, нами построен рисунок по
критерию «финансовый результат предпринимательских структур».
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«сальдо финансового результата»

Рисунок 2.1.-Эффективность предпринимательской деятельности в Согдийской области по критерию
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7042,5
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0
216
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272,6

0
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81
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460,6
406,4

2463,8
1069,1
3077,2

2330,3

2320,1

5,6
98,1
70,1

789,6

0

28825,8

2014

-331,1

-271,7

-154,9

-3031,8

-568

-101,1
-13,3

275,8

10464,3

2012
2020

Из районов Согдийской области лучшими показателями обладают те,
которые находятся в верхнем правом квадрате, а те, которые находятся в
нижнем

левом

поле,

характеризируются

неразвитостью

предпринимательского сектора. На территории Согдийской области уровень
развития

предпринимательской

деятельности

считается

лучшим

по

сравнению с другими в Худжанде, Исфаринском и Истаравшанском районах,
а к числу тех, которые характеризуются низкоэффективным развитем
предпринимательства,
Деваштичский

относятся

районы.

Шахристанский,

Отсюда

исходит,

что

Матчинский
ради

и

обеспечения

сбалансированного развития предпринимательских структур на территории
области сегодня требуется разработка эффективных мер поддержки
предпринимательских структур как областными, так и районными органами
государственной власти. Меры должны считаться эффективными только
тогда, когда действительно улучшатся условия для ведения бизнеса и в
каждом районе активизируется предпринимательский потенциал.
Таким образом, матричный подход к оценке эффективности развития
предпринимательского сектора в регионах на базе социально-экономических
индикаторов

дает

возможность

определить

рейтинг

регионов

по

практическому использованию в них предпринимательского потенциала, а
также разработать конкретные стратегические меры на перспективу по
оптимальному

использованию

экономических

резервов

региональных

органов государственной власти Республики Таджикистан.121
2.2. Влияние социально-экономического положения Согдийской
области на развитие предпринимательства
Руководство

страны,

и

особенно

Основоположник

мира

и

национального единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан
многоуважаемый Эмомали Рахмон, уделяет особое внимание активизации
предпринимательской

деятельности

121

во

всех

регионах

страны.

Игамназаров И.Н. Предпринимательский сектор как фактор развития региональной экономики/
Игамназаров И.Н. // Вестник ТГУПБП научно-теоретический журнал– Худжанд, 2020. №4. - С. 45-54.
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Доказательством

тому

являются

ежегодные

встречи

Президента

с

предпринимателями, где находит решение множество проблем в развитии
предпринимательского сектора. На этих встречах главное внимание
уделяется решению вопросов, являющихся злободневными в деятельности
предпринимательского сектора республики, а также для отдельных регионов
страны. Примечательным на данных встречах, на наш взгляд, является то,
что самим предпринимателям дается возможность высказаться и указать
аспекты

государственной

поддержки

или

доказать

необходимость

преодоления тех или иных барьеров. Все это означает, что вопросы развития
предпринимательской деятельности, защиты конкуренции на рынке товаров
занимают главное место в философии государственного регулирования
главы государства. Так, в своём выступлении на Международном форуме
предпринимателей

в

2018

году

под

лозунгом

«Развитие

предпринимательства, инвестиций и современные тенденции в экономике»
(от 15.10.2018) Основатель мира и национального единства, Лидер нации,
Президент Республики Таджикистан многоуважаемый Эмомали Рахмон
особо подчеркнул: «Правительство Таджикистана уделяет особое внимание
развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата,
является инициатором решения проблем, относящихся к поддержке
предпринимательства. Путём совершенствования законов по секторам и
развития диалога «государство – частный сектор» были определены:
развитие возможностей предпринимательства, поддержка производителей
товаров и работодателей, финансовая и кредитная системы для субъектов
предпринимательства.

В

этом

направлении

совершенствование

законодательства страны по поддержке деятельности предпринимателей и
улучшение инвестиционного климата будут продолжены» 122.
Действительно, для получения ожидаемого эффекта в развитии
предпринимательства, необходима комплексная поддержка на всех уровнях
122

Выступление Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмон на Международном Форуме Предпринимателей 2018 года под
лозунгом “Развитие предпринимательства, инвестиций и современные тенденции экономики”, 15.10.2018. //
www.president.tj (дата обращения 10.10.2019г.)
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государственной

власти.

Другими

словами,

республиканские

органы

управления, а также местные исполнительные, законодательные органы
власти должны оказать всестороннюю поддержку в организации и
обеспечении эффективности деятельности субъектов предпринимательства.
В

частности,

это

можно

сделать

посредством

создания

наиболее

благоприятных условий для развития предпринимательства, добросовестной
конкуренции, повышения ответственности и компетентности, обеспечения
защиты интересов в межсубъектных взаимоотношениях и, самое главное,
недопущения в органах государственной власти элементов коррупции при
регулировании деятельности предпринимательского сектора как в стране в
целом, так и в регионах.
В целом следует сказать, что государство как инициатор рыночных
реформ институционально (нормативно-правовые акты, законы, кодексы и
др.)

в

рамках

своих

обязательств

поддерживает

институт

предпринимательства и частного бизнеса, что мы подробно рассмотрели в
следующей главе.
С

этой

позиции

на

текущем

этапе

развития

экономики

исполнительные государственные органы власти на местах в пределах своей
компетенции обязаны содействовать поддержке субъектов бизнеса и не
совершать действий, сдерживающих их развитие. Всестороннее содействие
должно быть направлено на улучшение делового климата и стимулирование
субъектов предпринимательской деятельности, развитие малых и средних
предприятий, создание большого количества рабочих мест в городах и сёлах,
использование важной роли средних и мелких предприятий в экономическом
и социальном развитии страны.
В этом аспекте Основоположник мира и национального единства, Лидер
нации, Президент Республики Таджикистан многоуважаемый Эмомали
Рахмон особо подчеркнул: «…Правительство страны всегда находится в
поисках эффективных путей улучшения инвестиционного климата и
предпринимательства, реформы в этой сфере будут и дальше продолжены до
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тех пор, пока частный сектор страны, секторы национальной экономики и
отечественные

производители

не

будут

конкурентоспособными

на

международном уровне и инвестиционный климат будет положительным»123.
Таким образом, на сегодняшнем этапе развития страны вопросы
поддержки всех форм и видов предпринимательства, а наряду с ними - и
защиты

конкуренции,

необходимость

инвестиционных

вложений

в

экономику регионов являются общепризнанными мерами в стратегии
развития

государства.

Однако

неправильное

истолкование

принятых

нормативно-правовых актов или неадекватные действия должностных лиц
государственных органов на местах, а именно в регионах страны,
регулирующих предпринимательскую деятельность, могут нанести урон
реализации принятых действенных экономических реформ и достижению
желаемых положительных результатов.
С этой позиции, оценка влияния общеэкономической ситуации в
регионах

на

развитие

предпринимательского

сектора

представляет

определенный научно-практический интерес. В экономической науке
используется множество методик, ориентированных на выполнение этой
задачи. Однако каждая методика имеет собственные недостатки и
преимущества, которые в конечном итоге могут не позволить учесть
некоторые аспекты предмета оценки. С этой позиции нами в целях
комплексной оценки эффективности региональной политики в части
стимулирования предпринимательской активности, используется системный
подход для того, чтобы определить рейтинг регионов по приоритетности,
нуждающихся в поддержке. Для этой цели мы использовали методику
интегрального индикатора, предложенную учеными-экономистами В.В.
Климуком124 и А.Г. Толкачом125. Согласно их методике рассчитываются два

123

Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 26.12.2018 //
www.president.tj (дата обращения 25.11.2019г.)
124
Климук В. В. Индикаторы предварительной оценки эффективности использования материальных
ресурсов (на примере предприятий Калининградской и Брестской областей) [Текст] / Вестн. Новосиб. гос.
ун-та. Серия: Социаль-но-экономические науки. 2014. Т. 14, вып. 1. - С. 101–106.
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индекса, значение этих индексов заключается в следующем: «динамический
индекс (dynamical index, DI) – среднегодовые темпы изменения показателей
по каждому региону; максимизирующий индекс (maximizing index, MI),
основанный на методе стандартизированных коэффициентов.
Динамический индекс (ID) определяется по формуле:
√ ,

DI =

Где n- количество лет исследуемого периода;
i –значение показателя в отчетном году;
ib - значение показателя в базисном году.
Для расчёта максимизирующего индекса (MI) используются следующие
формулы:
1) для показателей, оказывающих положительное воздействие на
динамику уровня развития региона:
MI = ___iact____,
max
где
iact - значение фактического показателя по региону;
max - максимальное значение показателя по области.
2) для показателей, оказывающих отрицательное воздействие на
динамику уровня развития региона:

MI = ___mini____,
iact
где:
mini - минимальное значение показателя по области;
iact - значение фактического показателя по региону.

125

Толкач, А. Г. Параметрический анализ индикаторов развития предпринимательского сектора в
региональном разрезе (на примере Брестской области). [Текст] / / А. Г. Толкач // Экономические тенденции.
2017 – № 1.– с. 31-36.
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Комплексный

индекс

(CI)

социально-экономического

развития

рассчитан по формуле: CI = MI * DI ». 126
В качестве исследуемых показателей, характеризующих социальноэкономическое состояние предпринимательского сектора, нами приняты
следующие

индикаторы:

количество

предпринимательских

единиц,

численность занятых в предпринимательском секторе, объем производства
продукции, выручка от реализации работ и услуг, чистая прибыль. Первые
два индикатора можно отнести к социальным показателям, а оставшиеся три
- к экономическим. Следует отметить, что найти все статистические данные в
реальности нам было достаточно трудно, но, несмотря на это, путем
непосредственного обращения в органы статистики, а также к местным
органам власти и районным налоговым комитетам, удалось найти некоторые
данные, приведенные в таблице 2.6.

126

Толкач А.Г. Методические подходы к исследованию комплексного социально-экономического развития
субъектов малого предпринимательства на региональном уровне. [Текст] / Толкач А.Г. // Вестник
Барановичского государственного университета (БарГУ). Сер.: Исторические науки и археология.
Экономические науки. Юридические науки. 2016. – Вып. 4. – С.84.
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Таблица 2.6.-Расчет общего экономического индекса (среднегодовые темпы) изменения показателей деятельности
малых предприятий по каждому региону
Районы, города
Согдийской области
Согдийская область,
всего
Айнинский р-н
Аштский р-н
Бабаджангафуровский р-н
г.Бустон
г.Гулистон
Деваштичский р-н
Зафарабадский р-н
г.Истиклол
г. Истаравшан
г.Исфара
Канибадамский р-н
Матчинский р-н
г.Пенджикент
Спитаменский р-н
г.Худжанд
Джаббаррасуловский р-н
Шахристанский район

Численность малых
предпринимательских
структур
2013 2015
2017
2020
1514 1364
1069
1365

2013
8050

2015
6722

2017
5087

2020
586

2013
1369705,1

2015
1724821,2

2017
1314261,2

11
9
239
85
49
3
12
60
139
122
22
67
46
597
39
14

35
27
1311
591
250
15
57
335
671
548
88
591
257
3264
221
32

79
45
1091
529
165
55
113
14
387
625
401
106
277
311
2201
249
74

59
35
983
455
148
51
83
213
445
249
61
315
245
1408
256
81

865
87
1070
558
136
126
374
426
469
300
44
411
300
1147
549
148

466,3
603,2
285080,8
170441,6
31489,5
672,6
437,6
124742,4
55537,9
31489,5
31581,1
49254,1
11338,3
566585,7
49258,8
546,7

9297,2
2071,0
327832,8
291735,2
39236,8
7845,3
3121,2
13846,9
43045,8
69471,3
30575,0
5257,9
21333,4
140447,9
695856,2
21899,0
1948,7

5706,9
4701,6
307971,8
69304,0
147824,0
4346,8
2933,7
11791,7
51782,0
26870,8
3204,3
18211,7
43956,0
523449,9
88544,3
3661,7

16
13
212
101
42
21
27
2
67
131
102
20
67
56
421
25
41

10
12
179
81
38
21
20
43
93
83
17
71

46
276
51
28

7
24
188
114
41
89
109
92
96
140
7
89
79
206
66
36

Средняя численность
работников

Выручка от реализации работ, услуг

2020
33792990,
4
37342,5
84672,9
889097,4
73243,5
714785,5
17617,9
66441,9
44251,6
33258,9
50381,9
14081,9
10655,9
35987,3
1002615,8
1474413,1
13446,6

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; расчеты автора.
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По данным таблицы видно, что среди районов и городов Согдийской
области по такому индикатору, как численность малых предпринимательских
структур, доминирующую позицию занимает г. Худжанд. Здесь в 2020 году
число малых предпринимательских структур составило 206, далее на втором
месте находится Бабаджангафуровский район с количеством малых
предпринимательских структур 188 единиц, Канибадамский район -140
единиц,

Бустон

-114

единиц,

Исфара

-

96

единиц

малых

предпринимательских структур, имеющих статус юридического лица. Само
собой разумеется, эти районы и города занимают лидирующее положение и
по индикаторам средней численности работников, и по объему выручки от
реализации работ и услуг. К числу районов с наименьшими показателями по
отмеченному выше индикатору относятся г. Истиклол, Айнинский, Аштский,
Матчинский районы, в которых предпринимательский сектор является
слаборазвитым. Эти тенденции, однозначно влияют и на показатель
комплексного индикатора развития предпринимательства в экономике
Согдийской области. На основе этой статистической информации нами
рассчитан общий динамический и максимизирующий индекс развития
предпринимательского сектора (в таблице 2.6).
На основе статистических данных, которые были непосредственно
получены из районных статистических органов, а также сведений,
полученных от исполнительных органов государственной власти на местах,
нами выведены значения индексов.
На базе данного динамического и максимизируюшего индекса на основе
собранных

и

проанализированных

данных

рассчитываем

общий

комплексный индекс. Следует отметить, что комплексный индикатор
рассчитан по формуле:127
CI = MI * DI

127

Толкач А.Г. Методические подходы к исследованию комплексного социально-экономического развития
субъектов малого предпринимательства на региональном уровне. [Текст] / Толкач А.Г. // Вестник
Барановичского государственного университета (БарГУ). Сер.: Исторические науки и археология.
Экономические науки. Юридические науки. 2016. – Вып. 4. – С.84.
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Рассмотрим
комплексного

показатели

индекса

в

динамического,

регионах

максимизирующего

Согдийской

области

и

Республики

Таджикистан (таблица 2.7).
Таблица 2.7.-Общий социально-экономический индикатор за 2013-2020
гг.
Показатели

Средний
динамический
индекс

Средний
максимизирующий
индекс

Комплексный
индикатор

0,9662
1,4054
1,0496

0,0319
0,0433
0,5918

0,0308
0,0608
0,6212

1,1575
1,0945
1,2397
2,3928
0,1250
1,7489
1,0729
1,3378
0,8296
1,2339
1,3494
0,9773
1,2418

