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В В Е Д Е Н И Е 
 

 

Актуальность темы исследования. Позитивные изменения в современном 

мире в значительной степени связаны с развитием инновационных процессов, 

учитывающих эффективного использования потенциала промышленных отрас-

лей региональной экономики. Последнее предполагает оптимизацию механиз-

мов управления предпринимательской деятельности, направленных на станов-

ления и развития наукоемких отраслей промышленного сектора. По сути , раз-

витие инновационного-промышленного предпринимательства становится клю-

чевым условием обеспечения конкурентоспособности региональной экономики.  

В «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период 

до 2030 г.» предусматривается индустриально-инновационный сценарий разви-

тия, предполагающий создание основ инновационного развития экономики стра-

ны, прежде всего, на базе проведения реформ в системе образования и подготовке 

современных кадров для отраслей экономики. Данный сценарный вариант разви-

тия национальной экономики возможен при «…формировании инновационных 

подходов при решении экономических и социальных проблем, усилении институ-

циональной базы развития, совершенствования правовой системы и усиления за-

щиты прав собственности, включая интеллектуальную, что будет благоприятство-

вать росту как внутренних частных, так и прямых иностранных инвестиций»1. 

Безусловно, все это связано с развитием именно инновационно-промышленного 

предпринимательства, как наиболее приоритетного сектора развития националь-

ной экономики, потенциальные возможности которого неисчерпаемы с учетом 

налаживания инновационной деятельности и эффективно использования достиже-

ний науки в производственном процессе.      

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон еще в 2019 г. отмечал, 

что «… для достижения четвертой национальной цели необходимо изменить 

                                                             
1 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. - Ду-

шанбе: «Контраст», 2016. - С.20. 
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принцип разработки и механизм реализации промышленной политики страны. 

Для реализации четвертой стратегической цели и достижения показателей, преду-

смотренных в государственных стратегиях, программах и планах необходимо по-

стоянно принимать практические меры для последовательного устранения имею-

щихся проблем и недостатков, а также внедрить единую экономическую политику 

для привлечения внутренних и внешних инвестиций, совершенствования режима 

налогообложения и доступа производственных предпринимателей к льготным 

кредитам»1. 

В связи с этим важное значение приобретают вопросы обоснования основ-

ных направлений и приоритетов развития форм инновационного предпринима-

тельства и их государственной поддержки в регионах страны с учетом их природ-

но-экономического потенциала, обеспеченности трудовыми и другими ресурсами. 

В настоящее время предпринимательская деятельность в Таджикистане представ-

лена в основном операциями в коммерческой сфере, частично производством това-

ров и услуг на базе технологии, не соответствующее требованиями инновационной 

экономики. Между тем, политика открытых дверей Таджикистана, способствую-

щий беспрепятственному входу иностранных компаний на внутренний рынок, оте-

чественным предпринимателям не оставляет иного выбора, чем наращивать произ-

водства инновационных продуктов, имеющих определенные конкурентные свой-

ства. При этом, региональный уровень управления развитием промышленного 

предпринимательства, в силу широких возможностей эффективного использования 

подходов к специализацию производства, концентрацию научных и производ-

ственных единиц, интегрированного роста промышленных структур, научно обос-

нованного размещения субъектов производственного предпринимательства, а так-

же кластеризации малого и среднего бизнеса представляет наибольший интерес 

для успешной реализации стратегических целей по переходу страны к инноваци-

                                                             
1 Выступление Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента 

Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона с работниками сферы промышленности 

республики, 14.09.2019 г. – Душанбе, 2019 г. 
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онным рельсам развития промышленной системы. 

Между тем, в территориальной структуре национальной экономики Цен-

тральный Таджикистан обладает огромным потенциалом для наращивания инно-

вационно-промышленного предпринимательства. В регионе расположены основ-

ные производственные мощности республики, ведущие научно-исследовательские 

центры (институты), учебные заведения, а также густонаселенные пункты.  Фор-

мирование и развитие инновационно- промышленного предпринимательства 

придает экономике эластичность, формирует конкретную среду, способствует со-

кращению уровня безработицы, расширяет налогооблагаемую базу местных 

бюджетов, насыщает внутренний рынок товарами и услугами. В этих условиях 

особое значение приобретают вопросы приоритетности развития и выработки 

эффективной политики углубления специализации региона и повышения эффек-

тивности использования его производственно-экономического потенциала, поиска 

перспективных путей стимулирования развития малых и средних форм предпри-

нимательства на базе государственной поддержки производства промышленной 

продукции, имеющей инновационные свойства.  

Недостаточная изученность теоретических основ и региональных особен-

ностей формирования и развития форм инновационно-промышленного предпри-

нимательства в регионах Республики Таджикистан в целом, и в Центральном Та-

джикистане, в частности, обусловили выбор и актуальность темы диссертацион-

ной работы. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы развития промышленного 

предпринимательства привлекали внимание классиков экономической теории -  

А.Смита, К.Маркс, Р. Каньтилона, И. Кирцера, К. Макконнелла, А. Маршалла, В. 

Репке, П.Э. Самуэльсона и др. Значительный вклад в исследовании вопросов 

становления и развития предпринимательства в целом, и в регионах, в частно-

сти, внесли российские ученые Абалкин Л., Агапцов С.А., Агеев А., Андриянов 

А., Апишев А., Ахметов Н.Н., Бусыгин А., Блинов А. и др. 
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Вопросы, связанные с исследованиями повышения инновационной активно-

сти промышленных предприятий малого и среднего бизнеса, в т.ч., на уровне ре-

гионов, рассматривались в трудах Афанасьевой Н.В., Бронштейна М., Буганза Т., 

Гаврилова А.Г., Голиченко О.Г., Замятиной М.Ф., Иванова В.И., Иванова С.А., Ка-

занцева А.К., Кристенсена К., Кузнецова С.В., Кузыка Б.Н., Лейдсдорфа Л., 

Лундвалла Б., Морозова Ю.П., Платонова В.В., Фраймовича В.Б., Хайсберса Х., 

Цезарони Ф., Чесбро Г., Шевченко С.Ю., и др. 

В отечественной экономической науке проблемы инновационного предпри-

нимательства в промышленности освещены в работах Нуриддинова К.Н., Рахимова 

Р.К., Комилова С.Дж., Саидмурадова Л.Х., Одинаева Х.А., Давлатова К.К., Гание-

ва Т.Б., Джурабоева Г.Д., Джураевой А., Кадырова Д.Б., Курбанова А.К., Низо-

мовой Т.Д., Раджабова Р.К., Рауфи А., Рахимова Р. К., Самандарова И.Х., Уракова 

Д.У., Файзуллоева М.К., Хабибова  С.Х., Мирсаидова А.Б., Ходжаева П.Д., Ходие-

ва Д.А., Тохировой Р.  и др. 

Вместе с тем, многие аспекты проблем формирования и развития инноваци-

онно-промышленного предпринимательства в Таджикистане с учетом особенно-

стей протекания социально-экономических процессов в отдельных регионах стра-

ны остались малоизученными. В частности, недостаточно изученными остались 

проблемы совершенствования: 

- механизма стимулирования инновационно-промышленного предпринима-

тельства в регионах республики; 

- схем оптимизации развития инновационно-промышленного предпринима-

тельства в регионе; 

- организационных основ управления развитием инновационно-про-

мышленного предпринимательства с учетом региональной специфики и др. 

Важно также оценить пути обеспечения эффективного взаимодействия науч-

но-исследовательских институтов и производственных единиц в плане своевремен-

ного внедрения научных достижений в производственном процессе, проблемы под-
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готовки квалифицированных кадров для нужд инновационно-промышленного 

предпринимательства, более эффективного использования форм государственной 

поддержки инновационной деятельности предпринимателей и др.  

