
 
 
 

182 

Предпринимательство

УДК 334.012.6  DOI: 10.5862/JE.245.17 

П.Х. Азимов, Х.Д. Мирзобеков 

МАЛОЕ  И  СРЕДНЕЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО   

В  РЕСПУБЛИКЕ  ТАДЖИКИСТАН:   

ОСОБЕННОСТИ,  ТЕНДЕНЦИИ  И  ПРОБЛЕМЫ 

P.H. Azimov, Kh.D. Mirzobekov 

SMALL  AND  MEDIUM  BUSINESS   

IN  THE  REPUBLIC  OF  TAJIKISTAN:   

FEATURES,  TRENDS  AND  CHALLENGES 

Раскрывается социально-экономическая роль малого и среднего предпринимательства на современ-

ном этапе, определены основные тенденции развития экономики Республики Таджикистан. Обоснова-

на необходимость изучения особенностей развития малого и среднего предпринимательства в республи-

ке. Перечислены важные изменения, требующие глубокого изучения изменения структуры экономики, 

в частности развития малого и среднего предпринимательства, изменения его структуры. Проведен ана-

лиз состояния, специфики и описания ключевых проблем развития малого и среднего предпринима-

тельства в Республике Таджикистан и для достижения данной цели поставлены и решены соответст-

вующие задачи. Раскрыты понятия «предпринимательство» и «предпринимательская деятельность», за-

крепленные в законодательной базе республики, обоснованы роль частного сектора в экономике и его 

доля в общей структуре ВВП страны. Выделены ключевые тенденции развития малого и среднего пред-

принимательства в республике на современном этапе, проведен анализ их структурных особенностей, 

изменения их количества в экономике и доли занятых в малом и среднем предпринимательстве в об-

щей численности занятых. Представлены структура субъектов предпринимательства в зависимости от 

хозяйственной деятельности, структура малого и среднего предпринимательства по видам экономиче-

ской деятельности. Определены значения парных коэффициентов корреляции для исходных данных по 

структуре малого предпринимательства. Выявлен комплекс проблем, препятствующих поступательному 

развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Таджикистан.  
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО; РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН; СОСТОЯНИЕ; 

ОСОБЕННОСТИ; СПЕЦИФИКА; ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ; ПРОБЛЕМЫ. 

The article deals with the socio-economic role of small and medium-sized enterprises at the present stage. 

The basic tendencies of development of economy of the Republic of Tajikistan. The necessity of studying the 

characteristics of small and medium entrepreneurship in the Republic of Tajikistan. Important changes were 

listed in the article which requires in-depth study of the changes in economic structure, particularly for small 

and medium-sized business, and changes in its structure. There is an analysis of the state, the specificity and the 

description of the key problems of developing small and medium enterprises in the Republic of Tajikistan. To 

achieve this goal the author set and solved important tasks. There is a description of the concept of 

entrepreneurship and entrepreneurial activity which were embodied in the legislation of the Republic of 

Tajikistan. Highlight key trends in the development of small and medium enterprises in the Republic of 

Tajikistan at the present stage. The analysis of the structural features of the development of small and medium 

enterprises in the Republic of Tajikistan at the present stage. The role of the private sector was substantiated in 

the economy of the Republic of Tajikistan and its share in the total GDP of the country. There are analysis of 

changes in the number of small and medium-sized enterprises in the economy and the share of employment in 

small and medium enterprises in total employment in the Republic of Tajikistan. The specifics of small and 
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medium enterprises in the Republic of Tajikistan were represented by the structure of business entities, 

depending on the economic activity. The author found the correlation coefficients for the original data on the 

structure of small business in the Republic of Tajikistan. Isolated set of challenges to the progressive 

development of small and medium enterprises in the Republic of Tajikistan. 
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES; THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN; THE STATE; ESPECIALLY THE 

SPECIFICITY AND TRENDS; PROBLEMS. 

 

Введение. На всех этапах развития обще-

ственно-экономических отношений в стра-

нах с рыночной моделью экономики пред-

принимательство выполняет ключевую роль 

в решении задач стабильного развития госу-

дарства. По справедливому мнению исследо-

вателей, предпринимательство можно рас-

сматривать как социально-экономическую 

категорию, поскольку оно является формой 

выражения развития личности, способностей 

и высших потребностей человека [10]. 