0,2813
0,1239
0,0935
0,1075
0,1820
0,3248
0,3124
0,0453
0,2257
0,1669
1,0000
0,1709

0,3256
0,1356
0,1159
0,2572
0,1250
0,3183
0,3485
0,4179
0,376
0,2785
0,2252
0,9773
0,2122

1,4698

0,1062

0,1561

Согдийская область,
всего
Айнинский р-н
Аштский р-н
Бабаджангафуровский
р-н
г.Бустон
г.Гулистон
Деваштичский р-н
Зафарабадский р-н
г.Истиклол
г. Истаравшан
г.Исфара
Канибадамский р-н
Матчинский р-н
г.Пенджикент
Спитаменский р-н
г.Худжанд
Джаббаррасуловский
р-н
Шахристанский р-н

Данные

таблицы

показывают,

что

наиболее

высоким

является

показатель г. Худжанда, который равен 0,9773, это в первую очередь
объясняется тем, что средний максимизирующий индекс, который имел
максимум показателей среди регионов, обусловил высокое значение и
комплекса индикаторов. На втором месте находится Бабаджангафуровский
район с индексом 0,6212, за ним идут Канибадамский район - 0,4179, Исфара
- 0,3485 и т.д. Говоря иначе, наибольшее значение комплексного индикатора
80

определяет регион - лидер по развитию предпринимательского сектора,
таковыми в нашем случае являются отмеченные нами города и районы
Согдийской области. Таким же образом здесь можно выделить районы и
города, которые имеют слабые индикаторы по эффективному развитию
предпринимательского сектора. К таким районам и городам можно отнести:
Айнинский район (с индексом 0,0308), Аштский район (0,0608), Матчинский
район (0,0376), Деваштичский район (0,1159) и т.д. Для более наглядной
демонстрации эффективности развития предпринимательского сектора в
районах и городах Согдийской области эти индексы изобразим в виде
графика.
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3

2,5
2,3928

2
1,7489
1,5

1,4698

1,4054
1,1575
1

1,0496

0,9662

1,3494

1,3378

1,2397

1,2418

1,2339

1,0945

1,0729

1
0,9773
0,8296

0,6212
0,5918

0,5

0,3256
0,2813
0

0

0

0,0433
0,0319 0,0608
0,0308

0,4179 0,376
0,3248 0,3124
0,3183 0,3485
0,2785
0,2572
0,2257 0,2252
0,182
0,1669
0,1356
0,1239 0,1159
0,0935 0,1075 0,125
0,0453
0

Средний динамический индекс

Средний

Комплексы индикатор

Рисунок 2.2.-Общий социально-экономический индикатор за 2013-2020 гг
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0,2122
0,1709 0,1561
0,1062

При оценке влияния социально-экономического положения региона на
развитие предпринимательства в экономической науке используются
некоторые отдельные индикаторы. Среди них главное место занимает
наличие региональных целевых программ, направленных на стимулирование
предпринимательства

в

каждом

административно-региональном

пространстве.
Эффективное развитие предпринимательской деятельности в регионе
подразумевает деятельность хозяйствующих субъектов, направленную на
получение прибыли, при этом продуктивно используя все факторы
производства. Это означает, что основной целью предпринимательской
деятельности

является

обеспечение

общества

достижение

финансово-экономического

необходимыми

товарами,

роста,

удовлетворение

потребностей граждан.
Так как хозяйственные субъекты, стремясь к осуществлению своих
целей, раскрывают имеющийся потенциал, естественно, это положительно
отражается

на

социально-экономических

показателях

и

приводит

к

преимуществам в развитии региона, так как это является основой
устойчивого развития государства во всех сферах.
Поэтому развитие регионов страны является самой важной задачей для
Правительства. Исходя из этого, государство делает шаги для успешного
развития предпринимательского сектора, и для этого разрабатываются
программы, концепции, стратегии.
Одним из основных шагов государства является Национальная стратегия
развития Республики Таджикистан, разработанная на период до 2030 года
Правительством Республики Таджикистан, основываясь на Конституции
Республики

Таджикистан,

государственных

прогнозах,

Законе

Республики

концепциях,

Таджикистан

стратегиях

и

социально-экономического развития Республики Таджикистан».
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«О

программах

Основной целью долгосрочного развития Таджикистана является
повышение уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого
экономического развития.
Для ее достижения поставлены некоторые стратегические задачи
развития на ближайшую перспективу:


обеспечение

энергетической

безопасности

и

эффективное

использование электроэнергии;


выход из коммуникационного тупика и превращение Таджикистана в

транзитную страну;


обеспечение продовольственной безопасности и доступа населения к

качественному питанию;
расширение продуктивной занятости.128



Следовательно,

из

указанных

поставленных

задачи

основными

действиями для достижения стратегии выступают:
- повышение конкурентоспособности отечественных индивидуальных
товаропроизводителей;
- стимулирование и улучшение деятельности субъектов хозяйства
Правительством и муниципалитетами;
-

привлечение

предпринимателей

к

современным

системам

цифровизации и к инновационно-нанотехнологическим достижениям;
-

создание

и

укрепление

институциональных

основ

для

предпринимательской среды, чтобы достичь экзо и эндогенных денежных
вливаний, и т. д.
В

Таджикистане

содействования

институты

государственной

стимулированию

предпринимательской

деятельности

власти

с

целью

и

эффективному

развитию

дают

хозяйствующим

субъектам

возможность для свободного ведения бизнеса и принимают законы,

128

6.
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года/Утверждена
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 2016 года, № 392. - Душанбе:
КОНТРАСТ, 2016. - 106 с.
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постановления, указы не только на республиканском, но и на региональном
уровне.
В связи с этим, по указу Президента Республики Таджикистан был
объявлен мораторий сроком на два года для предпринимательства,
осуществляющего свой вид деятельности в сферах производства (указ
Президента Республики Таджикистан «Об объявлении моратория на все
виды проверок деятельности субъектов предпринимательства в сферах
производства», №990 от 16 января 2018 года).
Кроме того, был принят закон Республики Таджикистан по этому
направлению, и в соответствии с данными нормативно-правовым актом,
проверки деятельности хозяйствующих субъектов в производственных
сферах приостанавливаются на период применения моратория на проверки
(Закон Республики Таджикистан «О моратории на проверки деятельности
субъектов предпринимательства в производственных сферах», №1505 от 21
февраля 2018 года).
В 2018 году, с целью создания условий для благополучного развития
хозяйствующих субъектов, Правительством Республики Таджикистан был
принят закон, при котором товары, ввозимые на таможенную территорию
Республики
переработкой

Таджикистан
товаров,

для

действующих

освобождаются

от

предприятий,

обязательства

по

занятых
уплате

таможенных пошлин и налогов на срок до 12 лет (Закон РТ «О внесении
изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Таджикистан»,
№1511 от 21 февраля 2018 года).
Самым большим шагом в регионе считается решение о создании
свободной экономической зоны «Сугд» промышленно-инновационного типа,
принятое 2 мая 2008 года. Целью является создание благоприятных условий
для финансовых вложений иностранных и местных инвесторов с целью их
привлечения, внедрение современных ноу-хау, которые применяются при
производстве, для уменьшения расходов сырья и денежных средств,
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привлечения свободной рабочей силы и эффективного роста экономики
региона и республики в целом.
Другой показатель, характеризующий влияние поддержки региональных
органов власти на развитие предпринимательства, - это объем и динамика
инвестиций, направленных в основной капитал предпринимательского
сектора. Этот подход является важным механизмом в решении социальноэкономических проблем депрессивных районов в региональной социальноэкономической системе. Одновременно такой подход может способствовать
сбалансированному развитию регионов.
С

этой

позиции

рассмотрим

некоторые

фактические

данные

относительно структуры инвестиций в Согдийской области Республики
Таджикистан (таблица 2.8).
Таблица 2.8.-Фактические данные по инвестициям в Согдийской
области Республики Таджикистан за период 2012-2020 гг.
Годы

Общий объем
инвестиций
(тыс.сомони)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1047624,1
1230005,6
1380862,7
1658924,8
1925043,1
1991341,2
1514773,8
1736020,3
1321534,6

Инвестиции в основной
капитал
предприним.сектора
(тыс.сомони)
511228,6
652707,6
837834,2
552877,7
443398,4
290796,9
438580,5
375038,2
405478,5

Доля инвестиций в
основной капитал
предприн. сектора
(в %)
48,8
53,1
60,7
33,3
23,0
14,6
28,9
21,6
30,7

Расчеты автора по источникам: Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное
управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2020. – С. 209;
Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при
Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2019. - С. 219; Статистический ежегодник Согдийской
области. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в
Согдийской области, 2018. - С. 218; Статистический ежегодник Согдийской области Таджикистан: 30-лет
государственной независимости. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан в Согдийской области, 2021. - С. 441.

По данным таблицы видно, что инвестиции в основной капитал
предпринимательского сектора имеют неустойчивый характер, т.е. в одни
годы они увеличиваются, а в другие годы уменьшаются. Например, за весь
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рассмотренный в таблице 2.8 период инвестиции в основной капитал в 2013,
2014 2018 и 2020 гг. выросли по сравнению с предыдущими периодами, а в
остальные периоды имели тенденцию к сокращению. Это даже наблюдается
в 2019 году (21,6%), что и отразилось на индикаторе удельного веса
инвестиций в предпринимательский сектор в общем объеме инвестиций.
Этот индикатор в 2013, 2014, 2018, 2020 гг. составил соответственно 53,1%;
60,7%; 28,9%, 30,7% к общему объему инвестиций.
Другим

показателем,

характеризующим

целеустремлённость

региональных органов власти в развитии предпринимательства, является
упразднение

черезмерных

административных

барьеров

в

процессе

организации и ведения предпринимательской деятельности, а также создание
по мере возможности благоприятных условий для ведения бизнеса. Однако
ради справедливости следует подчеркнуть, что условия для ведения бизнеса
зависят как от общереспубликанских механизмов регулирования, так и от
местных, региональных инструментов воздействия. Например, налоговая
среда,

доступность

кредитов,

определение

международных

правил

взаимоотношений зависят от общереспубликанских нормативно-правовых
актов.

В

то

же

время

получение

разрешения

на

строительство,

предоставление в аренду других объектов, контроль над деятельностью во
многом зависят от действий местных органов власти.
Таким образом, из изложенных выше выводов и мнений можно сказать,
что

институциональные

аспекты

развития

предпринимательства

в

Согдийской области пока еще недостаточно сформированы. Региональная
практика
рыночной

развития

предпринимательства

экономики

не

по

некоторым

параметрам

соответствует

реальным

условиям,

характеризующим социально-экономические аспекты региона.
2.3. Оценка воздействия предпринимательского сектора на развитие
экономики региона
По мере углубления рыночных отношений все более очевидной
становится необходимость усиления роли предпринимательского сектора в
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развитии экономики как страны в целом, так и её отдельных регионов. Этим
определяется приоритетность развития сферы бизнеса и в региональной
экономической политике Согдийской области Республики Таджикистан. При
разработке и реализации программы развития предпринимательства в
каждом отдельном регионе потребуется в первую очередь выявить факторы,
влияющие на его развитие. Общеизвестно, что обычно при этом выделяются
внешние и внутренние подходы. Первый зависит от состояния внешней
среды, определяемого складывающимися условиями ведения хозяйствования
как в национальном, так и в международном масштабе. Что касается
внутреннего подхода, то он исходит из содержания менеджмента самих
предпринимательских структур, то есть из профессиональных качеств
предпринимателя,

его

финансовых

возможностей,

организационных

способностей и условий материально-технического обеспечения.
У ученых при исследовании внешних факторов имеются разные оценки
при их классификации и показе содержания. В частности, ученый Е.Н.
Тумилевич делит внешние факторы на две группы:
1. Регулирующие факторы (сюда, по мнению ученого, относятся
административные механизмы, юридические аспекты и политика).
2. Обеспечивающие факторы (деловая и экономическая среда).129
В этом аспекте считаем уместным привести точку зрения И. Герчиковой,
которая классифицирует факторы на две другие группы:
1. Факторы прямого воздействия (уровень рыночных отношений,
хозяйственные связи фирм и другие).
2. Факторы косвенного воздействия (состояние экономики страны,
общеполитические условия, предпринимательский климат и другие).130
В одном из экономических источников предложено выделение трех
типов факторов:
- мотивационные (состояние и перспективы развития бизнеса);
129

Тумилевич Е.Н. Факторы и формы развития малого предпринимательства в регионе. [Текст] / Тумилевич
Е.Н. // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия Экономика и право. -2012 № 1.
130
Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник. М.: ЮНИТИ., 2003.

88

- институциональные (условия, обеспечивающие привлекательность
предпринимательской среды в регионе);
- инфраструктурные (обеспечение условий ведения бизнеса в части его
правовой защиты и организации).131
Исследуя существующие подходы к определению факторов, влияющих
на развитие предпринимательства, следует принять во внимание и подход,
предложенный Н.В. Ксенофонтовым, согласно которому он выделяет среди
факторов две группы:
- «твердые» факторы (труд, капитал, земля);
- «мягкие» факторы (доверие, культура, информация).
Он особо выделяет значимость «мягких» факторов в развитии
предпринимательской деятельности.
Мы предполагаем, что классификация внешних факторов и условий
действительно

оказывает

серьезное

влияние

на

формирование

и

функционирование предпринимательского сектора. В этом контексте
наиболее удачная классификация разработана российским ученым А.В.
Ивановой. А.В. Иванова выделяет такие группы:
- базисные (налогообложение, законодательство, ресурсы);
- дополняющие (инфраструктура рынка, партнерство и специальная
государственная поддержка);
-

внутренние

(профессиональная

психологическая

готовность

к

предпринимательству, мнение окружающей среды и т.д.). 132
Анализ научных подходов к классификации внешних факторов
позволяет резюмировать, что их действительно достаточно много, что
требует

более

глубокого

изучения

каждого

из

них

при

оценке

предпринимательской активности в регионе.