 Вышеизложенное предопределило научную и практическую значимость 

настоящего исследования в достижении параметров развития инновационно-

промышленного предпринимательства в регионах Таджикистана. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв-

ляется теоретическое и методическое обоснование механизмов формирования ин-

новационно-промышленного предпринимательства и разработки практических ре-

комендации по развитию инновационно-промышленных предпринимательских 

структур в регионах Таджикистана. 

Достижение поставленной цели предопределило постановку следующих за-

дач: 

- уточнить теоретические аспекты предпринимательской деятельности в сис-

теме факторов регионального развития; 

- обосновать основные принципы развития инновационно-промышленного 

предпринимательства; 

- анализировать современное состояние и тенденции развития предпринима-

тельской деятельности в Центральном Таджикистане;  

- разработать модели оптимизации развития инновационно-промышленного 

предпринимательства в регионе; 

- обосновать перспективы развития инновационно-промышленного предпри-

нимательства в Центральном Таджикистане; 

- предложить пути стимулирования инновационно-промышленного пред-

принимательства в Центральном Таджикистане 

Объектом диссертационного исследования выступает механизм управле-

ние развитием инновационно-промышленного предпринимательства в регионе.  

Предметом исследования является социально-экономические отношения, 
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складывающиеся в процессе формирования и развития инновационно-про-

мышленного предпринимательства в регионах Таджикистана. 

Теоретической базой диссертационного исследования послужили осново-

полагающие научные постулаты экономической теории, труды отечественных и 

зарубежных ученых в области региональной экономики и государственной под-

держки развития предпринимательства, публикации в научных журналах и сбор-

никах научных трудов, посвященных различным аспектам проблемы формирова-

ния и развития инновационно-промышленного предпринимательства в регионах, 

дальнего и ближнего зарубежья, материалы специализированных журналов, зако-

нодательные и нормативные документы Республики Таджикистан, а также мате-

риалы соответствующих министерств и ведомств страны. В качестве методиче-

ской базы исследования были использованы общенаучные методы и приемы, ме-

тод анализа и синтеза, экономико-статистические и сравнительные методы анали-

за и другие методы исследования. 

Информационной базой исследования явились статистические данные 

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, материалы 

Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, 

Министерства финансов Республики Таджикистан, Национального банка Таджи-

кистана, отчеты и проекты международных финансовых институтов - ЕБРР, МВФ 

и других организаций, а также результаты опросов руководителей и сотрудников 

частных предприятий в Республике Таджикистан. Институциональные аспекты 

деятельности в сфере предпринимательства анализировались на базе изучения за-

конодательства Республики Таджикистан. В работе широко использованы матери-

алы научных конференций, периодической печати, литература по региональной 

экономике, Интернет-ресурсы, а также личные наблюдения автора. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосно-

вании теоретических основ формирования механизма инновационно-промышлен-

ного предпринимательства и разработки практических рекомендаций по развитию 
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инновационно-промышленных предпринимательских структур в Центральном Та-

джикистане. 

К наиболее значимым результатам исследования, обладающие научную но-

визну, следует отнести следующие: 

- уточнены теоретические положения регионального развития с учетом ав-

торской трактовки понятия «регион» как географически сформированная террито-

рия с присущим ему экономической, политической и социальной системы с уче-

том формирования устойчивой социально-экономической активной среды с обра-

зованием трудового, промышленного, производственного, инновационного и 

предпринимательского потенциала, в системе факторов развития которого в сов-

ременных условиях системообразующее значение имеет инновационно-промыш-

ленное предпринимательство;  

- обобщены основные принципы и условия формирования и развития инно-

вационно-промышленного предпринимательства с учетом их классификации на 

принципы: 

  обеспечивающие стимулирования и активизация инвестиционных про-

цессов в регионе; 

 создающие условия для реализации инновационного потенциала пред-

принимательских структур; 

 адаптирующие влияния институциональной составляющей государ-

ственного регулирования предпринимательства к вызовам внешней среды;  

- на основе анализа современного состояния и оценки тенденциям развития 

предпринимательской деятельности в Центральном Таджикистане выделены ос-

новные факторы, сдерживающие перехода предпринимательских структур к ин-

новационным рельсам развития, отражающие противоречивость между: 

 потенциальным возможностям стать точкой промышленного развития в 

территориальной структуре национальной экономики и механизмов стимулирова-

ния развития инновационного-предпринимательства в регионе;  
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 институциональным факторам обеспечения инновационного-предприни-

мательства в регионе и реальной нагрузки и конкуренции со стороны внешних 

импортеров товаров и услуг, не позволяющих реализовать производимые продук-

ции по выгодной цене; 

 уровнем квалификации менеджеров, их компетенции в решении сложных 

проблем обеспечения конкурентоспособности в условиях открытой экономики и 

степенью развитости конкурентной среды в регионе;    

- на базе математического моделирования выделены пути улучшения инно-

вационно-промышленного предпринимательства в Центральном Таджикистане, 

учитывающие рост сбалансированного инвестирования в НИОКР, развитие чело-

веческого капитала, бюджетирования инновационных проектов с учетом оптими-

зации размещения объектов инновационно-промышленного предпринимательства 

в регионе; 

- предложены основные направления развития инновационно-промышлен-

ного предпринимательства в регионе, учитывающие: 

 разработку и реализации комплексной программы развития промышлен-

ного-предпринимательства в долгосрочной перспективе с учетом специфических 

особенностей функционирования промышленных предприятий в регионе; 

 существенного снижения уровня влияния внешних импортеров на базе 

оптимизации политики протекционизма; 

 меры стимулирования и поддержки реализации интеграционных клас-

терных корпоративных инициатив в региональной инновационно-промышленной 

среде. 

- обоснованы пути сбалансированного развития рынка образовательных ус-

луг и рынка труда, учитывающие внедрения современных форм образовательных 

стандартов как дуальное образование, обеспечивающий более эффективного взаи-

модействия вузов региона с промышленными предприятиями на базе эффективно-

го использования принципов, подходов и методов обеспечения конкурентоспо-
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собности отечественных учебных заведений, оптимизации схем взаимодействия 

рынка труда и рынка образования, способствующих улучшению кадрового обес-

печения процесса реализации инновационного потенциала в регионе.   

Научная новизна и результаты исследования соответствуют следующим 

пунктам Паспорта номенклатуры специальностей ВAК Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации по специальности: 5.2.3 - Регио-

нальная и отраслевая экономика (региональная экономика): 1.1. Теории простран-

ственной и региональной экономики. 1.2. Пространственная организация нацио-

нальной экономики. Пространственное распределение экономических ресурсов. 

1.3. Региональное экономическое развитие и его факторы. 1.5. Оценка роли регио-

нов в национальной экономике, их вклада в экономическое развитие страны. 1.11. 

Региональная экономическая политика: цели, инструменты, оценка результатов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что основные по-

ложения, выводы и рекомендации диссертации могут быть использованы зако-

нодательными и исполнительными органами власти при разработке и реализации 

программ развития и поддержки инновационно-промышленного предпринима-

тельства в регионах страны. Отдельные положения диссертационной работы мо-

гут быть использованы Министерством промышленности и новых технологий 

Республики Таджикистан и Министерством экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан при разработке стратегических программ развития пред-

принимательской деятельности в регионах республики. 

Результаты исследования могут быть также использованы в учебном процес-

се в высших учебных заведениях при чтении лекции по курсам «Региональная эко-

номика», «Экономика предпринимательства», «Инновационный менеджмент» и 

др. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и прак-

тические положения диссертационного исследования докладывались и обсуж-

дались на состоявшихся в 2014-2022 гг. международных, республиканских конфе-
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ренциях и семинарах, состоявшихся в г. Душанбе и г. Бохтар Республики Таджи-

кистан.  