Роль малого и среднего бизнеса проявля-

ется в том, что он способствует развитию 

продуктивных конкурентных отношений в 

различных отраслях экономики, позволяет 

обеспечить потребительские рынки разнооб-

разной по своим свойствам продукцией, об-

ладает потенциалом решения ряда социаль-

ных проблем, способствует активному вне-

дрению инновационных технологий в различ-

ные сферы экономической деятельности. 

Как известно, начало 1990-х гг. внесло кар-

динальные изменения в экономическое уст-

ройство стран постсоветского пространства — 

не стала исключением в этом плане и Респуб-

лика Таджикистан (далее — республика). Пере-

ход к модели социально-ориентированной ры-

ночной экономики обусловил изменение 

структуры народного хозяйства, проявившееся 

в появлении новых видов экономической дея-

тельности, массовом вовлечении частного сек-

тора в решение социально-экономических за-

дач развития государства. Таким образом, раз-

витие национальной экономики в новых усло-

виях зависит не от решений единого админи-

стративно-хозяйственного центра, а от эффек-

тивности деятельности многих тысяч незави-

симых предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность в индивидуальных и кол-

лективных формах. 

Несмотря на то что переход к рыночной 

модели экономики в республике состоялся 

уже четверть века назад, в последние годы в 

структуре экономики и, в частности, в разви-

тии малого и среднего предпринимательства 

(далее — МСП) наблюдаются важные изме-

нения, требующие глубокого изучения. 

В условиях позитивной динамики нацио-

нальной экономики, проявляющейся в соот-

ветствующих темпах роста валового внутрен-

него продукта страны (рис. 1), неизбежным 

становится изменение структуры экономики, 

появление важных тенденций развития 

МСП, изменение их структуры.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика ВВП в республике в 2008—2014 гг. [14] 

( ) — ВВП в действующих ценах, млрд сомони; ( ) — темпы прироста, в % к предыдущему году; 
( ) — темпы прироста в % к 2008 г. 
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Указанные обстоятельства делают акту-

альным исследование особенностей, тенден-

ций и проблем развития малого и среднего 

предпринимательства в республике на совре-

менном этапе.  

Методика исследования. Целью данного 

исследования является проведение анализа 

состояния, специфики и описания ключевых 

проблем развития малого и среднего пред-

принимательства в республике. Для достиже-

ния указанной цели поставлены и решены 

следующие задачи:  

 — выделить основные тенденции экономи-

ческого развития Республики Таджикистан в 

последние годы; 

 — оценить ключевые тенденции развития 

МСП на современном этапе; 

 — выделить структурные особенности раз-

вития МСП; 

 — выявить основные проблемы, препятст-

вующие развитию МСП в республике. 

Понятие предпринимательства и пред-

принимательской деятельности закреплено в 

законодательной базе республики:  

 — в соответствии с НК Республики Таджи-

кистан (ст. 15) к предпринимательской дея-

тельности относится любая деятельность, на-

правленная на получение прибыли, дохода, 

либо компенсации, независимо от ее резуль-

татов [11]; 

 — в соответствии с новым законом Респуб-

лики Таджикистан «О государственной защи-

те и поддержке предпринимательства в Рес-

публике Таджикистан», № 1107 от 26.07.2014 г., 

предпринимательской деятельностью называ-

ется самостоятельная деятельность, осуществ-

ляемая на свой страх и риск зарегистрирован-

ными в соответствии с установленными тре-

бованиями лицами, преследующими задачу 

получения прибыли от использования имуще-

ства, производства и реализации продукции 

(товаров, работ и услуг) [8].  

В соответствии с указанным законом пред-

принимательство в республике может осущест-

вляться с образованием и без образования 

юридического лица, а также с использованием 

и без использования наемного труда. 

Все субъекты МСП делятся на три груп-

пы в зависимости от среднесписочной чис-

ленности сотрудников за календарный год и 

годовой выручки: малые, средние и крупные. 

К малым и средним предприятиям, согласно 

законодательству, относятся юридические 

лица, в которых задействовано не более 30 

(для производителей сельхозпродукции — 50) 

и 30—100 (для производителей сельхозпро-

дукции — от 50 до 200) человек соответст-

венно. По критерию выручки к субъектам 

малого предпринимательства относятся юри-

дические лица с оборотом до 500 тыс. сомо-

ни в год, а к средним — от 500 тыс. до 15 

млн сомони в год.  