131

Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России: аналитический отчет. М.:
Опора России ВЦИОМ, 2006. 156 с.
132
Иванова А.В. Методические подходы к оценке факторов развития предпринимательства [Текст] / А. В.
Иванова // Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий: материалы Междун. науч.практ. конф. - Екатеринбург, 23-24 апреля 2015 г.- Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015.-Т. 1.- С.93-97.
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Обобщая мнения ученых, определяющих эффективность развития
предпринимательства, можно схематично изобразить содержание факторов
внешней среды, которые приведены на схеме 2.1.
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Факторы, влияющие на эффективность предпринимательства в регионе

внутренние

дополняющие

базисные

мягкие

Профессиональная готовность,
психологический настрой

Инфраструктура рынка, господдержка

Налогообложение, ресурсы законодательства

Доверие, культурная информация

Труд, капитал, земля

Условия ведения бизнеса, правовая защита,
организация бизнеса

Условия, обеспечивающие привлекательность
предпринимательства

Состояние и перспективы бизнеса

Уровень рыночных отношений,
хозяйственные связи фирм

Состояние экономики страны

Административный механизм, политика,
право, деловая среда, экономические условия
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твердые

инфраструктурные

институциональные

мотивационные

прямые

косвенные

внешние

Схема 2.1.- Факторы, влияющие на эффективность предпринимательства в регионе

В целом в экономической науке не существует единого подхода и
перечня

факторов,

определяющих

эффективность

развития

предпринимательства в региональной социально-экономической системе. Их
совокупное

влияние

будет

отражаться

на

степени

эффективности

функционирования предпринимательских структур в регионе. Говоря иначе,
эффективность региональной предпринимательской деятельности является
производной от благоприятного воздействия факторов внешней среды. С
этой позиции представляет интерес количественная оценка влияния развития
предпринимательства на социально-экономическое положение в регионе,
поскольку развитость предпринимательского сектора характеризует и
содержание среды его функционирования.
В

этом

контенте

предпринимательства,
деятельности,

как

определяется

нельзя
и

забывать,

любого

другого

соотношением

что

эффективность

вида

экономической

результата

(эффекта)

и

вложенных ресурсов. С этой позиции, для определения степени влияния
предпринимательства на социально-экономическое развитие региона на
текущем

этапе

развития,

нами

предпринята

попытка

разработки

многофакторной модели с использованием корреляционного анализа. В
качестве методической базы мы используем подход, предложенный учеными
Е.О. Гленковой, В.А. Шаловой, О.В. Лускатовой,133 которые изучали влияние
таких

факторов,

как

бюджетный,

социальный,

экономический

и

инвестиционный.
Руководствуясь данной методикой при разработке многофакторной
модели

эффективности

сформировали

предпринимательской

экономико-математическую

деятельности,

функцию

с

мы

четырьмя

переменными:
y (f) = f (x1; x2; x3; x4)

133

Лускатова О.В., Гленкова Е.О., Шалова В.А. Методический подход к экономической оценке влияния
предпринимательства на динамику развития региона [Текст] / Фундаментальные исследования. 2016. - № 2,
– С.594-599.
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Здесь содержание неизвестных факторных переменных заключается в
следующем:
x1 – объем налоговых поступлений за счет предпринимательского
сектора в регионе;
x2 – средняя заработная плата работников предпринимательского
сектора;
x3 – сводный финансовый показатель (прибыль и убыток) всего
предпринимательского сектора;
x4 – капитальные вложения в основные фонды предприятия.
Здесь в качестве результативного показателя (у) нами выбран объем
валового регионального продукта, поскольку отмеченные факторные
признаки предпринимательского сектора по логическим соображениям
имеют прямое влияние на динамику ВРП.
Если дать подробную характеристику каждого факторного показателя,
то следует отметить, что налоговые отчисления субъектов бизнеса будут тем
больше, чем выше эффективность их деятельности. В Согдийской области
Республики Таджикистан, как и по всей республике, налоговые отношения
регулируются Налоговым кодексом Республики Таджикистан, действующим
с 1.01.2013. Согласно этому правовому акту, субъекты бизнеса, то есть
предпринимательский сектор, поддерживает налогообложение по четырем
типам налоговых режимов134:
1. общая система налогообложения;
2. упрощенная система налогообложения;
3. единый налог для производителей сельхозпродукции;
4. упрощенная система налогообложения по патенту и свидетельству.
Данная система налогообложения направлена на сбор налогов от
предпринимателей в зависимости от организационно-правовых форм
хозяйствования субъектов бизнеса. В зависимости от условий каждого
134

Налоговый кодекс Республики Таджикистан (В редакции законов Республики Таджикистан от
17.09.2012. - №901; от 28.12.2013. - №1045; от 28.12.2013. - №1046; от 18.03.2015. - №1188; от 23.11.2015. №1244; от 23.11.2015. - №1245; от 15.03.2016. - №1297; от 14.11.2016. № - 31367. - 237с.
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налогового режима, предприниматели подлежат налогообложению по
каждому режиму в отдельности. Говоря иначе, при выборе того или иного
налогового

режима,

предназначенного

для

предпринимателей,

обеспечивается снижение налоговых выплат по сравнению с общей системой
налогообложения.

При

оптимизации

налогового

давления

на

предпринимателей, то есть минимизации налоговых сборов, по мнению
многих

ученых

(Артура

А.

Лаффера

и

других),

численность

предпринимателей увеличивается, что может отразиться в росте объема
налоговых поступлений. А в противном случае может быть получена
обратная связь.135
Другой исследуемый фактор – средняя заработная плата - относится к
социально значимым элементам в увеличении численности занятых в
предпринимательском секторе экономики. Рост заработной платы в
предпринимательском секторе экономики означает улучшение жизни
населения и через показатель роста его покупательной способности
отразится на социально-экономическом развитии региона.
С этой позиции выбор средней заработной платы является правильным и
качественным

фактором,

характеризующим

эффективность

развития

предпринимательства в регионе. Что касается показателей финансового
результата, то они действительно являются итоговым индикатором в
хозяйственной деятельности предпринимательских структур. Однако в
процессе функционирования предприятия финансовый результат может быть
позитивным (прибыль) или негативным (убыток). Несмотря на это, его
следует выбрать и учитывать в качестве факторного показателя.
Другим индикатором, характеризующим инвестиционную активность
субъектов предпринимательства, являются их финансовые вложения в
основной капитал. Ведь именно такие вложения способствуют расширению

135

Лаффер А. Экономическая теория уклонения от налогов (The Economics of the Tax Revolt, 1979). 1979. 344с.
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воспроизводственного процесса и тем самым означают расширение
деятельности предпринимательского сектора.
В целом отмеченные выше факторные индикаторы всесторонне
отражают эффективность деятельности предпринимательского сектора
региональной социально-экономической системы. Ведь здесь учтены не
только главная цель предпринимательской деятельности, то есть получение
прибыли, но и социальная составляющая развития региона, то есть рост
благосостояния населения (заработная плата) и региона (бюджетные
поступления)

в

целом.

Теперь

переходим

к

расчету

значений

многофакторной модели.
Периодом исследования выступают годы нового тысячелетия после
обретения суверенитета. Официальные данные статистических органов
государственной власти на местах, материалы научных публикаций
зарубежных и отечественных ученых-экономистов, а также средств массовой
информации послужили для нас источниками информации. Учитывая то, что
объем

фактической

информации

является

громоздким,

здесь

мы

ограничились дачей фактической информации о значении факторных и
результативных признаков в краткой форме. Итак, некоторые фактические
данные по содержанию результативных и факторных признаков приведены в
таблице 2.9.
Таблица 2.9.-Количественное содержание результативных и
факторных признаков развития в Согдийской области за 2005-2020 гг.
Годы
Темпы
Налог.
Темпы
Общие
Темпы
роста ВРП, поступ. в
роста
темпы роста
роста
в%
отношении
средней
численности
капит.
к ВРП (%) зар. платы
пред.
вложений,
работников
структур
в%
(ежегодно)
109,9
8,9
133,3
107,9
94,5
2005
130,3
9,1
125,7
103,1
57,3
2006
130,1
9,2
139,8
104,8
169,4
2007
134,9
9,3
137,4
102,6
188,4
2008
123,6
10,2
126,7
114,5
128,2
2009
114,6
11,1
122,2
124,8
198,8
2010
95

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

125,6
124,8
116,5
110,4
104,4
121,7
119,5
104,8
111,9
105,3

Продолжение
10,7
11,0
11,8
12,9
14,2
13,1
13,1
14,1
14,2
15,3

таблицы 2.9
128,0
129,7
128,7
116,8
107,9
111,1
130,8
105,9
110,3
104,5

110,7
125,5
162,9
107,3
83,9
89,6
89,9
103,2
105,6
109,9

288,3
95,8
127,7
128,4
66,0
80,1
65,6
150,8
85,5
108,1

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по
статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2020. – С. 10, 11, 219; Статистический
ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан в Согдийской области, 2019. - С. 10, 11, 102, 219; Статистический ежегодник Согдийской области. –
Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской
области, 2018. - С. 171, 218; Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический ежегодник
Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан в Согдийской области, 2016. – С. 175; Статистический ежегодник Согдийской области Таджикистан: 30лет государственной независимости. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан в Согдийской области, 2021. - С.13, 441; Первичные данные Регионального налогового
управления по Согдийской области.

Соответствующие расчеты, произведенные на основе использования
специальных компьютерных программ, позволили нам рассчитать степень
влияния факторных признаков на результативный показатель. В приведенной
ниже таблице отражены параметры изменения результативного признака на
базе изменения факторного признака (таблица 2.10):
Таблица 2.10.-Коэффициент эластичности факторных признаков
Факторный признак

Налоговые поступления в отношении к
валовому региональному продукту
Темпы роста средней заработной платы
работников
Ежегодные темпы роста численности
предпринимательских структур
Темпы роста капитальных вложений
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Изменение
результирующего
признака
1,6252
0,4244
0,0932
0,0141

На основе значений коэффициентов эластичности можно заметить, что
по абсолютной величине вид уравнения регрессии в стандартизированном
масштабе отражается следующим образом:
Y = 93,25 +1,6252*X1+0,4244*X2+0,0932*X3+0,0141* X4
На основе сравнения коэффициента bi по абсолютной величине делаем
вывод о том, что результативный признак темпов роста валового
регионального продукта больше всего чувствителен к изменению факторного
признака налоговых поступлений от предпринимательского сектора. Кроме
темпов роста налоговых сборов от предпринимателей, наибольшее влияние
на результативный признак роста ВРП оказывает фактор «ежегодные темпы
роста средней заработной платы лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью».
Связь между совокупностью факторных переменных и результативным
признаком, внесенных в уравнение регрессионной модели, является тесной, о
чем свидетельствует рассчитанный коэффициент корреляции, равный 0,7407.
Отсюда становится ясной вариация результативных темпов роста ВРП
области за счет факторов, включенных в модель, в среднем на 54,86 %, то
есть коэффициент детерминации стал равен 0,5486.
На основе рассчитанной выше модели регрессии, посредством
подстановки в уравнение прогнозных значений факторных показателей
можно получить искомую прогнозную величину в t-ом году. Значения
факторных показателей могут быть определены на основе методов
экстраполяции.
Вычисленные

значения

приведенного

выше

варианта

модели

характеризуют некую тенденцию, заключающуюся в обеспечении темпов
роста ВРП Согдийской области. Однако темпы роста ВРП в зависимости от
параметров развития предпринимательства имеют относительно линейный
характер, поскольку в определенных циклах развитие после некоторого
понижения интенсивно возрастает, потом падает и снова возрастает. Все это
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достаточно наглядно свидетельствует о непредсказуемости рыночных
условий

хозяйствования,

сказывающихся

и

в

деятельности

предпринимательских структур.
Нынешнее состояние сферы бизнеса требует пересмотра его места и
роли в развитии национальной экономики и рыночных отношений. Широкое
распространение многообразных форм собственности отражается и в
содержании экономических интересов субъектов экономики, что может
иметь отрицательное влияние на повышение эффективности деятельности
бизнес - единиц в развитии общества.
Далее, в целях углубления в содержательном анализе эффективности
предпринимательства

в

экономике

Согдийской

области,

возможно

использование методики, которая была предложена российскими учеными
Лускатовой О.В, Гленковой Е.О., Шаловой В.А.136 Согласно их научным
воззрениям,

экономическая

эффективность

предпринимательства

в

региональной экономической системе в общем контексте рассчитывается по
следующей формуле:
(

)

Здесь за основу расчета индикатора экономической эффективности
предпринимательства они предлагали взять следующие четыре фактора:
«бюджетный (X1) – объем налоговых отчислений, осуществленных
предпринимателями; социальный (X2) – зарплатоёмкость предприятий,
осуществляющих предпринимательскую деятельность; экономический (X3) –
финансовый результат всех предприятий области; инвестиционный (X4) –
финансовые вложения в основной капитал».137
Объем налоговых отчислений, финансовый результат, вложения в
основной капитал в деятельности субъектов предпринимательского сектора с
очень большим трудом можно определить из официальной статистической
136

Лускатов О.В., Гленкова Е.О., Шалова В.А. Методический подход к экономической оценке влияния
предпринимательства на динамику развития региона. [Текст] / Лускатов О.В., Гленкова Е.О., Шалова В.А. //
Фундаментальные исследования. 2016. - № 2.– С.594-599.
137
Там же. – С.596 - 597.
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информации, опубликованной в открытой печати. Что касается другого
важного

количественного

индикатора,

характеризующего

социальный

фактор, то он получен расчетным путем. Говоря иначе, этот показатель
рассчитан

на

основе

данных

о

численности

людей,

занятых

в

предпринимательском секторе, публикуемых в официальном статистическом
сборнике, о величине средней заработной платы по региону, а также из
расчета коэффициента зарплатоемкости. На основе всех их нами рассчитано
исследуемое

стоимостное

значение

социального

фактора

предпринимательской деятельности за анализируемый период.
Результаты данного индикатора, характеризующие экономическую
эффективность предпринимательства, приведены в таблице 2.11 и на рисунке
2.2.
Таблица 2.11.-Экономическая эффективность предпринимательства
в Согдийской области
Показатель
Сальдо
финансовог
о
результата,
всего
Стоимостно
е значение
социальног
о фактора
Объем
налог. пост.
от пред-го
сектора в
регионе
Инвестиции
в основные
фонды
предприн.
сектора
Экономичес
кая
эффективно
сть
предприним
ательства

Ед.
изм.
тыс.
сом
они
тыс.
сом
они
тыс.
сом
они
тыс.
сом
они

2012

2014

2015

2016

2018

2019

2020

10464,
3

43564,5

56833

28825,8

12382,2

13001,3

13521,3

76700,25 80694,13

108059

114542,5

120269,
6

2589,9

2926,5

3277,7

49664,
4

78680,98

982,6

1494,1

511228
,6

837834,2

11,95

14,76

1705,1

1914,5

552877,7 443398,4 438580,5 375038,2

405478,
5

%
24,46

25,13

28,05

34,79

37,8

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное управление
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2020. - С.209;
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Статистический ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике
при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2019 - С. 206-216; Статистический
ежегодник Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан в Согдийской области, 2018. - С. 171; Статистический ежегодник Согдийской
области, Таджикистан: 30-лет государственной независимости. – Худжанд: Главное управление Агентства
по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2021. - С. 441; Первичные
данные Регионального налогового управления по Согдийской области

По результатам, которые отражены в таблице, об оценке экономической
эффективности предпринимательского сектора в экономике Согдийской
области Республики Таджикистан, можно сделать вывод о том, что в общем
контенте он имеет положительную тенденцию. При этом в рассматриваемый
ранее период в области значения эффективности имеют неустойчивый
характер, то есть в одни годы наблюдается рост, а в другие – наоборот, и так
далее. Например, в 2015 году значение эффективности по сравнению с
предыдущим заметно выросло до 24,46%, тогда как в предыдущем году оно
находилось на уровне 14,76%. Примерно то же произошло и в 2018 году,
когда оно составило 28,05%, а в предыдущем, 2016 году, было 25,13 %.
Однако

на

этом

фоне

наблюдалось

повышение

эффективности

предпринимательства в 2019 году до уровня 34,79%, так что по сравнению с
предыдущим периодом рост составил почти 80%, а в 2020 году наблюдается
снижение эффективности предпринимательства до 33,8%. Приведенные в
таблице изменения в эффективности развития предпринимательства в
Согдийской области наиболее наглядно можно показать схематично, в виде
рисунка.
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Рисунок 2.2.-Экономическая эффективность предпринимательства
в Согдийской области в 2012-2019 гг.
Рост эффективности работы предпринимательского сектора в основном
связан с ростом объема налоговых поступлений, что может быть обусловлено
либо улучшением культуры налогообложения предпринимателей, либо
ростом

налогового

давления

от

государственных

органов

власти.