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного иссле-

дования опубликованы в 15 научных работах автора общим объемом 5,35 п.л., из 

них 8 статей в научных журналах и изданиях, включенных в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, 

включающего 186 наименовании. Работа изложена на 173 страницах основного 

текста, включает 27 таблиц и 12 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи, 

определены объект, предмет и методы исследования, научная новизна и практиче-

ская значимость исследования, а также форма и степень апробации результатов. 

В первой главе - «Теоретико-методологические аспекты развития инно-

вационно-промышленного предпринимательства» исследован феномен «пред-

принимательская деятельность» в системе факторов регионального развития, изу-

чены методические основы развития инновационно-промышленного предприни-

мательства в регионе, рассмотрены основные тенденции развития инновационно-

промышленного предпринимательства в современном мире 

Во второй главе - «Современное состояние и тенденции развития пред-

принимательской деятельности в Центральном Таджикистане» анализиро-

ваны состояния и тенденции развития предпринимательской деятельности в Цен-

тральном Таджикистане, изучены факторы, влияющие на развитие инновационно-

промышленного предпринимательства в Центральном Таджикистане, а также оце-

нен потенциал развития инновационно-промышленного предпринимательства в 

Центральном Таджикистане. 
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В третьей главе - «Стратегические направления развития инновацион-

но-промышленного предпринимательства в Центральном Таджикистане» 

обоснованы пути улучшения показателей инновационно-промышленного пред-

принимательства в Центральном Таджикистане, предложен модель оптимизации 

развития инновационно-промышленного предпринимательства в регионе, рас-

смотрены перспективы развития инновационно-промышленного предпринима-

тельства в Центральном Таджикистане. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты диссертацион-

ного исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ 

 

1.1. Теоретические аспекты формирования и развития 

инновационно-промышленного предпринимательства в регионе 

 

Решение проблемы обеспечения конкурентоспособности национальной эконо-

мики и отдельных ее сфер требует комплексного изучения теоретико-методо-

логических основ рационального использования природно-ресурсного потенциала 

страны и ее регионов на базе применения эффективных форм и методов инноваци-

онного развития ключевых отраслей экономики, промышленных секторов, в струк-

туре которых обладает огромный потенциал реализации предпринимательских ини-

циатив по превращению достижении науки и техники в продуктов импортозамеща-

ющего и экспортоориентированного назначения. Последнее актуализирует систем-

ного изучения место и роли инновационно-промышленного предпринимательства в 

структуре факторов регионального развития, как наиболее оптимального способа по-

зиционирования в конкурентной среде мирохозяйственных отношений.  

В современных условиях экономика в целом развивается по тем объективным 

особенностям, которые связаны с рыночным механизмом. Последний предполагает 

особые направления и пути развития экономики для каждого государства в отдель-

ности. Изучая данный подход на уровне макроэкономики и микроэкономики, от-

дельные страны мира сталкиваются со многими трудностями и ограничениями. В 

этой связи, государствами разрабатывается конкретные рычаги осуществления необ-

ходимых условий и требований. При этом реальное осуществление поставленных за-

дач перед государством и обществом во многом зависит от уровня инновационности 

развития отраслей экономики и регионов страны в целом. 

Несмотря на то, что уже долгое время ведется активная дискуссия по поводу 

содержания и сущности понятия «регион», все еще отсутствует единство обозначе-

ния данного понятия в региональной экономике. Исходя из этого следует отметить, 
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что само понятие «регион» с точки зрения разных исследователей по-разному трак-

туется. Различные исследователи по-разному, исходя из своих соображений, дают 

разные трактовки сущности и значения термина «регион». 

Так, Г. М. Федоров, В. С. Корнеевец констатируют, что термин  «регион» 

«…трактуется настолько многозначно представителями разных региональных 

наук (более того, даже внутри каждой из них), что регион у экономико-географа, 

регионального экономиста или представителя политической регионалистики име-

ет весьма разное содержание»1. Следует отметить, что авторы в этом смысле пра-

вильно подчеркивают, что каждый исследователь, исходя из приближенности 

сферы исследования, дают трактовку данного понятия. Однако, по мнению Е.А. 

Василковой, «Часть ученых-географов настроена критически по отношению к ис-

следованию регионов, выделяемых с учетом целого комплекса факторов, считая, 

что при обобщении множества элементов может теряться достоверность выво-

дов»2. Трудно согласится с данной точкой зрения хотя бы в том плане, что эконо-

мическая интерпретация понятия «регион» предусматривает расширенный охват 

обобщения данного термина и необходимость его трактовки  с различных сторон, 

особенно, с позиции социально-экономических преобразований. 

 В этом аспекте, как правильно подчеркивает Т. А. Витульева, «…регион», как 

термин произошел от латинского «regio, regionis» и первоначально относился к опре-

делению пространства (окружение, территория, область) в географическом смысле. 

Со временем понятие термина «регион» усложнялось и становилось более значи-

мым, учитывая в своем содержании не только различие в географическом положе-

нии, но и особенности инфраструктуры. Нельзя говорить, что регион - это всего 

лишь территориальная единица государства, он представляет собой самостоятельное 

                                                             
1 Федоров Г. М., Корнеевец В. С. О сущности и соотношении понятий «Регион», «Междуна-

родный», «Транснациональный» и «Трансграничный» регион // Вестник Балтийского федерального 

университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. - Калининград, 2010. - 

№3. - С. 8.  
2 Василькова Е.А. Понятие "регион" и современные тенденции развития регионализма 

//Вестник Таганрогского института управления и экономики. - Таганрог, 2018. - № 2(28). - С.57.  



16 

социально-экономическое образование»1. В данной трактовке автор подчеркивает, 

что, хотя значение понятия «регион» в экономике, политологии и других научных 

кругах имеет схожесть осмысливания, но при этом, его определение, в свою очередь, 

имеет отличительные характеристики для каждой вышеназванной сферы. Следует 

отметить, что при классификации определения «региона» следует учесть различные 

свойство региона, как ее пространство, целостности, экономические возможности и 

единство в экономике, ведения хозяйства и комплексность хозяйствующих субъек-

тов, населения, уровень образованности населения, предпринимательская среда, ры-

ночные возможности (выход товаров на внутренних и внешних рынках), ресурсы и 

доступ к ним, производство товаров и др. 

По мнению В.И. Тарлавского, «…регион - это область, район, территория, часть 

страны, которую отличает совокупность природных и (или) исторически сложивших-

ся экономико-географических условий и национальный состав населения»2. Как нам 

представляется, данная трактовка сузит сущность понятии «региона», так как в нем ре-

гион обозначается только с точки зрения географии и этнического состава населения. 

Вместе с тем, существуют более широкие трактовки определения сущности понятия 

«регион». 

Так, по мнению Н.В. Розенберга, «… регион - это наиболее устойчивая истори-

ко-географическая единица, обладающая рядом константных признаков (социально-

экономический, историко-культурный, географический и др.), которые позволяют рас-

крыть ее своеобразие по отношению к другим регионам. Следовательно, в отличие от 

провинции, термин «регион» имеет статус научного, делового понятия»3. В данной 

трактовке автор различает «регион» по признакам и отличительным свойствам от дру-

                                                             
1 Витульева Т.А. Понятие региона как социально-экономического образования //Вестник Бу-

рятского государственного университета. Экономика и менеджмент. - Улан-Удэ, 2014. -№ 4. - С. 41.  
2 Тарлавский В.И. Региональная система образования: профориентационные возможности // 

Перспективы науки и образования/ Международный электронный научный журнал. - Воронеж, 
2014. - №1. - С.102-106.  

3 Розенберг Н.В. Социокультурная составляющая понятия «Регион» // Аналитика культуро-
логии. - Тамбов, 2005. - № 4. - С.5.  
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гих регионов, что тоже ведет к географизации отделения территорий по различным 

характеристикам и отдаляется от экономической характеристики значения региона.  