Касаясь роли частного сектора в эконо-

мике республики, стоит отметить, что на 

него приходится значительная доля ВВП 

страны — порядка 63,4 %, а также 79 % на-

логовых поступлений в государственный 

бюджет [13]. При этом в последнее десяти-

летие доля занятых в малом и среднем 

предпринимательстве значительно выросла 

(рис. 2). 

Как следует из данных рис. 2, доля занятых 

в малом и среднем бизнесе в общем количе-

стве занятых увеличилась с 51,2 % в 2005 г. до 

63,9 % в 2014 г., что свидетельствует о расту-

щей роли МСП в государстве в последние го-

ды. Интересно также отметить намного более 

заметное увеличение роли МСП через их ко-

личество в пересчете на душу занятых в эко-

номике (рис. 3).  

Как видим, в последнее десятилетие про-

изошло более чем двукратное увеличение 

численности МСП на 1000 занятых в эконо-

мике. По данным на начало 2015 г. в респуб-

лике зарегистрировано 284,529 тыс. субъек-

тов предпринимательства, что выше на 

7,9 %, чем в аналогичный период 2014 г. На 

рис. 4 представлены данные по динамике 

численности предприятий в республике в 

2005—2014 гг.  

Как видно из данных рис. 4, прирост 

субъектов предпринимательства в республике 

в 2014 г. составил 132 % по отношению к 

2005 г., что, несомненно, является позитив-

ной тенденцией. При этом среднегодовые 

темпы роста численности субъектов пред-

принимательства относительно невелики и 

составляют 9,9 % (тогда как среднегодовые 

темпы роста ВВП составили 17,1 %). В связи 

с этим можно говорить об относительно 

медленном развитии численности субъектов 

предпринимательства в республике в послед-

ние годы. 
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Рис. 2. Изменение структуры занятости по формам бизнеса в республике в 2005—2014 гг. [15] 

( ) — государственный сектор; ( ) — крупный бизнес; ( ) — малый и средний бизнес 

 

 
 

Рис. 3. Изменение количества МСП на 1000 занятых в экономике и доли занятых в МСП  

в общей численности занятых в республике в 2005—2014 гг. [14, 15] 

( ) — количество МСП на 1000 занятых в экономике, чел.;  

( ) — доля занятых в МСП в общей численности занятых, % 

 

 
 

Рис. 4. Темпы прироста субъектов предпринимательства в РТ в 2005—2014 гг., % [14, 15] 

( ) — число субъектов предпринимательства в РТ, тыс. ед.; ( ) — темпы прироста,  

в % к предыдущему году; ( ) — темпы прироста в % к 2005 г. 
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Рис. 5. Структура субъектов предпринимательства в республике  
по видам деятельности (по данным на начало 2015 г.) [14] 

 

Анализируя специфику МСП в Респуб-

лике Таджикистан, важно обратиться к его 

структурным показателям. На рис. 5 пред-

ставлена структура субъектов предпринима-

тельства в зависимости от видов деятельно-

сти по данным на начало 2015 г.  

Как видим, большая часть субъектов пред-

принимательства в республике образована дек-

ханскими хозяйствами — самостоятельными 

хозяйствующими субъектами, деятельность ко-

торых основана на труде одного лица, членов 

одной семьи или группы лиц, а также бази-

руется на земельном участке и прочем иму-

ществе, принадлежащем его членам [7, ст. 1]. 

На юридические лица приходится 11 % субъ-

ектов предпринимательства, на организации, 

действующие по патенту, — 29 % и на дейст-

вующие по свидетельству — 11 %. Стоит отме-

тить, что в последние годы в структуре субъ-

ектов предпринимательства в республике на-

блюдается тенденция к росту доли юридиче-

ских лиц (в 2005 г. на них приходилось 8,9 % 

от общего числа действующих субъектов 

предпринимательства). 

Далее обратимся к структуре МСП по ви-

дам экономической деятельности. В табл. 1 

представлена структура малого предпринима-

тельства в республике по доле в соответст-

вующих показателях к общему значению ис-

следуемого параметра.  

Как видим, практически по всем выде-

ленным показателям деятельности малых 

предприятий в республике преобладают ор-

ганизации оптовой и розничной торговли и 

услуг сервиса: на них приходится 37,6 % от 

общей численности предприятий, 29,7 % от 

численности работников, 58,8 % от сово-

купной выручки реализованной продукции 

и 22,3 % от совокупного фонда оплаты тру-

да по малым предприятиям. Для взаимосвя-

зи выбранных совокупностей данных по по-

казателям обратимся к значениям парных 

коэффициентов корреляции между ними 

(табл. 2).  