Неустойчивость связана с нестабильностью сальдо финансового результата,
то есть доходы предпринимателей в отдельные годы имеют высокую
тенденцию к снижению.
В целом отмеченный подход к оценке эффективности развития
предпринимательства

можно

использовать

как

в

деятельности

исполнительных органов государственной власти на местах, так и при
разработке государственных и региональных программ поддержки развития
предпринимательского сектора, поскольку рост эффективности развития
предпринимательского сектора означает и обеспечение устойчивого развития
региона в перспективе.
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ПЕРСПЕКТИВЕ
3.1. Совершенствование институциональных основ эффективного
развития регионального предпринимательства
Несмотря на 30 - летний период реализации рыночных реформ, в
региональных экономических системах еще ощущается недостаточная
развитость предпринимательских структур, что имеет серьезное влияние на
состояние всех сфер и отраслей экономики регионов. Предпринимательский
сектор,

как

показывает

опыт

передовых

стран,

является

главным

катализатором, инструментом развития современной экономики. Именно
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посредством развитости предпринимательства решается проблема дефицита
товаров,

повышаются

темпы

занятости

населения,

обеспечивается

разнообразие ассортимента товаров и услуг и реализуются принципы
устойчивости, происходит рост инноваций, в государственных интересах
укрепляется доходная часть бюджета и т.д. В этом контексте считаем
уместным привести некоторые цифры, в частности по США, где
предпринимательство даёт почти 50% бюджетных доходов, задействует
около

50%

занятого

населения,

то

же

происходит

в

Германии,

Великобритании, и более 70% - в Италии, Японии138.
Общеизвестно, что особое значение в развитии предпринимательского
сектора

национальной

экономики

имеют

его

институциональные

составляющие. Говоря иначе, именно они определяют количественные и
качественные изменения в становлении предпринимательского сектора. Если
в этом контексте рассмотреть их суть, то можно отметить, что в
экономической литературе отсутствует единое понятие «институциональные
структуры». Часто приводится множество трактовок, различающихся между
собой по изложению, но имеющих почти идентичное содержание. В общем
контенте содержание институциональной структуры рассматривается как
создаваемый в обществе упорядоченный набор институтов, определяющих
манеру, траекторию или, можно сказать, общие и частные контуры
экономического

поведения,

где

указаны

пределы

допустимых

ограничительных и разрешительных норм в той или иной системе
функционирования хозяйствующих субъектов.
При этом нельзя забывать, что наличие некоторых присущих рыночной
форме хозяйствования институциональных структур еще не означает
создания достаточных условий для функционирования предпринимательских
единиц в том или ином обществе. Например, разработка и принятие на
уровне государственных органов власти адекватной рыночным отношениям
правовой базы для становления частного сектора экономики не означает, что
138

Small Business Administration. (http://www.sba.gov/ - дата обращения 25.02.2020 )
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этим все сделано. Суть вопроса заключается в том, имеет ли она
практическое воплощение, так как только при практической реализации
правовой базы становятся ясны преимущества и, главное, недостатки
принятых законодательных норм. Это в свою очередь может стать основой
для дальнейших действий в совершенствовании правовых актов в
перспективе.
В

этом

смысле

последовательность

под

траекторией

изменений,

которые

реализации

понимается

претерпевает

содержание

хозяйственной деятельности предпринимательских структур. Примером
такой траектории может служить последовательное изменение Налогового
кодекса в экономике Таджикистана, который в течение относительно
короткого периода путем введения в него поправок много раз подвергся
изменениям. Каждая поправка отражала накапливаемый опыт применения
принципов налогообложения, изменяя те или иные его положения, так как
преследовалась цель по оптимизации налоговых взаимоотношений между
налоговыми органами и налогоплательщиками.
В

экономической

науке

и

практике

к

основным

элементам

институциональных структур относятся следующие:
- налоговые;
- таможенные;
- связь и информационные технологии;
- энергообеспечение;
- обеспечение пожарной безопасности;
- прокуратура, суд, юстиция в лице нотариата;
- обеспечение права собственности в лице МБТИ (межрайонное бюро
технической инвентаризации);
- ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство);
- СЭС (санитарно-эпидемиологическая служба);
- землепользование и землеустройство;
- обеспечение транспорта и дорожного хозяйства;
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- патентирование и лицензирование деятельности;
- стандартизация и сертификация товаров (услуг);
- Торгово-промышленная палата и внешнеэкономическая деятельность;
- банки и другие кредитные учреждения.
В международный практике на протяжении последних лет подвергается
анализу воздействие этих институциональных структур на развитие
предпринимательства. Анализ включает почти все государственные системы
мира, в том числе постсоветские государства, по следующим критериям:
правовые и организационные нормы, правила по созданию и регистрации
субъектов бизнеса, доступность кредитов, порядок приема и увольнения
сотрудников, формы и виды заключения контрактов, процедура банкротства
и другим.
Подтверждением

изложенного

являются

результаты

страновых

исследований уровня простоты ведения бизнеса. В табл.12 приведена
динамика показателей простоты ведения бизнеса в некоторых странах СНГ
по

оценкам

международных

организаций,

поддающимся

простому

сравнению.
В последние годы доля предпринимательского сектора набирает
обороты и в экономике стран постсоветского пространства, в частности мы
рассмотрим оценку международных организаций простоты ведения бизнеса в
некоторых странах СНГ (таблица 3.1).
Таблица 3.1.-Показатель простоты (лёгкости) ведения бизнеса в
некоторых странах СНГ, по оценкам международных организаций
Страны
Единица
Годы
измерения
2016
2017
2018
2019
2020
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан

Баллы
изменения в %
Баллы
изменения в %
Баллы
изменения в %
Баллы

65,45
69,14
68,73
70,92
105

64,25
-1,83
70,63
2,15
72,62
5,67
74,85

66,82
4,01
71,42
1,22
73,58
1,31
76,88

73,59
10,11
73,19
2,37
74,35
1,05
78,04

76,7
3,1
74,5
1,3
74,3
-0,1
79,6

Киргизия
Российская
Федерация
Узбекистан
Таджикистан

изменения в %
Баллы
изменения в %
Баллы
изменения в %
Баллы
изменения в %
Баллы
изменения в %

Продолжение таблицы 3.1
5,54
2,71
61,27 61,32 62,36
0,08
1,70
74,1
75,26 76,54
1,57
1,71
61,68 62,09 66,61
0,68
7,28
51,84 53,44 54,34
3,07
1,69

1,51
65,41
4,89
77,4
1,12
67,75
1,71
55,39
1,92

1,6
67,8
2,4
78,2
0,8
69,9
2,1
61,3
5,9

Источник: knoema.ru/abbas/Азербайжан/ Простота ведения бизнеса, knoema.ru
/abbas/ Армения / Простота ведения бизнеса, knoema.ru /abbas/ Беларусь / Простота
ведения бизнеса, knoema.ru /abbas/ Казахстан / Простота ведения бизнеса, knoema.ru
/abbas/ Киргизия/ Простота ведения бизнеса, knoema.ru /abbas/ Российская Федерация /
Простота ведения бизнеса, knoema.ru /abbas/ Узбекистан / Простота ведения бизнеса,
knoema.ru /abbas/ Таджикистан / Простота ведения бизнеса.

По данным таблицы видно, что показатель простоты ведения бизнеса в
странах СНГ в целом ежегодно улучшается, об этом свидетельствует
положительное значение изменений во всех странах СНГ за последние
четыре года, рассмотренные в таблице. Исключением здесь является
показатель Азербайджана, который в 2017 году имел отрицательное
значение, но в последующих 2018, 2019 и в 2020 гг. этой стране удалось
добиться ощутимых положительных темпов. Согласно международным
оценкам, наибольшее число баллов означает наилучший результат. По такой
оценке, среди рассмотренных стран СНГ первое место занимает Казахстан,
показатель которого по простоте ведения бизнеса в баллах в 2020 году
составил 79,6. В принципе, Казахстан доминировал и в предыдущие годы. На
втором месте после Казахстана находится Российская Федерация, которая
имеет 78,2 балла в 2020 году, на третьем месте - Республика Азербайджан,
имеющая значение 76,7 балла, далее следует Армения - 74,5 балла. Хотелось
бы отметить, что Таджикистан по этому показателю среди рассмотренных
стран СНГ занимает последнее место и его показатель простоты ведения
бизнеса оценивается на уровне 61,3 балла. Отсюда исходит, что организация
порядка регулирования хозяйственной деятельности и формирование
экономической среды Таджикистана еще требуют улучшения для того, чтобы
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повысить рейтинг страны по индикатору простоты ведения бизнеса, который
выводят международные организации. Разумеется, условия, созданные в
экономике страны, имеют место и в её регионах и часть условий может
определяться действиями местных исполнительных органов государственной
власти. Говоря иначе, на уровне местных хукуматов ради эффективного
развития предпринимательства по мере возможности должны быть созданы
адекватные условия.
Все это в совокупности определяет приоритетность и необходимость
системной

ускоренной

модернизации

институциональных

механизмов

функционирования предпринимательского сектора в регионах.
В региональной экономике институциональные механизмы создают
такие условия, которые либо ограничивают, либо стимулируют действия
экономических субъектов. С этой позиции институциональные механизмы
выступают

как

часть

оперативно-хозяйственной

деятельности

самих

субъектов предпринимательства.
Согласно статистическим данным, в Таджикистане ежегодно растет
удельный

вес

предпринимательских

структур,

прекращающих

свою

деятельность, а также численность недействующих бизнес - единиц, которые
номинально числятся, а фактически не функционируют. Все это влияет на то,
что численность лиц, желающих организовать собственный бизнес, имеет
тенденцию к снижению. Все это требует выявления причин и, на этой основе,
разработки региональной программы по институциональной поддержке
предпринимательского сектора в каждом отдельном административнотерриториальном
достаточно

много

пространстве.

В

научной

позиций

ученых,

литературе

существует

характеризующих

содержание

институциональной среды, требующей совершенствования ради вовлечения
в бизнес активного населения. Среди них мы остановимся только на одной,
которая, на наш взгляд, является наиболее обоснованной и охватывающей

107

все

стороны

жизнедеятельности

бизнес-структур,

это

разработки

зарубежного ученого Р. Скотта139. Он выделяет три группы механизмов:
1. Регулятивный (государственная политика в сфере бизнеса).
2. Когнитивный (совокупность правил, норм, знаний и навыков
общества)
3. Нормативный (система ценностей общества)
Действительно, отмеченные группы являются главными в составе
институционального механизма, определяющего эффективность развития
предпринимательского сектора. Среди них, на наш взгляд, доминирующее
значение имеет первая группа, т.е. механизмы регулирования, которые в
первую

очередь

состоят

из

совокупности

административных,

организационных и экономических мер воздействия государства на бизнесструктуры. Этот регулятивный институциональный механизм является
подходящим для всей территории страны, однако может иметь место и
некоторая региональная специфика при реализации отдельных механизмов
регулирования. Несмотря на то, что в Республике Таджикистан принят закон
о государственной поддержке предпринимательства, еще многие аспекты
административных и экономических методов регулирования требуют
модернизации в плане создания благоприятных условий ведения бизнеса.
Главная причина неразвитости предпринимательского сектора, на наш
взгляд, кроется в упущениях в создании адекватных условий развития. В
целом развитие предпринимательства в регионах Таджикистана происходит
под воздействием условий, складывающихся в экономике страны.
В последние годы в республике сделано достаточно много для создания
благоприятных условий для развития предпринимательства. В этом
контексте в своей речи на Форуме предпринимателей и инвесторов
Республики Таджикистан и Швейцарской Конфедерации, состоявшемся 6
ноября 2019 года в Швейцарии, Основоположник мира и национального
единства, Лидер нации многоуважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул:
139

Scott R. Institutions and organizations. SAGE Publications: Thousand Oaks. 2001. – Р. 118.
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«Правительство Таджикистана последовательно принимает необходимые
меры по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в
стране. Только за последние три года с целью приведения экономики страны
в соответствие с требованиями ВТО было принято более 100 нормативноправовых актов, в том числе более 40 новых законов, а также были внесены
соответствующие поправки в текущие нормативные акты»140.
Законодательством страны для предпринимателей предусмотрено
более ста, в том числе для производителей товаров - 50 льгот и привилегий.
Таджикская

сторона

ратифицировала

Конвенцию

Организации

Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений и Гаагскую конвенцию об апостиле. В свете этих
реформ Таджикистан значительно улучшил свои позиции на международной
арене с точки зрения регистрации бизнеса, налогообложения, доступа к
кредитам и международной торговли. Так, Таджикистан в последние годы
четыре раза, в том числе в 2020 году, вошел в десятку ведущих странреформаторов по улучшению бизнес - среды в рейтинге «Ведение бизнеса»
Всемирного банка.141
На этом фоне в международных рейтинговых оценках действительно
можно наблюдать улучшение позиции страны в опубликованных отчётах. В
частности в одном из них, а именно, согласно публикациям издания
«Ведение бизнеса», осуществляемого институтом Всемирного банка, можно
отчетливо наблюдать такую тенденцию.