В этом плане Доронина Ф.Х. справедливо отмечает, что «При рассмотрении 

региона как экономической системы можно выделить два подхода. С одной стороны, 

регион − это часть государственной экономической системы, имеющей внутренние 

горизонтальные связи. С другой стороны, регион - относительно самостоятельная 

экономическая система, встроенная в общенациональное экономическое простран-

ство и делегирующая часть своих функций общенациональному центру»1. Можно 

согласится с подходами автора, что регион - это составляющая часть государствен-

ной системы, непосредственно имеющий взаимный связь с основным управлявшим 

элементом, т.е. государством. Однако, по нашему мнению, регион как составлявшая 

часть государства, должен иметь не только какие-то элементы взаимосвязанности, а 

полностью присутствовать во всех экономических функциях общенационального ха-

рактера. Далее регион автором  характеризируется как «…относительно самостоя-

тельная, способная к саморазвитию целостная социально-экономическая система, 

обладающая определенным набором природных ресурсов, экономическим потенциа-

лом и человеческим капиталом, которая, в целях поддержания устойчивости единого 

экономического пространства, повышения эффективности его развития и качества 

жизни населения, интегрируется с другими регионами»2. Отсюда можно сделать вы-

вод о том, что автор считает регион системообразующим звеном страны, который 

отличается по признаку различия потенциала и ресурсов. Однако, только по этим 

признакам невозможно решит предстоящую задачу определения сущности понятия 

«регион». Так, автор подчеркивает только «… определенный набор природных ре-

сурсов» к числу наиважнейших достоинств, определяющего сущности «региона», 

при этом, по нашему мнению, можно сказать, что наряду с природно-ресурсным по-

                                                             
1 Доронина Ф.Х. Современные подходы к определению понятия «Регион»//Вестник Мос-

ковского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - М., 2016. - № 
1(16). - С. 73.  

2 Там же. - С.75. 
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тенциалом регион имеет социальные, хозяйственные, экологические, культурно-

исторические и др. потенциалы, которые требуют сохранения, приумножения, сба-

лансированного распределения в целях стабильного функционирования экономичес-

ких субъектов региона и населения в целом.  

Х.А. Хофизов предлагает определить регион, «…как часть территории, где под 

природным воздействием образуется социально-экономические системы устойчивого 

типа, с характерными свойствами формирования трудовых ресурсов, этнического со-

става, идеологией, производственной специализации, в совокупности требующего ра-

ционального управления с учетом инвестиционных вложений, направленных на обес-

печение эффективного взаимодействия природно-климатического и человеческого 

фактора»1. Мы согласны с мнением автора, но при этом следует отметить, что «соци-

ально-экономические системы устойчивого типа» не всегда имеют постоянные осо-

бенности и поэтому, следует дополнить эту часть трактовки с учетом осуществления 

предпринимательской деятельности.  

Различные трактовки понятия региона с точки зрения различных авторов 

приведены в табл. 1.1.1. 

На основе исследования определений, приведенных в табл. 1.1.1, можно уточ-

нить, что регион - это географически сформированная территория с присущим ему 

экономической, экологической, политической и социальной системы, в котором 

формировался устойчивая социально-экономическая активная среда с образованием 

трудового, промышленного, производственного, инновационного и предпринима-

тельского потенциала. 

Практика показывает, что при такой среде региональное промышленно- ин-

новационное предприятие приобретают ряд возможностей, чтобы принимать уча-

стие в конкурентной борьбе на рынке. 

 

                                                             
1 Хофизов Х.А. Инвестиции и инвестиционная деятельность в системе факторов регио-

нального развития//Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-
экономических и общественных наук. - Душанбе: «СИНО», 2017. - № 2/9. - С.36. 
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Таблица 1.1.1 

Понятия «регион» с точки зрении различных исследователей 
 

Автор  Источник Трактовка 
Беляев С. В. 
 

К вопросу о сущности 
региона как объекта 
хозяйствования и 
управле-
ния//Социально-
экономические явления 
и процессы. - Тамбов, 
2010. - № 1. - С.14-18. 

… регион - это составляющее звено в производственно-тер-
риториальном устройстве страны, представляющее собой откры-
тую, сложную локализованную в пространстве социально-эко-
номическую, организационно-техническую и эколого-природную 
систему, отличающуюся совокупностью геоэкономических, геопо-
литических, производственно-хозяйственных, организационных ха-
рактеристик, в которой специфично воспроизводятся социально-
экономические и инновационные процессы… 

Жукова В.В. 
 

Анализ факторов, вли-
яющих на устойчивое 
развитие региона// 
Вестник Таганрогского 
института управления 
и экономики. - Таган-
рог, 2011. - №1. - С.15-
18. 

 Под регионом понимается территория в административных грани-
цах субъекта федерации, характеризующая комплексностью, це-
лостностью, специализацией и управляемостью, т.е. наличием по-
литико-административных органов управления, предоставляющих 
собой целостную систему со своими структурой, функция-ми, свя-
зями с внешней средой, историей, культурой, условиями жизни 
населения 

Кислая Т.Н., 
Голубцова 
О.А. 
 

Исследование подхо-
дов к определению по-
нятий «Регион» и «Ре-
гиональная экономика» 
// Научный результат. 
Экономические иссле-
дования. - Белгород, 
2019. - № 2, Том 5. - 
С.22-31. 

… «регион» - составляющая часть страны, кото-рая является терри-
ториальным, политическим и экономическим образованием, грани-
цы которого определяются принятым административным делени-
ем, с организованной общностью людей, целенаправленно разви-
вающих экономическую и социальную сферы, под влиянием внеш-
них и внутренних факторов… Регион как часть страны - это терри-
ториальное, политическое и экономическое образование, границы 
которого определяются принятым административным делением 
страны, с организованной общностью людей... 

Кузнецова 
С.Дж. 
 

Содержание понятия 
"регион": конституци-
онно-правовой аспект// 
Вестник Тувинского 
государственного уни-
верситета. Социальные 
и гуманитарные науки. 
- Кызыл, 2016. - № 1. - 
С.82-86. 

…регион - это относительно автономное пространство (террито-
рия), элемент государства, наделенный властными полномочиями, 
а также обладающий таким набором географических, социально- 
экономических, политических, национально-культурных призна-
ков, который позволяет отличить его от других частей страны, от-
граничить территорию или группу территорий от остальных кон-
ституционных частей (единиц) административно-территориального 
деления России с целью проведения региональной политики.  

Лаптев Д.Е. 
 

Проблематика приме-
нения системного под-
хода к исследованию 
понятия «Реги-
он»//Гуманитарные, 
социально-экономичес-
кие и общественные 
науки. - Краснодар, 
2014. - №3. - С.284-287. 

…регион выступает одновременно территориальной подсистемой 
общегосударственной системы в целом; а также комплексом под-
систем, составляющих систему национального уровня управления. 
Таким образом, регион можно рассматривать как подсистему многих 
систем. 

Ходиев Д.А.,  
Самадзода 
Ф.Х. 
 

К вопросу о понятии 
«регион» в системе 
экономических наук// 
Экономика Таджики-
стана. - Душанбе, 2020. 
- №3. - С.212-218 

… территория (природно-образовавшаяся), имеющая администра-
тивно-хозяйственные границы, в которых образуются народности, 
ремесла, обычаи; пространство; в котором происходит системати-
ческое управление, различные виды хозяйствования, бизнеса и  
предпринимательство в результате реализации мер по размещению 
производительных сил и специализации отраслей экономики 

Составлено автором 
 

Между тем, один из путей достижения конкурентоспособности и ускорен-

ного развития национальной экономики является «…развитие инновационной 

предпринимательской деятельности, ориентированной на рынок и потребителя. 
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Эффективная реализация государством новых комплексных программ поддержки 

инновационной политики требует их встраивания в инновационные циклы, орга-

низуемые предпринимательскими и государственными структурами, что обуслов-

ливает необходимость тесной коперации государства с бизнес-сообществом. 