Как видим, уровень корреляции высок в 

структуре выделенной совокупности данных 

между числом МП и среднесписочной чис-

ленностью работников (0,972), числом МП и 

выручкой от реализованной продукции 

(0,938), среднесписочной численностью ра-

ботников и выручкой от реализованной про-

дукции (0,890), среднесписочной численно-

стью работников и фондом заработной платы 

(0,820). Между тем более низкие значения 

уровня корреляции наблюдаются между чис-

лом малых предприятий и фондом заработ-

ной платы (0,740), что обусловлено более 

высоким уровнем заработной платы в сфере 

строительства, а также между фондом зара-

ботной платы и выручкой от реализованной 

продукции (0,734), что также обусловлено 

дисбалансом в структуре выручки и фонда 

оплаты труда по видам экономической дея-

тельности.  
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Т а б л и ц а  1  

Структура малых предприятий в республике видам экономической деятельности  
и доле каждого вида экономической деятельности в общих значениях показателя [14] 

Вид экономической деятельности, % 

Доля в общем значении показателя по малым предприятиям, %

Число МП

Среднесписочная 

численность  

работников 

Выручка  

от реализованной 

продукции 

Фонд 

заработной 

платы 

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

Горнодобывающая промышленность 

и разработка карьеров 

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

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

Электроэнергия, газ и водоснабжение 0 0 0 0

Строительство 10,9 13,6 20,0 29,1

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автомобилей, мотоциклов, бытовых 

товаров и предметов личного пользования

37,6 29,7 58,8 22,3

Гостиницы и рестораны 6,2 8,6 1,6 5,2

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

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

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и коммерческая деятельность 

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

Образование 2,9 2,8 0,4 1,9

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

Прочие коммунальные, социальные 

и персональные услуги 

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

 
Т а б л и ц а  2   

Значения парных коэффициентов корреляции для исходных данных  
по структуре малого предпринимательства в республике  

  Число МП 

Среднесписочная 

численность  

работников 

Выручка  

от реализованной  

продукции 

Фонд 

заработной 

платы 

Число МП 1 — — —

Среднесписочная численность 

работников 

0,972 1 — —

Выручка от реализованной 

продукции 

0,938 0,890 1 —

Фонд заработной платы 0,740 0,820 0,734 1

 

Результаты исследования. На современ-

ном этапе малое и среднее предпринима-

тельство в Республике Таджикистан находит-

ся в стадии развития. Для обеспечения необ-

ходимой динамики развития малого пред-

принимательства требуется решить множест-

во проблем. В частности, выявлены следую-

щие [1, 2, 5, 9, 12]:  

 — низкий уровень конкурентоспособности 

предпринимательских организаций; 
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 — недостаточное развитие правовой базы в 

сфере регулирования предпринимательства; 

 — недостаточное развитие институтов раз-

вития и взаимодействия государства с МСП; 

 — слабое задействование интеллектуального 

и инновационного потенциалов развития 

предпринимательства в стране; 

 — слабый доступ к информационным, инве-

стиционным, финансовым и кадровым ре-

сурсам малых и средних предприятий; 

 — сложности выхода на зарубежные рынки 

товарной продукции; 

 — высокая изношенность инфраструктуры 

осуществления предпринимательской дея-

тельности; 

 — отсутствие системного подхода к коор-

динации деятельности органов, государст-

венной власти, ответственных за развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

государстве; 

 — высокий уровень бюрократизма при реги-

страции юридических лиц в государстве; 

 — недостаток инвестиционных ресурсов у 
лиц, имеющих желание открыть собственный 
бизнес; 
 — низкий уровень правовой защиты пред-
принимательских структур. 

Выводы. При наличии ряда позитивных 
тенденций в развитии малого и среднего пред-
принимательства в Республике Таджикистан, 
активизации в последние годы различных форм 
государственной поддержки этого сектора эко-
номики (в виде разнообразных программ, раз-
работанных и реализуемых применительно к 
различным видам экономической деятельно-
сти), положительных изменений в структуре 
осуществления предпринимательской деятель-
ности все же имеется множество нерешенных 
проблем, тормозящих динамичное развитие 
МСП. В этой связи в дальнейшем требуется 
проведение дополнительных исследований на 
предмет определения основных направлений 
повышения эффективности функционирования 
МСП в Республике Таджикистан. 
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