140

Речь Основоположника мира и национального единства, Лидер нации многоуважаемый Эмомали
Рахмона на Форуме предпринимателей и инвесторов Республики Таджикистан и Швейцарской
Конфедерации от 06.11.2019 16:05, Швейцария.// http://president.tj
141
Речь Основоположника мира и национального единства, Лидер нации многоуважаемый Эмомали
Рахмона на Форуме предпринимателей и инвесторов Республики Таджикистан и Швейцарской
Конфедерации от 06.11.2019 16:05, Швейцария.// http://president.tj
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Место Республики Таджикистан в рейтинге стран мира
по степени благоприятности ведения бизнеса
152

147

141
132

126
106

2011

2012

2013

2016

2019

2020

Источник: Ежегодные публикации «Doing business» за 2012, 2013, 2014, 2017, 2019,
2020 годы, опубликованные в сайте www.world.bank.com

Рисунок 3.1.-Место Республики Таджикистан в рейтинге стран мира
по степени благоприятности ведения бизнеса
Однако, несмотря на успехи в улучшении условий ведения бизнеса, в
республике пока еще сохраняются многие барьеры, сдерживающие его
развитие. В их числе высокое налоговое давление, наличие многих
административно-бюрократических

барьеров,

обуславливающих

рост

транзакционных издержек, сложность доступа к кредитным ресурсам,
сырьевым источникам, новым технологиям; неразработанность законов,
направленных на защиту частной и интеллектуальной собственности, а также
стимулирующих

механизмов

вложения

частного

капитала

в

производственный сектор, и многое другое.
На

наш

взгляд, главным

направлением обеспечения

предпринимательском секторе страны
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сегодня

успеха

в

является оптимизация

управления

административными

рычагами,

направленными

на

регулирование хозяйственной деятельности субъектов экономики.142
По обобщенному показателю - индексу благоприятности условий для
предпринимательской деятельности - Таджикистан в 2020 году занимает 106е место среди 190 стран мира. В 2011 году Таджикистан по этому показателю
занимал 152 - е место, в 2016 г. - 132 - е место.143 Все это говорит о том, что в
улучшении деловой среды особых успехов нами не достигнуто. В течение
долгих лет нам еще не удалось подняться на более высокие позиции.
Согласно данным отчета Doing Business, опубликованного Всемирным
банком, в 2020 году Таджикистан добился успеха в части совершенствования
некоторых

регулятивных

механизмов

функционирования

предпринимательства, но по некоторым произошло даже ухудшение
рейтинга Таджикистана (таблице 3.2).
Таблица 3.2.-Рейтинг Таджикистана по данным Всемирного банка
Doing Business (2020) в сравнении с 2017 годом
Показатели
DB 2020
DB 2017
Изменение
Рейтинг
Рейтинг
рейтинга
Общий рейтинг
106
128
+22
В частности, по:
Регистрация предприятия
36
85
+49
Получение разрешений на
137
162
+25
строительство
Подключение к системе
163
173
+10
электроснабжения
Регистрация собственности
77
97
+20
Кредитование
11
118
+107
Защита инвесторов
128
27
- 101
Налогообложение
139
140
+1
Международная торговля
141
144
-3
Обеспечение исполнения
76
54
- 22
контрактов
Разрешение
153
144
-9
неплатежеспособности

142

Игамназаров И.Н., Ризокулов Т.Р. Региональные аспекты развития предпринимательства: состояние и
проблемы / Игамназаров И.Н., Ризокулов Т.Р. // Институт экономики и демографии Академии наук
Республики Таджикистана. Душанбе, 2020. № 1.-С.201-207.
143
Doing Business 2016. Measuring Regulatory Quality and Efficiency. – Washington, 2016. – P. 246;
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Источник: Doing Business 2017. Equal Opportunity for all. 14th Edition. – Washington;
2017. – P. 244; Doing Business 2020. Training for reform. 16th Edition. – Washington; 2020. –
P. 208;

В общей оценке рейтинга Таджикистана среди 190 стран мира по
показателю делового климата страна в 2020 году занимает 106 - е место,
оцениваемое Всемирным банком. Если сравнить с 2017- м годом, то
улучшение составило всего 22%, что является недостаточным, хотя
оценивается положительно. Этот уровень в международном рейтинге
базируется на состоянии частных показателей, поэтому здесь хотелось бы
сказать несколько слов о состоянии частных показателей, обуславливающих
невысокий уровень рейтинга Таджикистана в мировых масштабах. Отличие
идёт по таким частным показателям, как подключение к системе
электроснабжения (163-е место), международная торговля (141-е место),
разрешение неплатежеспособности (153-е место), налогообложение (139-е
место), получение разрешения на строительство (137-е место), по которым
Таджикистан не может улучшить собственный рейтинг. Кроме того, хотелось
бы отметить, что в создании благоприятной деловой среды в некоторых
составляющих элементах рейтинга наблюдается даже ухудшение, в
частности в вопросах защиты инвесторов ухудшение позиции Таджикистана
составило 101 пункт. В вопросе обеспечения исполнения контрактов
снижение составило 22 пунктов, т.е. если в 2017 году по этому показателю
Таджикистан занимал 54-е место, то в 2020 году – 76-е место. Такое
ухудшение наблюдается и в вопросе «разрешение неплатежеспособности» и
«международная торговля», оно составляет 9 и 3 пункт, что является
существенным.
В этом контенте можно отметить, что если преследовать цель
расширения предпринимательского сектора в будущем, то именно в этих
направлениях по созданию благоприятного климата должно стартовать
принятие адекватных мер по улучшению бизнес - среды во всех регионах
страны.
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По показателю «улучшение условий для создания и регистрации новых
компаний» Таджикистан занимает 36-е место среди изучаемых стран мира,
что является неплохим показателем. Однако по многим другим показателям
благоприятность бизнеса в Таджикистане имеет неудовлетворительную
оценку и отстает от уровня большинства стран СНГ. В частности, по
критерию «доступ к электроснабжению» среди 190 стран мира республика
находится на 163-м месте. Это обусловлено тем, что для регистрации
предусмотрены девять процедур, требуемые затраты времени - в среднем
около 133 дней, затраты на осуществление - 893,0 % к доходу на душу
населения. Таким образом, по уровню налогообложения Республика
Таджикистан занимает 139-е место. Это обосновывается тем, что в стране
слишком высокое налоговое бремя и налоговые платежи в процентах к
прибыли составляют более 67,3%. Далее в числе такого рода индикаторов
находятся

также

трудности

в

получении

кредитов

(11-е

место),

международные отношения (141-е место), регистрация собственности (77-е
место), разрешение процедуры несостоятельности (153–е место).144 Одним
словом, по всем отмеченным критериям ситуация в Таджикистане требует
принятия адекватных мер по формированию делового бизнес-климата,
поскольку, по сравнению с аналогичными индикаторами не только развитых
стран, но и стран СНГ, по степени благоприятности климата мы заметно
отстаем.
Следует отметить, что институциональный механизм, регулирующий
предпринимательство, не является догмой, а должен быть гибким. В
зависимости

от

рыночной

конъюнктуры

требуется

систематическое

обновление, то есть модернизация инструментов воздействия. Следует
подчеркнуть,

что

регулятивные

составляющие

институциональных

механизмов в Республике Таджикистан подлежат совершенствованию на
республиканском уровне и реализуются во всех регионах страны. Поскольку

144
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Таджикистан является унитарным государством, в соответствии с этим
государственные целевые программы как отдельный институт подлежат
реализации во всех регионах страны. В частности, организация и внедрение
электронного государства на республиканском и региональном уровнях
позволяет сокращать транзакционные издержки и повышает эффективность
государственных

услуг,

что

особо

важно

в

функционировании

предпринимательских структур во всех регионах страны. В Республике
Таджикистан в этом аспекте принят Закон «Об электронном правительстве».
Концепция формирования электронного правительства в Республике
Таджикистан разработана в целях реализации государственной стратегии
«Информационно-коммуникационные технологии для развития Республики
Таджикистан», утвержденной Указом Президента Республики Таджикистан
от 5 ноября 2003 года, № 1174, Государственной программы по развитию и
внедрению информационно-коммуникационных технологий в Республике
Таджикистан, утвержденной постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 3 декабря 2004 года, № 468, Концепции государственной
информационной политики Республики Таджикистан, утвержденной Указом
Президента Республики Таджикистан от 30 апреля 2008 года, № 451 и
Стратегии

реформирования

системы

государственного

управления

Республики Таджикистан, утвержденной Указом Президента Республики
Таджикистан от 15 марта 2006 года, № 1713.
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Основные цели формирования электронного правительства
в Республике Таджикистан
Схема

Повышение эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти и
управления за счет широкого использования ИКТ

Повышение качества и доступности предоставляемых
гражданам и организациям общественных услуг

Упрощение процедуры и сокращение сроков оказания
общественных услуг, а также снижение
административных издержек, связанных с
предоставлением этих услуг

Формирование единой системы информационного
обмена, используя электронные информационные
ресурсы и постоянную связь с системой и
ограниченной сетью учета всех пользователей

2.2.-Основные

цели

формирования

электронного

правительства в Республике Таджикистан
Под электронным правительством в концепции понимается новая форма
организации деятельности исполнительных органов государственной власти,
обеспечивающая за счет широкого применения ИКТ качественно новый
уровень оперативности и удобства получения гражданами и организациями
общественных

услуг

и

информации

о

результатах

исполнительных органов государственной власти.
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деятельности

Создание электронного правительства должно модернизировать и
развивать все уровни государственного управления: от межведомственного
взаимодействия и до взаимодействия государства и граждан.
Органом, осуществляющим регулирование, контроль и координацию
Концепции формирования

электронного правительства в Республике

Таджикистан, является информационно-технический центр Исполнительного
аппарата Президента Республики Таджикистан. Этими вопросами также
занимаются ряд государственных министерств и ведомств, основными из
которых являются Министерство экономического развития и торговли
Республики Таджикистан, Служба связи при Правительстве Республики
Таджикистан

и

др.

Координация

действий

всех

соответствующих

министерств и ведомств осуществляется в рамках Совета по информационнокоммуникационным технологиям при Президенте Республики Таджикистан.
Совет по информационно-коммуникационным технологиям при Президенте
Республики

Таджикистан

координирующим
коммуникационных

органом

является
в

высшим

сфере

технологий,

развития

реализации

руководящим

и

информационногосударственной

информационной политики и формирования электронного правительства в
Республике Таджикистан.
Несмотря на это, частная реализация электронного правительства еще
имеет много упущений. В большинстве местных органов государственной
власти,

а

также

контролирующих

органов

формирование

единой

информационной системы еще не находится на требуемом уровне. Многие
субъекты экономики еще не привыкли или не имеют доступа к
информационным сетям региональных органов власти.
Модернизация другой составляющей институциональных механизмов,
которая называется когнитивной, предполагает формирование у широких
слоев населения способности к ведению бизнес-деятельности и проявлению
предпринимательской активности. Это предполагает воспитание у будущих
специалистов знаний и навыков предпринимательской деятельности, для
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того чтобы подготовить в вузах потенциальных предпринимателей. На наш
взгляд, именно совершенствование когнитивных составляющих, которое
следует проводить одновременно с совершенствованием регулятивных
институциональных механизмов, может дать хороший эффект в развитии
предпринимательской деятельности в регионах. В этом аспекте следует
принять следующие меры:
- ввести в систему обучения в средних общеобразовательных школах
начиная с младших классов, специальную дисциплину, позволяющую
сформировать предпринимательские способности;
- через средства массовой информации осуществлять популяризацию
деятельности

по

проявлению

(организовать

специальные

предпринимательской

телепрограммы,

встречи

активности
с

крупными

предпринимателями региона и т.д.);
- совместно с вузами (профессорско-преподавательским составом)
организовать

на

уровне

региональных

органов

власти

специальные

конференции и форумы;
- усовершенствовать и внедрить в учебный процесс вузов страны
дисциплины, способствующие повышению предпринимательских навыков;
- организовывать для студентов вузов специальные конкурсы, круглые
столы, мастер-классы по бизнес-деятельности;
- формировать и развивать на территории регионов бизнес-инкубаторы с
тем, чтобы содействовать молодым предпринимателям в организации
собственного бизнеса;
- организовать совместно с вузами курсы повышения квалификации для
предпринимателей в партнерстве с государственными органами власти.
Наряду с вышеотмеченным, совершенствование другого составляющего
компонента институционального механизма, нормативного, также является
особо важным. Эти меры включают в себя воспитание у предпринимателей
высокой

деловой

этики,

соответствующей

рыночным

условиям

хозяйствования. В частности, это улучшение поведения предпринимателей
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во взаимоотношениях с налоговыми органами, со своими работниками и с
контролирующими органами власти.
В целом совершенствование институциональных механизмов позволяет
повысить эффективность функционирования предпринимательских структур
в каждом отдельном административно-территориальном пространстве.
3.2. Приоритеты достижения эффективности предпринимательства
в развитии Согдийской области
Предпринимательский сектор, представляющий собой многочисленные
хозяйствующие единицы, состоящий из субъектов малого, среднего и
крупного бизнеса, в условиях рыночных форм хозяйствования должен быть
эффективным. В противном случае он не сможет обеспечить даже простое
воспроизводство и будет обречен на банкротство и упразднение. Поэтому
обеспечение эффективного развития предпринимательства как во всей
стране, так и в регионе, представляет собой объективный процесс, требуемый
условиями

рыночной

предпринимательского

экономики.
сектора

Эффективность

определяется

его

развития

многоуровневым

характером, то есть проявляется на следующих уровнях: республики в целом,
регионов, отраслей и на уровне отдельных предприятий. Поскольку
предметом нашего исследования является данный регион, мы акцентируем
внимание на эффективности развития предпринимательского сектора в
регионах. Особая важность обеспечения эффективного функционирования
предпринимательского сектора в каждом регионе Республики Таджикистан,
в том числе в Согдийской области, определяется тем, что этот сектор призван
решить

проблему

занятости,

насыщения

местного

рынка

товарами,

возрождения производства национальных традиционных форм продукции и
повышения материального благосостояния населения.145

145

Игамназаров И.Н. К вопросу развития предпринимательского сектора в Согдийской области. [Текст] /
Игамназаров И.Н., Самадова З. А. // Вестник ТГУПБП научно-теоретический журнал - Худжанд, 2021. №3.
- С. 70-77.