Именно новые формы регулирования и поддержки могут рассматриваться как 

наиболее эффективной формой организации взаимодействия всех субъектов наци-

ональной инновационной политики».1  

Проведение системных реформ, затрагивающих различные аспекты экономи-

ческой жизни в регионах, требует научно обоснованных концептуальных предложе-

ний в области содействия развитию предпринимательства в контексте интеграцион-

ных процессов. Важной составляющей реформирования должно быть создание бла-

гоприятных условий для развития предпринимательства, формирования цивилизо-

ванного предпринимательской среды в каждом регионе, которое бы соответствовало 

общемировым и европейским стандартам. В рамках содействия развитию предпри-

нимательству широко применяется категория «поддержка предпринимательства». С 

одной стороны, категорию рассматривают как синтез управленческого и обеспечи-

вающего элементов. Через управленческий элемент поддержки происходит решения 

организационно-административных вопросов, планирование и контроль а обеспечи-

вающий элемент - содействие обеспечению предпринимательства материально-

техническими ресурсами, информационное обслуживание, предоставление кредитов 

и др.  

Другим немаловажным понятием является «предпринимательская деятель-

ность», которое тождественно с понятием «предпринимательство» и которое по-

разному определяется и характеризируется.  

                                                             
1 Низамова Т.Д., Каджкулоев А.Ф. Отраслевые и региональные аспекты развития инно-

вационно-промышленного предпринимательства в Республике Таджикистан // Вестник 

ТГУПБП. 2017. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otraslevye-i-regionalnye-aspekty-

razvitiya-innovatsionno-promyshlen-nogo- predprinimatelstva-v-respublike-tadzhikistan (дата обра-

щения: 27.06.2021). 

https://cyberleninka.ru/article/n/otraslevye-i-regionalnye-aspekty-razvitiya-innovatsionno-promyshlen-nogo-
https://cyberleninka.ru/article/n/otraslevye-i-regionalnye-aspekty-razvitiya-innovatsionno-promyshlen-nogo-
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Так, например, Б. Болор пишет: «Предпринимательская деятельность связана с 

осуществлением определенных функций, можно ее охарактеризовать как процесс ор-

ганизации и управления, и осуществления непрерывного, постоянно обновляемого 

воспроизводства в целях удовлетворения экономических, социальных и экологичес-

ких потребностей общества (его членов) и получения сверхприбыли. Экономическая 

сущность предпринимательской деятельности заключается в поиске и реализации но-

вых комбинации факторов производства (обновление продукции, технологии, органи-

зационных подходов) с целью удовлетворения явного или потенциального спроса»1. 

Нам кажется, что для активной предпринимательской деятельности, способной дать 

толчок ускорению экономического развития региона, прежде всего, необходима соот-

ветствующая предпринимательская среда. Близко к нашему предложению точка зре-

ния Т.В. Сомовой, где «Ведение предпринимательской деятельности на эффективном 

уровне возможно лишь при наличии определенной общественной ситуации - пред-

принимательской среды. Это, прежде всего, рынок, рыночная система отношений, а 

также личная свобода предпринимателя, т.е. его независимость, позволяющая принять 

такое предпринимательское решение, которое для него будет наиболее эффективным, 

действенным и максимально прибыльным»2.  

О.М. Олейник отмечает, что «…предпринимательская деятельность - это кон-

ституционная форма экономической деятельности, представляющая собой самостоя-

тельное, осуществляемое в своем интересе, в условиях риска и повышенной граждан-

ско-правовой ответственности профессиональное рациональное использование соб-

ственных и привлеченных способностей и имущества (материальных и/или нематери-

альных ресурсов) и создание рабочих мест для разработки и/или производства това-

                                                             
1 Понятие и содержание предпринимательства // Проблемы науки. - Иваново, 2017. - № 

7(20). - С.56. 
2 Сомова Т.В. Особенности развития предпринимательства в регионе // Регионология. - 

Саранск, 2013. - № 2 (83). - С. 56.  
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ров, предназначенных для введения в оборот путем продажи, выполнения работ, ока-

зания услуг и пользования имуществом с целью получения дохода»1. 

Следует отметить, что если в регионе присутствует развитая предприниматель-

ская сфера деятельности и при этом общество вполне воспринимает инновации, то 

инновационная сфера в этом регионе будет более эффективной и доходной. Поэтому 

близко к понятию «инновационной экономики» выступает понятия «инновационное 

предпринимательство». По мнению Д.П. Ермилова, «… инновационное  предприни-

мательство - это высшая стадия предпринимательства, так как в условиях жесткой 

конкуренции лишь инновации, формирующие относительные и абсолютные конку-

рентные преимущества, позволяют получить прибыль, превышающую норму прибы-

ли»2. Автор справедливо отмечает, что возможности «…неинновационного» предпри-

нимательства по сравнению инновационного, в получении прибыли очень сильно 

ограничены, так как без использования технологии получение отдачи величины ис-

пользованных ресурсов становится невозможным, а при правильном использовании 

инновации возможности очень велики»3.  

Ю.В. Гуняков и Д.Ю. Гуняков правильно подчеркивают, что «…инновационное 

предпринимательство является повышающим фактором роста ВВП страны и регио-

нов, решения проблемы занятости, развития хозяйственных связей»4. 

Ряд других авторов под инновационным предпринимательством понимают 

«…процесс создания и коммерческого использования технико-технологических но-

вовведений. Как правило, в основе предпринимательской деятельности лежит новов-

ведение в области продукции или услуг, позволяющее создать новый рынок, удовле-

творить новые потребности. Инновации служат специфическим инструментом  

                                                             
1 Олейник О.М. Понятие предпринимательской деятельности: теоретические проблемы 

формирования // Предпринимательское право. - М., 2015. - № 1. - С.3-17 
2 Ермилов Д. П. К вопросу об инновационном предпринимательстве // Вестник Волгоградско-

го государственного университета. Серия 10. - Волгоград, 2007. - №2. - С.119.  
3 Там же. - С.119. 
4 Гуняков Ю.В., Гуняков Д.Ю. Реструктуризация и инновационное предпринимательство 

// Вопросы современной экономики. - М.: «НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ», 2013. - № 2. - С. 66-88. 
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предпринимательства, причем не инновации сами по себе, а направленный организа-

ционный поиск новшеств, постоянная нацеленность на них предпринимательских 

структур»1.  

Так, Г.В. Кадакоева рассматривает инновационное предпринимательство «… 

как особый новаторский процесс разработки чего-либо качественно нового, а также 

хозяйствующий процесс, базирующийся на постоянном поиске новшеств, ориентации 

на инновационную составляющую»2.  

Необходимо учесть, что инновационное предпринимательство часто упомина-

ется наряду с промышленным предпринимательством. Это связано с тем, что наиболее 

передовые технологические новшества разрабатываются и реализуются в сфере про-

мышленности. В научной литературе представлены разные трактовки промышленного 

предпринимательства, сущность которых, в целом, заключается в следующем: «Про-

мышленное предпринимательство - это предпринимательство, сферой приложения ко-

торого является совокупность производств, занятых добычей и переработкой сырья, 

материалов, топлива, энергии, продуктов производств и сельского хозяйства»3.  

Из данной трактовки следует, что главной отличающейся чертой промышленно-

го предпринимательства выступает две его специфические особенности, определяю-

щие направления деятельности предпринимателя: добыча и переработка. В каждой из 

этих направлений действий требуется инновационное составляющие обеспечения их 

конкурентного преимущества. Иначе предпринимательская деятельность приобретает 

форму обычной производственной деятельности. Здесь наиболее ярко наблюдается 

взаимосвязь и взаимообусловленность промышленного предпринимательства и инно-

вационной деятельности.  