118

Современная

практика

функционирования

предпринимательства

показывает, что в регионах еще много упущений, имеются неблагоприятные
ситуации или созданы различные барьеры, что делает его деятельность
неэффективной. В доказательство этому можно привести данные о
количестве ликвидированных, а также недействующих предпринимательских
структур в Согдийской области (таблица 3.3).
Таблица 3.3.-Численность предпринимательских структур
(юридических лиц) в Согдийской области Республики Таджикистан
(единиц)
Показатели
2015
2017
2019
2020
Действующие
предпринимательские
структуры, всего
Сформированные
предпринимательские
структуры
Ликвидированные
предпринимательские
структуры
Удельный вес
ликвидированных к
итогу (в%)

8371

8224

9540

9596

5585

6393

6960

12187

846

1842

2366

2591

10,1

22,4

24,8

27,0

Источник: Расчеты автора на базе первичных данных Регионального налогового управления по Согдийской
области

По данным таблицы можно при общем анализе сказать, что показатели
развития предпринимательских структур носят неустойчивый, хаотичный
характер, например в одни годы они увеличиваются, а в другие ухудшаются.
В

частности,

если

анализировать

численность

действующих

предпринимательских структур, имеющих статус юридического лица, в
Согдийской области Республики Таджикистан, то их количество в 2015г.
выросло, а в 2017г. сократилось, в 2020 году по отношению к 2019 году
выросло на 100,6%. Говоря иначе, в 2017 году их численность составила 8224
единицы, а в 2015 году была 8371 единица, сокращение составляет почти 3%.
Наша

главная

цель

заключается
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в

оценке

уровня

активных

предпринимательских структур, т.е. в определении частоты банкротства
среди действующих предпринимательских структур, которую мы оцениваем
через показатель доли ликвидированных предпринимательских структур,
имеющих статус юридического лица, в общем их контингенте. Как видно по
данным таблицы, этот индикатор в ежегодном измерении набирает обороты,
что является нежелательным фактором. В частности, если удельный вес
ликвидированных субъектов предпринимательства в экономике Согдийской
области в 2011 году составил всего 1%, а в 2013 году -3,4%, то в 2017 году
этот индикатор показал -22,4%, а в 2019 году -24,8%, в 2020 году он составил
-27,0%. Требует особенно пристального внимания доля предприятий,
ликвидированных в последние годы, которая составляет почти одну четверть
от действующих предпринимательских структур и означает, что из 4-х
действующих

одно

уполномоченные
пристально

терпит

органы

изучить

банкротство.

местной

причины

Это

говорит

государственной
такого

высокого

о

том,

что

власти

должны

уровня

потери

предпринимательских единиц и, если потребуется, на уровне местных
органов власти принимать поддерживающие, т.е. стимулирующие меры по
их развитию.
Относительно

высокий

удельный

вес

ликвидированных

и

недействующих предприятий имеет много причин, но среди них следует
выделить те, которые являются объективными и исходят из специфики
отечественного предпринимательства. Они заключаются в том, что, в
отличие от развитых стран, где в системе предпринимательства наиболее
развитым является крупный бизнес (крупнотоварное производство), в
Республике Таджикистан, а также в её регионах бизнес практически состоит
из многих малых и средних субъектов, деятельность которых является
неустойчивой. Другими словами, нам хотелось бы отметить, что размер
хозяйствующих

субъектов,

а

также

масштаб

производства

имеют

определенное воздействие и на развитие предпринимательских структур. Чем
выше будет объем производства и размер бизнеса, тем больше будет охват
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рыночного пространства и вероятность банкротства также будет низкой.
Формирование

эффективного

развития

предпринимательства

является

очевидным, зависит от многих условий, но возможно благодаря оптимально
построенной стратегии функционирования. Как отмечено выше, оно является
многоуровневым, и каждый уровень находится в тесной взаимосвязи с
другими.

Другими

словами,

предпринимательского
функционирование,

то

если

сектора

каждый

обеспечит

обусловит

и

хозяйствующий
собственное

региональную

субъект

эффективное
и

страновую

эффективность бизнес - структур.
С этой позиции, ради обеспечения успешного развития бизнеса в
Согдийской

области,

следует

в

первую

очередь

сформировать

благоприятную экономическую среду, чтобы все хозяйствующие субъекты
функционировали более оптимально. Однако нельзя не учитывать того, что
между ними будет существовать конкуренция за ограниченный объем
ресурсов, за спрос, за рынок и т.д., но эта борьба должна быть равной для
всех и при формировании новых хозяйствующих субъектов не должно быть
создано дополнительных барьеров.146 С этой позиции, к приоритетным
направлениям эффективного развития предпринимательства в Согдийской
области Республики Таджикистан можно отнести следующие:
1.

Расширение и развитие инфраструктурных сфер, предоставляющих

предпринимательским

структурам

возможность

углубления

товарно-

денежного обращения (улучшение работы банков, налогово-правовых
консультационных структур и др.).
2.
развития

Совершенствование нормативно-правого регулирования в аспекте
производственного

предпринимательства

в

регионах

(для

объединения частных в крупные).
3.

Устранение барьеров и обеспечение доступа субъектов малого и

среднего бизнеса к сырьевым ресурсам.
146
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4.

Стимулирование деятельности предпринимательских структур,

вкладывающих капитал в развитие рынка технологий, техники, средств
производства, оборудования и рынка новых инновационных технологий.
5.
к

Расширение доступа субъектов предпринимательской деятельности

правовой,

производственно-технологической,

инновационной,

статистической и налоговой информации ради обеспечения их эффективной
деятельности.
6.

Ведение широкой рекламно-информационной работы в обществе

ради привлечения населения к организации и ведению собственного бизнеса.
7.

Совершенствование организационно-экономических механизмов,

привлечение как иностранных, так и отечественных инвестиций в сферу
предпринимательства.
8.

Налаживание

тесных

контактов

с

вузами

для

повышения

эффективности получаемых предпринимательских знаний и навыков.
9.

Формирование

тесных

контактов

между

производственными

единицами, то есть практики с системой подготовки кадров, в целях
реализации инновационных проектов в развитии предпринимательства.
Объявление Основоположником мира и национального единства
Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан многоуважаемым
Эмомали Рахмоном периода 2019-2021гг. Годами развития села, туризма и
народных промыслов, обязывает региональные органы власти отдать
приоритет эффективному развитию субъектов малого и среднего бизнеса во
всех

отраслях

и

сферах

народного

хозяйства.

Ведь

привлечение

отечественных и иностранных туристов, а также повышение имиджа страны
как благоустроенной и привлекательной, во многом зависит от адекватных
инфраструктурных

составляющих

и

производственных

единиц

для

заполнения ниши, удовлетворяющей потребности туристов.
Социально-экономические показатели развития Согдийской области за
последние

годы

показывают

относительно

положительные

макроэкономические показатели, что дает основание говорить о правильной
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стратегии развития региона. Тем не менее, в части развития отечественного
предпринимательского сектора, достигнутые успехи еще не отвечают
современным потребностям экономики. Но для достижения ожидаемых
результатов имеются пространные возможности. В первую очередь и, можно
сказать, как самое главное условие для создания благоприятной работы
бизнеса в стране, назовём твердую политическую волю и стремление
правительства Республики Таджикистан. В качестве аргумента к данному
положению отметим, что ежегодно по инициативе Лидера нации, Президента
Республики

Таджикистан

организуются

встречи

с

представителями

предпринимательских структур. На этих встречах особое внимание уделяется
волнующим предпринимателей проблемам:
-

упорядочение

деятельности

государственных

контролирующих

органов по проверке хозяйственной деятельности субъектов бизнеса. В этом
аспекте Президент Республики Таджикистан, Лидер нации многоуважаемый
Эмомали

Рахмон

проводит

рациональную

политику

по

поддержке

предпринимательского сектора, постоянно объявляет моратории на контроль
и

освобождает

субъектов

бизнеса

от

множественных

проверок

на

определенный период. В частности в Послании Президента Республики
Таджикистан, Лидера нации многоуважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси
Оли, озвученном 26 декабря 2019 года, было четко отмечено следующее:
«Мы должны уделять серьезное внимание развитию частного сектора и
создать единую правовую основу для всех участников экономической
деятельности, независимо от форм их собственности. Для защиты и
поддержки предпринимательской деятельности и привлечения капитала за
последние три года Правительством страны дополнительно были введены 30
видов льгот и преференций для отраслей легкой промышленности, сельского
хозяйства, фармацевтики, птицеводства, животноводства, туризма и других
приоритетных секторов. Объем введенных льгот только в 2016-2018 годах
составил в общем более 15 миллиардов сомони, что является вкладом
Правительства страны в развитие предпринимательства в производственной
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и экономической сферах. Вдобавок к этому, на основе осуществленных
реформ Правительства страны за последние три года количество проверок
деятельности хозяйственных субъектов уменьшилось в шесть раз. Если в
2016 году количество таких проверок составило 300 тысяч, то в этом году это
количество составило 48 тысяч. Наша цель исходит из совершенствования
законодательства и направлена на поддержку и развитие частного сектора, в
особенности производства конечной продукции, внедрение совершенной
системы налогообложения, упрощение выдачи лицензий и сокращение их
количества, модернизацию порядка предоставления государственных услуг и
налаживание мер стимулирования»;147
-

формирование

благоприятных

условий

путем

предоставления

различных налоговых льгот;
- упрощение процедуры открытия и ведения бизнеса;
- привлечение как отечественных, так иностранных инвестиций в
развитие предпринимательского сектора;
-

ради

повышения

доступности

кредитов

совершенствование

деятельности банковских структур, а также выделение целевых ресурсов для
бизнес-структур.
Кроме отмеченного, руководитель страны особое внимание уделяет
подготовке и повышению квалификации кадров, росту информационной
обеспеченности и созданию центров по проведению консультаций для
субъектов

предпринимательства

Таджикистану

меры,

и

многому

предложенные

другому.

руководством

В

целом

страны,

по

находят

реализацию, что отражается в росте численности занятых и в увеличении
вклада частного сектора в создание валовой продукции. Однако, несмотря на
это, реализация отмеченных нами приоритетных направлений, на наш взгляд,
имеет весомый характер и в развитии предпринимательства в регионах.

147

Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации многоуважаемого Эмомали Рахмона
Маджлиси Оли (от 26.12.2019). – Душанбе: Шарки Озод, 2019. – С.12
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В обеспечении эффективности развития предпринимательства в любой
пространственно-территориальной единице важное место занимает создание
условий, т.е. формирование благоприятного социального, инвестиционного,
институционального и административного климата для расширения бизнеса.
В этом аспекте предпринимательство как объект особых исследований
привлекает

внимание

экономической

печати

большинства
отмечено:

ученых

«Феномен

мира.

К

примеру,

в

предпринимательства,

в

особенности малого, активно изучается зарубежными исследователями со
второй

половины

XX

в.

Наибольшее

количество

публикаций

и

исследовательских проектов по этой тематике принадлежит ученым из США,
Сингапура, Швеции и Великобритании. А с 1996 г. создана и ежегодно
присуждается

Международная

премия

за

исследования

в

области

предпринимательства и малого бизнеса».148 Этот вопрос в нашей стране
также стоит в качестве приоритетных для науки: с момента формирования
рыночных отношений выполнено множество научно-исследовательских
работ в форме кандидатских и докторских диссертаций, научных брошюр и
монографий. В дополнение к этому, Правительство страны придает также
огромное

значение

развитию

предпринимательства

как

инструмента

диверсификации экономики и развития производственного потенциала.
Однако

реализация

мер

по

эффективному

развитию

предпринимательства затрудняется в регионах из-за наличия многих проблем
в социально-экономической жизни. В частности, производственный сектор
всё еще остается непривлекательным для предпринимателей во всех
регионах страны, в результате чего предприниматели, работающие в
непроизводственном секторе, еще имеют высокий удельный вес. Поэтому
исследования, направленные на выявление и разрешение проблем, имеют
приоритет в развитии предпринимательства в регионах ради повышения их
потенциала и поощрения бизнес-инициатив. Это возможно посредством
148

Толмачев Д. Е., Ульянова Е. А., Плинер Л. М. Развитие малого и среднего бизнеса в регионе:
формирование приоритетных направлений на примере Свердловской области [Текст]./ Экономика региона
№ 1 (2015). – С.115
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эффективного

использования

региональных

ресурсов,

влияющих

на

состояние предпринимательства.
В этом аспекте сравнение основных статистических индикаторов,
характеризующих развитие предпринимательского сектора, с другими
регионами Республики Таджикистан или со средним значением по стране,
является целесообразным, поскольку так мы можем определить лидеров в
одном регионе по тем или иным показателям (таблица 3.4).
Таблица 3.4.-Количество зарегистрированных юридических лиц по
формам собственности в регионах Республики Таджикистан
всего

Республика
Таджикистан
ГБАО
Хатлонская
область
Согдийская
область
Г. Душанбе
РРП

В т. ч.
по формам собственности
действу Государствен частная и Иностранн
ющие
ная
коллективн ая
ая
47639
28056
9299
18240
517
1870
14021

1289
7932

734
3116

536
4784

19
32

12187

8453

2389

5972

92

11708
7853

5970
4412

1137
1923

4509
2439

324
50

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе; Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан, 2021. – С. 354

По

данным

таблицы

видно,

что

по

общему

количеству

зарегистрированных юридических лиц лидером среди регионов является
Хатлонская область, где в процентном отношении предпринимательство в
общем итоге составляет 29,4%. В этом регионе по критерию «формы
собственности» также сосредоточено наибольшее число государственных
предприятий в республиканских масштабах, то есть 33,5 %. Что касается
Согдийской области, то по численности действующих предприятий в
регионах он на первом месте с 30,1%. Самое главное, этот регион также
является лидером по развитию предпринимательских структур, поскольку
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удельный вес частных и коллективных предприятий в Согдийской области в
общереспубликанском сравнении составляет 32,7%.
Однако, несмотря на это, предпринимательский сектор во многих
районах Согдийской области развит очень слабо, поскольку их показатели
даже ниже среднерегионального уровня. Поэтому можно составить перечень
районов, которые нуждаются в инвестиционной, институциональной и
социальной поддержке областного органа государственной власти.
В этом аспекте можно выделить несколько проблем, решение которых
содействует успешному развитию предпринимательского сектора в регионе.
К ним относятся:
- сложности и трудности доступа к источникам финансирования.
Это означает, что сегодня отечественный предприниматель находится на
начальной стадии развития, т.к. он сформировался только в годы
суверенитета и еще ограничен в финансовых возможностях. Он нуждается в
финансовых ресурсах, чтобы расширять и развивать собственный бизнес. В
то же время в стране и в регионах неразвитость финансовой инфраструктуры
делает трудным доступ к источникам финансовых ресурсов. Например,
высокие процентные ставки в банковской системе Таджикистана ставят
предпринимателей в кабальные условия хозяйствования, и в этом аспекте
можно рассмотреть статистические данные Нацбанка, которые представлены
в таблице 3.5.
Таблица 3.5.-Процентные ставки кредитов в банковской системе
Наименование
По всем кредитам
в нац. валюте
По срочным
кредитам в нац.
валюте
По прочим
кредитам в нац.
валюте
По всем кредитам
в иност. валюте

2014 2015 2016
23,99 24,66 24,99

2017
28,18

2018
26,03

2019
22,72

2020
14,83

24,57 26,61 24,98

28,33

26,44

22,81

14,36

21,56 16,37 25,28

25,19

18,98

20,23

19,01

22,66 21,23 19,04

21,05

17,22

15,89

13,17
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Продолжение таблицы 3.5
По срочным
кредитам в иност. 25,05 22,66 20,68
валюте
По прочим
кредитам в иност. 17,25 17,19 17,00
валюте

21,02

17,55

16,28

12,72

21,10

15,29

13,26

15,68

Источник: Статистический банковский бюллетень. – Душанбе: Национальный банк Таджикистана, 2020. №12
(305). – С 73-74; Статистический банковский бюллетень. – Душанбе: Национальный банк Таджикистана, 2019. №12
(293). – С 76; Статистический банковский бюллетень. – Душанбе: Национальный банк Таджикистана. 2018. №4 (281). –
С. 70-71.

По данным таблицы можно увидеть, что процентные ставки в экономике
Таджикистана пока остаются высокими по всем видам кредитов. В
частности, по всем кредитам в национальной валюте с 2014 по 2018 год
наблюдался рост процентных ставок с 23,99 % до 26,03%, в 2020 году
наблюдается некоторое снижение, которое составило 14,83% годовых. Это
означает, что большинству хозяйствующих субъектов, особенно в реальном
секторе экономики, такие кредиты являются недоступными, то есть только
из-за процентов у них общепроизводственная себестоимость увеличивается
почти на четверть, и это делает производство отечественной продукции
неконкурентоспособным не только на мировом, но и на национальном рынке.
Что касается процентов по иностранной валюте, то в последние годы,
наоборот, наблюдалось их снижение. Например, в 2014 году по всем
кредитам в иностранной валюте ставки процента были 22,66%, и в 2020 году
они сократились до 13,17%.
Неразвитость фондового рынка, несовершенство правовых актов,
регулирующих

деятельность

финансового

рынка,

ставит

барьеры

в

привлечении предпринимателями ресурсов путем акций, облигаций и других
ценных бумаг;
-

недостаточно

высокая

предпринимательская

грамотность

населения. В системе среднего и высшего образования уделяется
недостаточное внимание вопросам развития предпринимательских навыков.
В

результате

налогообложения,

незнания

законов

денежно-кредитных
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в

сфере

предпринимательства,

отношений,

законов

рынка,

маркетинговой деятельности и т.д., большинство вновь создаваемых
предпринимательских структур быстро становятся банкротами. Можно
привести

анализ

численности

ликвидируемых

или

недействующих

предприятий в районах Согдийской области (таблица 3.6).
Таблица 3.6.-Численность предпринимательских структур
(индивидуальное предпринимательство) в Согдийской области РТ
(единиц)
Показатели
2011
2013
2015
2017
2019
2020
Действующие
предпринимательские
структуры, всего
Сформированные
предпринимательские
структуры
Ликвидированные
предпринимательские
структуры
Удельный вес
ликвидированных к
итогу (в%)

43525

53466

89293

99008

108790 111401

39918

69153

124101

152016

182141 207922

13193

32599

51728

69931

87937

96521

30,3

61,0

57,9

70,6

80,8

86,6

Источник: Расчеты автора на базе первичных данных Регионального налогового управления по Согдийской
области.

По

данным

индивидуальных

таблицы

видно,

что

предпринимательских

случаи

структур

банкротства
Согдийской

среди
области

Республики Таджикистан намного выше, чем среди предпринимательских
структур, имеющих статус юридического лица. Отрадным здесь является
только то, что ежегодно все большее количество жителей области стремится
заняться бизнесом и создать собственное дело. Все это отразилось в росте
показателей действующих индивидуальных предпринимательских структур,
а также в численности вновь созданных индивидуальных форм бизнеса.
Например, в 2020 году рост численности индивидуальных предпринимателей
по сравнению с 2019 годом составил 1,02 раза, а по сравнению с 2015 годом 1,25 раза, а по сравнению с 2011 годом -2,56 раза. Это произошло за счет
роста вновь создаваемых субъектов индивидуального бизнеса. Тем не менее,
постоянно увеличивается и доля случаев банкротства, ведущих к ликвидации
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деятельности индивидуальных предпринимателей. Например, если в 2011
году удельный вес ликвидированных индивидуальных предпринимателей
составил 30,3% к общему итогу действующих, то этот показатель вырос
большими темпами и в 2019 году составил 80,8%, а в 2020 году -86,6%, что
является очень внушительным количеством. Такое состояние дел в
перспективе не может дать ничего позитивного в развитии экономики
области. Это означает серьезность проблемы развития предпринимательства
в экономике области. С другой стороны, такие цифры в целом подтверждают
позицию международных организаций, оценивающих состояние бизнес климата на неудовлетворительном уровне. Отсюда следует, что при
разработке

конкретных

учитывать

социально-экономических

программ

организационных,

экономических

упразднение

административных

барьеров,

сдерживающих

важно
и

развитие

предпринимательского сектора в районах и городах области;
- другая проблема заключается в наличие информационного
вакуума

в

бизнес-деятельности.

информированности

субъектов

Это

проявляется

хозяйствования

в

в

части

малой

ресурсных

возможностей, рыночной конъюнктуры, в изменениях в документах,
регулирующих предпринимательскую деятельность, которые проводятся
чрезмерно часто. К этому можно добавить также изменения в деятельности
денежно-кредитных институтов и т.д. Например, за последние 20 лет уже 6
раз были внесены значительные изменения и многосменные частые
изменения в Налоговый кодекс Республики Таджикистана, которые в
большинстве случаев остаются не доведенными до сведения потребителей;
- недостаточная развитость инфраструктурных составляющих,
содействующих активизации функционирования предпринимательских
структур. Здесь речь идет о малочисленности финансово-кредитных
учреждений,

неразвитости

бизнес-инкубаторов

и

центров

по

консультированию, об отсутствии специальных кредитных союзов или
фондов, поддерживающих развитие предпринимательства;
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- среди ключевых проблем также следует назвать создание
благоприятной деловой среды. Это более подробно проанализировано нами
в предыдущих параграфах данной работы, но, несмотря на это, хотелось бы
подчеркнуть, что устранение административных барьеров и излишнего
вмешательства государственных контролирующих структур в деятельность
предпринимательского

сектора

является

важным

в

обеспечении

эффективного развития предпринимательства. Это означает упразднение
необоснованного вмешательства районных, городских и областных органов
государственной

власти

предпринимательскими

в

привлечение

структурами

для

финансовых
решения

ресурсов

задач,

которые

предусмотрены в местных бюджетах, или оказание давления коррупционного
или иного характера.
На

основе

эффективности

отмеченного,
деятельности

в

качестве

приоритетов

предпринимательских

повышения

структур,

можно

выделить следующие направления:
1. Налаживание
повышающих

доступ

системы
к

реализации

финансовым

финансовых
ресурсам

инструментов,

для

поддержки

предпринимательских структур. В этом плане следует найти резервы,
способствующие снижению банковского процента, создать инструменты по
развитию

долгосрочных

лизинговых

операций,

стимулировать

инвестиционное кредитование банков.
2. Во всех вузах страны независимо от получаемых профессий и
специальностей, ввести в учебные программы обязательную дисциплину по
созданию предпринимательских структур в непосредственной связи с
формированием предпринимательской культуры. В средних образовательных
учреждениях ввести дисциплину «Экономика и основы бизнеса».
3. Каждый регион по собственным каналам и всеми возможными
средствами должен принять меры по популяризации предпринимательской
активности среди субъектов экономики.
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4. Развитие системы региональных инфраструктурных составляющих, в
частности

формирование

инвестиционных

фондов,

специального

регионального фонда по развитию бизнес - структур, предоставление
возможностей для открытия филиалов или представительств финансовокредитных учреждений на всем пространстве области, торговых домов и
содействие в развитии кластеров.
5. Органам местного самоуправления и государственной власти
региона следует оказать помощь в реализации отдельных планов бизнесструктур, поддерживающих развитие предпринимательской сферы.
6. Обеспечение

преференций

для

хозяйствующих

субъектов,

ориентированных на инновационные реформы и использование ноу-хау в
собственном деле, а также специализирующихся на импортозамещающем
производстве.
7. Для снижения административных барьеров следует осуществлять
территориальный и отраслевой подход к развитию предпринимательства на
основе таких принципов, как кластеризация бизнеса, субсидирование
проблемных городов и районов, модернизация, оптимизация экономики и
инновационного развития.
Все отмеченное, на наш взгляд, может способствовать становлению
социально-экономической политики региона, а также страны в целом, а
также повышению эффективности деятельности предпринимательских
структур в перспективе.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Научная работа посвящена одному из важнейших теоретических,
методологических и практических вопросов, связанных с повышением
эффективности предпринимательства в каждой отдельной региональной
социально-экономической системе. Это объясняется тем, что благополучное
развитие предпринимательских структур способствует росту экономического
благосостояния

населения,

устойчивости

и

достижению

позитивных

результатов во всех спектрах действия экономики региона. В частности
развитость предпринимательства проявляется в укреплении экономического
потенциала региона, удовлетворении спроса потребителей и тем самым
вносит неоценимый вклад в развитие страны. В годы суверенитета
отечественные ученые выполнили исследования, направленные на развитие
предпринимательства. В этом аспекте приводим постатейный обзор
некоторых из них. В частности, в исследованиях доктора экономических
наук, профессора Рахимзода Ш.М. основное внимание уделено вопросам
развития

малых

и

средних

форм

предпринимательства

в

сфере

промышленности. Проанализирован процесс формирования малых форм
промышленного производства и рассмотрены динамика, а также структура
предпринимательства в промышленности республики.
Известный ученый-экономист Мирбобоев Р.М. в своих исследованиях
раскрывает научную сущность транзакционных издержек в современных
рыночных отношениях и негативный эффект от транзакционных издержек
предпринимательского сектора. Исходя из этого, чтобы поддержать развитие
и минимизировать транзакционные издержки, предложена государственная
поддержка хозяйствующих субъектов страны.
Отечественные ученые-экономисты Комилов С.Дж. и Забиров Н.Х. в
своих исследованиях предприняли попытку уточнить основные принципы
государственного регулирования и содействия малому бизнесу с учетом
особенностей

экономических

преобразований

деятельности.
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в

предпринимательской

В труде отечественного ученого Базарова Ш.Ш. уделено внимание
теоретико-практическим
представлены

аспектам

современные

предпринимательской

формы

и

виды

деятельности,

предпринимательства.

Рассматривается порядок организации и развития собственного дела,
специфика инновационного предпринимательства, особенно для малого
бизнеса. Раскрываются весьма актуальные вопросы маркетинга и управления
бизнес-процессами, основы финансового менеджмента и управления рисками
в предпринимательской деятельности. Кроме того, представлены не только
классические основы предпринимательства, но и институционально-правовая
база и культура предпринимательства, а также этика предпринимателя. В
книге отмечается, что предпринимательство доступно не всем, так как бизнес
требует навыков, силы воли, целеустремленности и находчивости по
отношению к делу.
Доктор экономических наук, профессор Нозимова Т. Д. рассматривает в
своих трудах роль инновационного предпринимательства в экономике и,
исходя из опыта зарубежных стран, отмечает, что инновационное развитие
предпринимательства

является основным фактором роста экономики

государства. Она также изучила положение хозяйствующих субъектов по
производственным отраслям страны и отдельного региона, а также раскрыла
проблемы и обстоятельства, негативно влияющие на формирование
предпринимательства.
В трудах Хушвахтзода К. Х. изучено предпринимательство

в

сельскохозяйственных отраслях. Он обратил внимание на формирование и
функционирование

системы

внутреннего

регулирования

деятельности

сельскохозяйственных предприятий, а также проанализировал состояние и
развитие

экономики

сельскохозяйственных

предприятий

Республики

Таджикистан в современных условиях. Кроме того, по результатам
исследования сельскохозяйственных предприятий выявлены проблемы в
организации и функционировании системы внутреннего контроля, на
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основании чего представлены рекомендации по совершенствованию и
дальнейшему развитию данных систем.
Ученый-экономист Аминов И. А. изучил вопросы, связанные с
формированием

регионального

предпринимательского

сектора

на

продовольственном рынке, а также проанализировал место и роль
предпринимательства в формировании и развитии продовольственного
рынка.

Им предложены способы повышения

конкурентоспособности

хозяйствующих субъектов в сфере продовольственного рынка на основе
кластеризации и формирования перспективных инфраструктурных объектов.
В

научном

труде

Абдусамадова

Г.С.

изучен

опыт

развития

предпринимательской деятельности за рубежом, исследованы в основном
теоретические аспекты становления малого и среднего предпринимательства
в рыночных условиях хозяйствования, а также рассмотрены новые формы
предпринимательской деятельности, кредитно-финансовая поддержка малого
и среднего предпринимательства.
Бойматов
исследований

А.А.
в

обосновывает

деятельности

осуществление

предпринимательских

маркетинговых
структур

для

достижения успеха в их деле. По его мнению, предпринимательство является
опорой

рыночных

отношений.

Предприниматель

должен

обладать

интеллектом и талантом, быть профессионалом в своей сфере деятельности, а
также новатором. Ему надо понимать всю важность предпринимательства,
результативно преодолевать существующие преграды на пути организации
предпринимательства, непременно достигать успеха и победы в рыночной
конкуренции, осваивать ситуацию в окружающей среде и рационально
использовать имеющиеся ресурсы.
Доктор экономических наук, профессор Мирсаидов А. Б. в своем
исследовании

рассматривает

основные

цели

малых

предприятий,

возникновение и развитие хозяйствующих субъектов, а также реорганизацию
фирм. При изучении производственной структуры субъектов использовались
и анализировались транзакционные издержки, возможности поведения
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агентов, значимость активов, роль заключаемых контрактов в деятельности
хозяйствующих субъектов.
Ученые – экономисты Исоков А.А., Ниезов Дж. С. исследовали
конкурентоспособность предпринимательства в розничной торговле. В ходе
изучения они анализировали факторы, влияющие на предпринимательство в
розничной торговле, а также представили методические подходы к оценке
конкурентоспособности

и

социально-экономической

эффективности

предприятий розничной торговли. Они изучали экономический потенциал
хозяйствующих субъектов и их состояние в Согдийской области. Кроме того,
ими дана оценка состояния конкурентоспособности и эффективности
предприятий розничной торговли.
Д.Н. Дадоматов изучил развитие промышленного предпринимательства.
В его работах отражены факторы, влияющие на деятельность хозяйствующих
субъектов в промышленных сферах, а также отмечена необходимость
разработки

стратегии

деятельности

и

развития

промышленного

предпринимательства в Республике Таджикистан. По мнению автора,
увеличение

количества

предприятий

-

это

не

гарантия

развития

промышленного предпринимательства. Кроме того, им раскрыта методика
оценки эффективности государственной политики в области промышленного
предпринимательства, изложены её особенности, содержащие элементы и
средства государственной поддержки МСП.
В работе Бабаджанова Р.М. рассмотрено значение безопасности в
экономической деятельности предпринимательских структур, а также
приведены результаты исследования по выявлению уровня доходности для
значения предпринимательской безопасности в Таджикистане. Кроме того,
предложен

комплекс

качественных

показателей

уровня

доход

предпринимательских структур. Также дано классификация состояния
экономической безопасности предприятия.
Ученые - экономисты д.э.н., профессор Кабиров Ш. О. и к. э. н., доцент
Султонов З. С. в своих исследованиях рассматривали улучшения состояния
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инфраструктурного обеспечения малого предпринимательства в Республике
Таджикистан, а также предложили алгоритм его мониторинга и пути
совершенствования для ускоренного развития системы инфраструктурного
обеспечения.
В

научном

труде

Мирзобеков

Х.Д.