                                                             
1 Гетман Б. М., Ненахова О. А., Чистова В. А. Коммерциализация инновационной дея-

тельности и сущность инновационного предпринимательства//Вестник Донского государствен-
ного технического университета. - Ростов-на-Дону, 2011. - № 5(56), Том 11. - С. 763.  

2 Кадакоева Г.В. Инновационное предпринимательство: сущность, типология и возмож-
ности развития в условиях российских реалий//Вопросы инновационной экономики. - М.: «Кре-
ативная экономика», 2014. - № 2 (16). - С.6.  

3 Буньковский Д.В. Условия возникновения и развития нелегального промышленного пред-

принимательства//Вестник Пермского национального исследовательского политехнического уни-

верситета. Социально-экономические науки. - Пермь, 2020. - № 2. - С.273. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=43101730&selid=43101750
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Важно отметить, что ключевым фактором развития промышленного предпри-

нимательства выступает уровень эффективности функционирования инновационной 

инфраструктуры в регионах страны. Этот аспект развития промышленного предпри-

нимательства глубоко изучен отечественным ученым Ф.А. Кодировым.  Автор, в 

частности, отмечает, что «устойчивое развитие производственного предприниматель-

ства имеет непосредственную связь с инфраструктурным обеспечением, особенно ин-

новационной инфраструктурой. Обеспеченность в необходимых инфраструктурных 

компонентах определяет предпосылки, тенденции и перспективы развития предпри-

нимательской деятельности... Основными элементами инновационной инфраструк-

туры включают технологические парки, инфраструктуру поддержки, кластеры и 

свободные экономические зоны» 1. 

Проблемы развития промышленного предпринимательства исследуется в рабо-

тах российских ученых, в значительной степени, с учетом реализации кластерного 

подхода. При этом, акцент делается на инновационную направленность кластера. Так, 

Ю.В. Королева отмечает, что «Важной отличительной чертой кластера является его 

инновационная ориентированность: кластеры, как правило, формируются там, где 

осуществляется, или ожидается «прорывное» продвижение в области техники и тех-

нологии производства и последующего выхода в новые рыночные ниши. В этой связи 

многие страны - как экономически развитые, так и только начинающие формировать 

рыночную экономику - все активнее используют кластерный подход в поддержке 

наиболее перспективных направлений и форм предпринимательской деятельности, в 

формировании и регулировании своих национальных инновационных систем.»2. 

Таким образом, можно утвердить, что категории «предпринимательство», 

«предпринимательская деятельность» и «инновационное предпринимательство» в 

современной региональной экономике имеют важное место и особое значение, тесно 

взаимосвязаны с точки зрения определенной самостоятельной деятельности в реги-

                                                             
1 Кодиров Ф.А. Инновационная инфраструктура - основа развития промышленного пред-

принимательства//Финансово-экономический вестник. – М., 2020. - № 4 (24). - С. 49. 
2 Королёва Ю.В. Развитие промышленного производства: кластерный подход в формирова-

нии малого и среднего предпринимательства// Проблемы современной экономики. – Новосибирск, 

2013. - № 12. - С. 214-218. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44950057
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44950057&selid=44950072
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33883820&selid=20585972
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оне. Следует учесть, что между этими понятиями имеется тесная взаимосвязь и вза-

имообусловленность с позиции концептуальных положений теории региональной 

экономики. Предпринимательская деятельность протекает в определенной географи-

ческой зоне, что обусловливает характер, динамику и темпы его развития с учетом 

влияния природно-ресурсного потенциала территорий, демографической особенно-

сти, потенциала трудовых ресурсов, менталитета населения и многих других факто-

ров.  В этой связи можно отметить, что именно в плоскости проблем развития регио-

нальной экономики и следует искать пути совершенствования механизмов развития 

инновационного предпринимательства. Последнее позволяет понять, на сколько 

предпринимательская деятельность глубоко и всесторонне охватывает социально-

экономические вопросы регионального развития (рис.1.1.1).  

Предпринимательская деятельность в системе факторов регионального разви-

тия занимает особое место. По показателям развития регионов можно сделать выво-

ды, на сколько положительно влияют предприниматели для решения социально-

экономических проблем в регионе с учетом перехода страны к индустриальному ти-

пу развития.   

Б.А. Муллоджонов отмечает, что «…формирование целостной системы госу-

дарственной поддержки промышленного предпринимательства должно включать 

следующие меры по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой 

базы, создающей благоприятные условия для деятельности субъектов промышленно-

го предпринимательства, совершенствование государственной экономической дея-

тельности, предусматривающее разработку и практическую реализацию государ-

ственной политики поддержки промышленного предпринимательства, создание си-

стемы государственной поддержки промышленного предпринимательства на основе 

механизмов государственно-частного партнерства»1. 

                                                             
1 Мулоджонов Б.А. Стратегические направления развития промышленного предпринима-

тельства в условиях ускоренной индустриализации в Республике Таджикистан //Вестник Таджик-

ского государственного университета коммерции. – Душанбе, 2020. - № 3 (32). - С.102-107. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44598900&selid=44598916
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Рис. 1.1.1. Структурная схема механизма формирования и развития 

                                 инновационно-промышленного предпринимательства в регионе 
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Предпринимательская деятельность в системе факторов регионального 

развития занимает особое место. По показателям развития регионов можно сде-

лать выводы, на сколько положительно влияют предприниматели для решения 

социально-экономических проблем в регионе с учетом перехода страны к инду-

стриальному типу развития.   

Б.А. Муллоджонов отмечает, что «…формирование целостной системы 

государственной поддержки промышленного предпринимательства должно 

включать следующие меры по совершенствованию законодательной и норма-

тивно-правовой базы, создающей благоприятные условия для деятельности 

субъектов промышленного предпринимательства, совершенствование государ-

ственной экономической деятельности, предусматривающее разработку и прак-

тическую реализацию государственной политики поддержки промышленного 

предпринимательства, создание системы государственной поддержки промыш-

ленного предпринимательства на основе механизмов государственно-частного 

партнерства»1. 

Таким образом, анализ теоретических аспектов формирования и  

развития предпринимательской деятельности в регионе позволяет сформулиро-

вать выводы  о том, что во-первых, предпринимательство - это совокупность 

организационно-экономических процессов творческой, индивидуальной или 

коллективной экономической деятельности в направлении расширения сферы 

творческих результатов труда в определенной территорий с учетом специфиче-

ских особенностей местности. Сбалансированное развитие предприниматель-

ской деятельности является важным факторов обеспечение гармоничности раз-

вития национальной экономики. Данное положение должно учитываться при 

разработке и реализации стратегии развития регионов страны. Х.И. Аминов по 

этому поводу отмечает: «Если главным фактором - генератором - развития эко-

номики той или иной страны выступает предпринимательство, то его нужно 

                                                             
1 Мулоджонов Б.А. Стратегические направления развития промышленного пред-

принимательства в условиях ускоренной индустриализации в Республике Таджикистан 

//Вестник Таджикского государственного университета коммерции. – Душанбе, 2020. - 

№ 3 (32). - С.102-107. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44598900&selid=44598916
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развивать с точки зрения гармоничности во всех ее регионах. В такой постанов-

ке территориально-отраслевой анализ и гармонизация развития предпринима-

тельства в сочетании с ведомственным подходом имеют не менее важное зна-

чение, чем в ведомственно-отраслевом плане»1.   

Во-вторых, предпринимательская деятельность в экономическом смысле 

выступает как функция, возникает и исчезает по мере необходимости, что мо-

жет бесконечно дробиться и интегрироваться. Эта функция присуща хозяй-

ственной системе, по крайней мере, с момента его вступления в стадию инду-

стриализации, вполне может реализоваться и в государственном, и в негосудар-

ственном секторах, существовать при самых разных политических режимах. 

Темп, динамика, скорость и уровень его развития всецело обусловлено природ-

но-ресурсными потенциалом территорий. С другой стороны, реализация инно-

вационного потенциал субъектов предпринимательской деятельности способ-

ствует более эффективному использованию природных ресурсов с учетом 

наращивания экспортного потенциала территорий. Ключевым фактором разви-

тия экспортного потенциала страны выступает развития инновационных со-

ставляющих процессов производства товаров и услуг2.  При этом, Уровень раз-

вития того или иного региона во многом «…зависит и от такого важного факто-

ра, как предприимчивость его населения, от предпринимательской дея-

тельности, активности, навыков жителей. Исходя из этого, необходимо устано-

вить, какие резервы развития отраслей экономики имеются в отдельных регио-

нах и микрорегионах страны и в каком направлении в них необходимо активи-

зировать и развивать определенные виды предпринимательства»3. 

                                                             
1 Аминов Х.И. Некоторые аспекты гармонизации развития предпринимательства на 

региональном уровне (на примере Республики Таджикистан)//Вестник Самарского государ-

ственного экономического университета. – Самара, 2017. - № 4 (150). - С.38.  
2 Дадоматов Д.Н. Перспективы развития экспортного потенциала промышленного 

предпринимательства в Регионах Таджикистана//Таджикистан и современный мир. – Душан-

бе, 2018. - № 3 (62). - С.69-75. 
3 Аминов Х.И. Некоторые аспекты гармонизации развития предпринимательства на 

региональном уровне (на примере Республики Таджикистан)//Вестник Самарского государ-

ственного экономического университета. – Самара, 2017. - № 4 (150). - С.38.  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34478072
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34478072&selid=29154943
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41388608&selid=41388615
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В-третьих, развитой стадией предпринимательской деятельности высту-

пает инновационное предпринимательство. Оно тоже в значительной степени 

обусловлено развитость технологического уклада в регионе. В технологически 

развитых регионах мира (страны) наблюдается более развитый уровень иннова-

ционной, предпринимательской деятельности. В других регионах требуется бо-

лее существенное вмешательство органов государственного управления, спо-

собствующих ускорение процессов инновационного развития. При этом, «Объ-

ектом современной государственной политики по поддержке промышленного 

предпринимательство должно стать расширенное воспроизводство прогрессив-

ных хозяйственно-технологических систем, отличающихся наибольшим потен-

циалам   роста производительности»1. 

В-четвертых, один из важнейших механизмов развития инновационного 

предпринимательство выступает механизм налогового стимулирования пред-

принимательской деятельности. При этом, следует учесть, что «... равномерное 

сочетание фискальной, регулирующей и стимулирующей целей налогообложе-

ния является одним из признаков качественного эластичного налогового адми-

нистрирования, к чему стремятся современные налоговые системы всех госу-

дарств. А установление приоритета фискальной цели над иными целями нало-

гообложения как раз указывает на однобокость налогового регулирования, тор-

мозящего развитие предпринимательства, и не может служить ориентиром для 

совершенствования таджикской налоговой практики»2.  По мнению С.М. Асло-

нова: «… совершенствование механизма налогового администрирования в це-

лом и/или его отдельных элементов в целях реализации налогового потенциала 

территориально-административной единицы, предполагает дальнейшую акти-

визацию и конкретизацию деятельности органов государственного управления 

                                                             
1 Каюмова Ш.Т. Формы государственной поддержки промышленного предпринима-

тельства в регионах Республики Таджикистана//Государственное управление. – Душанбе, 

2020. - № 2 (46). - С.41.  
2 Султонова Т.И. Формы организации предпринимательства в Республике Таджики-

стан и пределы свободы их выбора//Бизнес, менеджмент и право. - Екатеринбург, 2020. № 2 - 

(46). - С.14.  
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на местах в целях нахождения и эффективного использования всех потенциаль-

ных источников социально-экономического развития региона»1. 

В целом, обеспечение устойчивого роста предпринимательской деятель-

ности непосредственно связано с инвестированием в инновационно-промыш-

ленное предпринимательство. Необходимым атрибутом развития региональной 

экономики выступает уровень предпринимательской активности и степень со-

вершенства предпринимательских структур. Предпринимательская деятель-

ность способствует более эффективному использованию природно-ресусрного 

потенциала региональной экономики, создает соответствующие условия для 

формирования конкуренткой среды, активизирует притока иностранных инве-

стиций, а также косвенно влияет на развитие кооперационно-интеграционных 

процессов. При этом, в современных условиях роль промышленного предпри-

нимательства как стержня инновационных преобразований в регионе суще-

ственным образом возрастает.  

 

1.2. Основные принципы и факторы развития  

инновационно-промышленного предпринимательства 

 

Проблемы изучения основных принципов и факторов развития иннова-

ционно-промышленного предпринимательства тесно связаны с проблемами 

обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. Инновационное 

предпринимательство рассматривается как важнейший фактор достижения па-

раметров конкурентоспособности с учетом наращивания импортозамещающего 

и экспортаориентированного производства. При этом, процесс формирования и 

развития инновационно-промышленного предпринимательства представляет 

собой разработку эффективного механизма обеспечения оптимального взаимо-

действия науки и практики путем реализации инновационных проектов в про-

                                                             
1 Аслонов С.М. Необходимость превентивных мероприятий по поддержке предпри-

нимательства в Республике Таджикистан//Экономика Таджикистана. – Душанбе, 2020. - № 2. 

- С. 100.  
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изводстве товаров и услуг, имеющих определенные инновационные свойства с 

учетом их востребованности на внутренних и внешних рынках.  

Развитие промышленного предпринимательства немыслимо без развития 

инновационной деятельности. От степени эффективного использования инно-

вационного потенциала предпринимательских структур зависит уровень конку-

рентоспособности региональной экономики. Более того, именно развитый уро-

вень инновационной деятельности предпринимательских структур позволяет 

наращивать экспортного потенциала региональной экономики. Поэтому выбор 

оптимальных принципов развития инновационно-промышленного предприни-

мательства выступает в качестве базовой платформы его устойчивого роста.   

В научной литературе рассматриваются различные принципы инноваци-

онного развития. При этом, отсутствует единства подходов как по количеству 

предлагаемых принципов, так и по их интерпретацию. Так, Ю. Окатов, выделя-

ет ряд принципов инновационного развития промышленных предприятий, ко-

торые весьма отличаются от предложенных другими авторами принципов1. 