раскрывается

социально-

экономическая роль малого и среднего предпринимательства на современном
этапе, определены основные тенденции развития экономики Республики
Таджикистан.

В

частности:

особенностей

развития

-

малого

обоснована
и

необходимость

среднего

изучения

предпринимательства

в

республике; - проведен анализ состояния, специфики и описания ключевых
проблем развития малого и среднего предпринимательства в Республике
Таджикистан; - проведен анализ их структурных особенностей, изменения их
количества

в

экономике

и

доли

занятых

в

малом

и

среднем

предпринимательстве; - выявлен комплекс проблем, а также препятствующих
поступательному развитию малого и среднего предпринимательства в
Республике Таджикистан.
Касаясь

эффективного

развития

экономики

страны,

некоторые

отечественные ученые-экономисты предлагают использовать для оценки
экономической эффективности большее количество показателей. Например,
Хабибов С.Х. и Шаропов Ф.Р. призывают применять для комплексной
оценки

эффективности

предпринимательства

в

отдельных

отраслях

следующие показатели: производительность коммерческой, финансовой и
трудовой

деятельности,

хозяйствующих
фондоёмкость,

субъектов,

интегральный

уровень

фондоотдачу,

фондовооруженность

и

эффективности

фондорентабельность,

производительность

труда,

зарплатоотдачу, оборачиваемость и рентабельность оборотных средств,
коэффициент загрузки и коэффициент общей продуктивности инвестиций,
период окупаемости капитальных вложений, затратоотдачу и уровень
текущих расходов.
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В отличие от исследований перечисленных ученых, в нашей работе
основное

внимание

уделено

исследованию

эффективности

развития

предпринимательства в отдельной региональной социально-экономической
системе - в Согдийской области. С одной стороны, оно рассмотрено через
призму

показателей,

характеризующих

степень

влияния

предпринимательских структур на экономику региона, с другой стороны –
через влияние сложившегося состояния экономики региона на развитие
предпринимательских структур. Наряду с отличительными показателями
эффективности предпринимательских структур, они рассмотрены нами с
позиции, как это отражается на улучшении социально-экономического
состояния региона, а не с позиции самих предпринимательских структур в
контексте измерения транзакционных издержек. Нами выявлены наиболее
преуспевающие и наиболее отстающие города и районы Согдийской области
по степени развитости предпринимательских структур, какие положительные
или отрицательные последствия отражаются в их развитии.
Главное внимание уделено научной количественной и качественной
оценке последствий развития предпринимательства в городах и районах
Согдийской области, а также одновременно показано влияние достигнутого
уровня

экономического

развития

региона

на

процесс

создания

и

функционирования самих предпринимательских структур. В работах других
отечественных ученых эти аспекты не рассмотрены.
Разработанная нами научная гипотеза показывает необходимость
исследования предпринимательства как неотъемлемого, существенного
механизма

развития региональной

социально-экономической

системы,

которая вносит вклад в совершенствование концепции классической теории
экономической

мысли,

рассматривающей

предпринимательство

как

механизм развития рыночной экономики и одновременно как один из
факторов производства.
Внесённый нами научный вклад в раскрытие понятие «эффективное
развитие предпринимательства в региональной социально-экономической
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системе»

способствует

обогащению

современной

теории

предпринимательства. Оно отражает комплексный подход, в котором
раскрываются ожидаемые позитивные эффекты во всех сферах жизни
региона. В частности: в сфере экономики - высокая доля успешно
действующих предприятий, в социальной среде – улучшение благосостояния
население, в финансовом аспекте - рост налоговых поступлений, в
инвестиционном плане – увеличение накопления капитала.
Использованная в диссертации методика регионального подхода к
оценке сферы предпринимательства с двух сторон, как с позиции влияния
бизнес-структур на развитие региона, так и с позиции воздействия
складывающихся в регионе условий на развитие предпринимательства,
несомненно, вносит вклад в обогащение методики научных исследований
«теории эффективности».
Осуществленная оценка состояния развития предпринимательских
структур в Согдийской области на основе как абсолютных показателей
тренда развития предпринимательства, так и относительных показателей,
позволила выявить проблемы и перспективы развития субъектов частного
сектора в Согдийской области, что соответствует концепции «теории
экономического развития». Произведенный в рамках данной теории в
объективный анализ доли бизнеса в ВРП, удельного веса занятых, объема
инвестиций

предпринимательских

фондоотдачи,

структур,

фондовооруженности,

а

также

индикаторов

производительности

труда,

затратоёмкости выпуска продукции и сформулированные на их основе
научные результаты, на наш взгляд, вносят вклад в совершенствование
«теории фирм».
Выявленное значение комплексного интегрального индекса социальноэкономического развития региона под воздействием существующих в
территориальном

пространстве

субъектов

бизнеса

способствовало

определению перечня городов и районов Согдийской области, имеющих
успех или, наоборот, терпящих неудачи, то есть лидеров и замыкающих в
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вопросе эффективного развития предпринимательства, что вносит вклад в
совершенствование теории региональной экономики.
Доказанный в работе научные результат, развивающий идею о
значимости

создания

благоприятных

условий

для

деловой

среды,

сокращения административных барьеров; доступа к финансовым ресурсам;
повышения финансовой и предпринимательской грамотности; развитости
инфраструктурных отраслей в улучшении индикаторов эффективного
развития

предпринимательского

сектора

в

Согдийской

области,

соответствует концепции институциональной экономики, что имеет большое
значение в любом регионе.
Научные

выводы,

полученные

в

ходе

применения

экономико-

математической регрессионной модели в целях оценки степени влияния
предпринимательства на социально-экономическое развитие Согдийской
области, которые обосновали значимость роста налоговых поступлений,
заработной платы, численности занятых благодаря предпринимательской
деятельности, на наш взгляд, вносят вклад в теорию благосостояния.
В результате оценки количественных, и качественных аспектов
эффективного развития предпринимательских структур в городах и районах
Согдийской области, научно обоснован неустойчивый характер как
позитивных, так и негативных трендов в деятельности всех форм
предпринимательских структур, что соответствует постулатам теории
циклического развития.
Сформулированный в результате проведенного научного исследования
комплекс рекомендаций, предусматривающих различные аспекты действий,
в частности: улучшение системы подготовки кадров, создание региональных
бизнес-инкубаторов,

устранение

административных

барьеров,

стимулирование привлечения иностранных и отечественных инвестиций в
сферу

бизнеса,

формирование

предпринимательского
депрессивных

районов

фонда,

специального

кластеризацию

области,
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регионального

бизнеса,

диверсификацию

поддержку

экономики

и

инновационного развития и другие, способствует совершенствованию
региональной экономической политики как с теоретической, так и с
практической точек зрений в контексте обеспечения устойчивого социальноэкономического развития Согдийской области Республики Таджикистан в
перспективе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе проведенного исследования были сделаны следующие
научные выводы:
1.

В

рыночной

экономике

предпринимательство

выступает

фундаментальной основой и важным механизмом развития общества. Как в
регионах, так и в стране успехи, достигнутые в сфере предпринимательства,
определяют содержание экономического развития в целом, поскольку
именно эффективное развитие бизнеса обуславливает решение многих
социально-экономических задач в стране и в отдельных регионах. У ученых
и практиков отсутствует единый подход к раскрытию его сущности. Следует
отметить, что по мере развития общества позиция различных экономических
школ менялась много раз и они по-разному подходили к вопросу
обеспечения эффективного развития предпринимательства. Отсутствие
единого

подхода

подчеркивает

сложность,

труднорасчитываемость,

многообразие и многосоставность данного феномена.
2.

В региональной социально-экономической системе эффективное

развитие предпринимательства подразумевает степень его влияния на
развитие экономики по следующим направлениям: повышение доходов
населения выше среднего уровня по стране; создание и увеличение
численности новых рабочих мест; сокращение дифференциации развития в
районах и городах региона; позитивное решение проблемы текучести кадров;
устранение нарушений в выпуске качественной продукции и проблем в
области сертификации; улучшение качества и расширение диверсификации
социальных услуг в территориальном пространстве; удовлетворение спроса
региональных
воспроизводство

потребителей
реальных

и

оптимизация

капитальных

размещения

активов,

что

ресурсов;
укрепляет

материальную основу регионального развития. Кроме того, подразумевается
ресурсосберегаемость

деятельности

бизнес-структур,

сохранность природного потенциала отдельных территорий.
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обеспечивающая

3.

Методов оценки эффективности развития предпринимательства

достаточно много, и они часто имеют дискуссионный характер. Это связано с
многоаспектностью эффективного развития предпринимательства, к которой
можно отнести следующее: а) традиционный аспект, суть которого
заключается в соизмерении результата предпринимательской деятельности с
затратами; б) другой аспект связан с рыночными отношениями, в которых
предпринимательские структуры оцениваются с точки зрения их рыночной
стоимости; в) следующий аспект подразумевает анализ степени соответствия
фактических
ожидаемым

результатов
результатам,

развития

субъекта

разработанным

предпринимательства

руководством

страны

или

региональным органом власти.
4.

Повышение эффективности деятельности предпринимательских

структур является залогом решения многих социально-экономических
проблем в экономике любого региона. Согдийская область по основным
показателям, в частности по выпуску валового регионального продукта,
продукции промышленности, сельского хозяйства, перевозке грузов и
пассажиров, внешнеторговому обороту (экспорт и импорт), платным услугам
населению, вводу в действие основных фондов пока занимает одно из
лидирующих мест среди других регионов Республики Таджикистан.
5.

Среди районов и городов Согдийской области по таким

индикаторам, как численность малых предпринимательских структур,
имеющих статус юридического лица доминирующую позицию занимает
город Худжанд, далее следуют Бабаджангафуровский, Исфаринский,
Канибадамский районы. Эти районы и города также занимают лидирующее
положение по индикаторам средней численности работников и по объему
выручки от реализации работ и услуг. К числу районов с наименьшими
показателями по отмеченным выше индикаторам относятся город Истиклол,
Айнинский,

Аштский,

Шахристанский

районы,

предпринимательский сектор является слаборазвитым.
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в

которых

6.
перечню

В экономической науке не существует единого подхода к
факторов,

определяющих

эффективность

развития

предпринимательства в региональной социально-экономической системе. Их
совокупное влияние будет отражаться на степени эффективности работы
предпринимательских структур в регионе. С этой позиции представляет
интерес количественная оценка влияния развития предпринимательства на
социально-экономическое положение региона. Здесь содержание факторных
переменных заключается в следующем: объем налоговых поступлений за
счет предпринимательского сектора региона; средняя заработная плата
работников предпринимательского сектора; сводный финансовый показатель
(прибыль и убыток) всего предпринимательского сектора; капитальные
вложения в основные фонды предприятий. Связь между исследованными
факторами является тесной, и вариация результативной переменной темпов
роста ВРП за счет факторных включений в модель составила больше
половины.
7.

Эффективность предпринимательского сектора в экономике

Согдийской области Республики Таджикистан имеет положительную
тенденцию, но носит неустойчивый характер, то есть в одни годы
наблюдается рост, а в другие, наоборот, то есть, имеется тенденция к
снижению. К проблемам, которые недостаточно способствуют успешному
развитию

предпринимательского

сектора

в

регионе,

относятся:

неблагоприятные условия деловой среды из-за гипертрофированности
административных барьеров; сложность и трудность доступа к источникам
финансирования;
предпринимательской

недостаточность
грамотности;

отраслей.
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финансово-экономической
неразвитость

и

инфраструктурных

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исходя из изложенных выше научных выводов в контексте повышения
эффективного развития предпринимательского сектора Согдийской области
Республики Таджикистан, в качестве рекомендаций предлагается следующее:
- ввести в систему обучения в средних общеобразовательных школах
начиная с младших классов специальную дисциплину, позволяющую
сформировать предпринимательские способности;
- через средства массовой информации осуществлять популяризацию
деятельности

по

проявлению

(организовать

специальные

предпринимательской

телепрограммы,

встречи

активности
с

крупными

предпринимателями региона и т.д.);
- сформировать и развивать на территории регионов бизнес-инкубаторы,
с тем чтобы содействовать молодым предпринимателям в организации
собственного бизнеса;
- расширять и развивать инфраструктурную сферу, предоставляющих
предпринимательским

структурам

условия

для

углубления

товарно-

денежного обращения (улучшение работы банков, налогово-правовых
консультационных структур и др.);
- совершенствовать нормативно-правое регулирования в устранении
барьеров и обеспечении доступа субъектов малого и среднего бизнеса к
сырьевым ресурсам;
-

стимулировать

деятельность

предпринимательских

структур,

вкладывающих капитал в развитие рынка технологий, техники, средств
производства, оборудования и рынка инновационных технологий;
-

совершенствовать

привлечения

иностранных

организационно-экономические
и

отечественных

инвестиций

механизмы
в

сферу

предпринимательства;
- наладить тесные контакты с вузами для повышения эффективности
системы предпринимательских знаний и навыков;
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- сформировать тесные контакты между производственным единицами,
то есть между практикой и системой подготовки кадров реализации
инновационных проектов для развития предпринимательства;
- создать благоприятные условия путем предоставления различных
налоговых льгот;
- подготовить инвестиционные ресурсы специального регионального
фонда по развитию бизнес - структур, предоставить возможности для
открытия филиалов или представительств финансово-кредитных учреждений
по всему пространству области, торговых домов и содействовать развитию
кластеров;
- местным органам государственной власти следует осуществить
индивидуальную поддержку отдельных проектов, содействующих развитию
предпринимательских структур;
- предоставлять привилегии субъектам предпринимательства, которые
ориентированы на инновационную модернизацию и внедрение новых
технологий

в

собственной

деятельности,

а

также

занимающихся

импортозамещающим производством;
- осуществить кластеризацию бизнеса, поддерживать депрессивные
районы, диверсифицировать экономику и инновационное развитие.
Комплексный учет отмеченных факторов в формировании региональной
экономической политики, на наш взгляд, может способствовать повышению
эффективности работы предпринимательских структур в перспективе.
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