Напротив,  Ж.А. Мингалевой и И.И. Платынюк предлагается всего два принци-

па (системности и комплексности), которые, по мнению авторов, охватывают 

остальные принципы2.  В работе Б.П. Титова обоснованы девятнадцать принци-

пов реализации успешных инноваций в промышленном секторе3. В качестве 

принципов инновационного развития предприятия Д.И. Морозовым рассматри-

ваются 11 принципов4. Краткий обзор предлагаемых принципов оценки инно-

вационного развития предприятия говорит о двух крайностях: либо принципов 

недостаточно, и они общие, либо принципов слишком много, что затруднит 

                                                             
1 Окатов Ю. Инновационный тип развития современного промышленного предпри-

ятия. //Вестник Института экономики РАН 2012, №1 ВАК С.138-144 URL: https:// 

www.elibrary.ru/item.asp?id=18317919 (дата обращения: 21.06.2020). 
2 Мингалева Ж.А., Платынюк И.И. Оценка уровня инновационного развития пред-

приятия. Креативная экономика, 2011. №4. С.52-58 https://creativeconomy.ru/lib/4404 (дата 

обращения: 17.06.2020). 
3 Титов Б.П. Основные принципы реализации успешных инноваций. URL: 

http://www.elitarium.ru/principy_realizacii_innovacijj/ (дата обращения: 16.06.2020). 
4 Морозов Д.И. Принципы инновационного развития предприятия. // Актуальные 

вопросы экономических наук 2010. №15-1. С. 181-185 URL: https:// www. elibrary. 

ru/contents. asp? Id = 33941692 (дата обращения: 16.06.2020). 
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подбор показателей и требует выделения базовых и «производных» принципов 

инновационного развития предприятия. Основные принципы инновационного 

развития промышленных предприятий, предлагаемые разными авторами в 

научной литературе, обобщены в табл. 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 

Основные принципы инновационного развития  

промышленных предприятий 
ПРИНЦИПЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Сбалансированности 
инновационного  

развития 

  Предполагает пересмотра стратегий, учет возможности изменений 
всего бизнес-процесса (всей продуктовой линейки), а в случае измене-
ния только части (части продуктовой линейки) попытку смоделировать 
возможные последствия для уже работающих бизнес-процессов (про-
дуктов). Это обеспечит большую устойчивость промышленного пред-
приятия к изменениям и позволит избежать необдуманного отказа от 
накопленного опыта и технологий, особенно в той части, которую ин-
новационная разработка касается только косвенно. 

Экономической 
целесообразности 

   Необходимости осуществления предварительной оценки собствен-
ных возможностей предприятия и последствий реализации стратегии 
инновационного развития. Решение о разработке инновационных стра-
тегий должны принимать только те промышленные предприятия, кото-
рые имеют для этого необходимые ресурсы. 

Ориентации на 
будущие 

потребности 
потребителей 

   Предполагающий применение методов прогнозирования инноваци-
онного развития, позволяющих выявить те направления инновацион-
ного развития, которые обеспечивают промышленному предприятию 
максимальную отдачу. 

Ориентации на 
последний 

технологический 
уклад 

    Позволяющий промышленному предприятию создавать поистине 
инновационные продукты, конкурентоспособность которых будет 
обеспечиваться в долгосрочной перспективе и базироваться на передо-
вых достижениях научно-технического прогресса. 

Приоритетность 
 инновационного 
производства над 

традиционным 

   Данный принцип базируется, во-первых, на ведущей роли науки в 
системе производительных сил; во-вторых, на решающем значении в 
прогрессе производительных сил. Приоритет инновационных процес-
сов выступает как прямое следствие повышения роли научно-
технической подготовки производства, адекватности уровня рабочей 
силы состоянию технологической и производственной базы предприя-
тия 

Финансовая 
обеспеченность 
нововведения 

   Инновационная деятельность должна быть адекватна финансовым 
возможностям организации и обеспечиваться денежными ресурсами на 
каждом этапе (для ее успешного завершения и проведения мероприя-
тий по анализу и подготовке рынка к внедрению 

Защищенность  
инновационной  

деятельности 

  Принятие и действие законов и других нормативно-правовых доку-
ментов для защиты авторских прав и интересов организаций, действу-
ющих в сфере инновационной деятельности. 

Принцип  
синергии  

Неэффективные с экономической точки зрения отдельные проекты, 
должны быть сконфигурированы между собой так, чтобы обеспечить 
существенный рост общей, а через это - и локальной экономической 
эффективности. 

Составлена по: Окатов Ю. Инновационный тип развития современного промышленного 
                           предприятия //Вестник Института экономики РАН 2012, №1 ВАК С.138-144  
                           URL: https://www. elibrary. ru/item.asp?id=18317919 (дата обращения:  
                           21.06.2020); Титов Б.П. Основные принципы реализации успешных иннова- 
                            ций. URL: http://www.elitarium.ru/principy_realizacii_innovacijj/(дата обраще- 
                          ния: 16.06.2020); Морозов Д.И. Принципы инновационного развития пред - 
                           приятия//Актуальные вопросы экономических наук 2010. №15-1. - С.181-185  
                          URL: https:// www. elibrary. ru/ contents. asp? id=33941692 (дата обращения:  
                          16.06.2020). 
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Помимо перечисленных принципов предлагается еще ряд принципов (си-

стемность, адаптивность, гибкость, цикличность, общественная полезность, 

кадровое соответствие, целенаправленность, непрерывность, вариативность и 

др.), которые, по сути, повторяются в работе многих авторов без существенных 

изменений. Существенным недостатком предлагаемых принципов, на наш 

взгляд, заключается в игнорировании или недостаточного внимания на факто-

рах, исходящих из географической зоны размещения предприятий. В ряде работ 

встречается принцип экологичности. Однако и этот принцип в основном связы-

вается с новшествами, не имеющих вреда здоровью потребителей и не оказы-

вающих отрицательное влияние на окружающую среду. В целом, региональный 

фактор в выборе принципов инновационного развития промышленного пред-

принимательства не учитывается должным образом многими исследователями.   

Необходимо отметить, что современные условия развития социально-

экономических процессов в значительной степени определяют важность и 

необходимость ряда других принципов, имеющих непосредственное отношение 

к эффективности осуществления инновационно-промышленного предпринима-

тельства.  

Следует исходить из того, что об этих принципах необходимо особо от-

метить, когда речь идет о разработке стратегических планах развития иннова-

ционно-промышленного предпринимательства на уровне конкретных регионов. 

Во-первых, следует учесть, что современные экономические системы 

функционируют в динамичной среде, где производственные факторы весьма 

изменчивы. Это означает, что в долгосрочной перспективе упор следует делать 

только на природно-ресурсный потенциал региона в плане реализация страте-

гических целей развития инновационно-промышленного потенциала.  При 

этом, природно-ресурсный потенциал региона можно рассматривать как струк-

турообразующий элемент инновационного потенциала предпринимательской 

деятельности. С.Дж. Комилов и Ф. М. Гафаров отмечают, что «…Инвестици-

онный потенциал региона формируется под влиянием множества структурооб-
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разующих факторов, которые определяют его дальнейшие пути развития»1. Да-

лее авторы классифицируют основные факторы инвестиционного потенциала, 

среди которых природно-ресурсный (географический) потенциал занимает цен-

тральное место (рис. 1.2.1). 

 

 

Рис.1.2.1. Факторы формирования инвестиционного потенциала региона 

           Источник: Комилов С.Дж., Гафаров Ф.М.  Инвестиционный потенциал региона:  

                                       теория формирования и пути развития/Монография. - Душанбе: «Ир- 

                                       фон», 2017. - С.34. 
 

Все это указывает на то, что устойчивый рост инновационно-промыш-

ленного предпринимательства всецело обусловлен наличием и эффективным 

использованием природно-ресурсного потенциала. Последний, в свое очередь, 

                                                             
1 Комилов С.Дж., Гафаров Ф.М.  Инвестиционный потенциал региона: теория форми-

рования и пути развития/Монография. – Душанбе: «Ирфон», 2017. – С.34.  
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обусловлен уровнем развития инфраструктурного обеспечения и активизацией 

инвестиционных процессов в регионе. Таким образом, принцип учета природ-

но-ресурсного потенциала имеет ключевое значение в процессе развития инно-

вационно-промышленного предпринимательства. Это означает, что для разви-

тия инновационно-промышленного предпринимательства необходима активи-

зация инвестиционных процессов, направленных на создания соответствующих 

условий по освоению и эффективному использованию природно-ресурсного 

потенциала региона.  

Во-вторых, для развития инновационно-промышленного предпринима-

тельства очень важным представляется обеспечения обратной связи в виде 

своевременной коммерциализацией результатов инновационной деятельности. 

В настоящее время проблемы коммерциализаций инновационной дея-

тельности находятся в центре внимания многих исследователей. Известно, что 

многие инновационно развитие страны мира, в т.ч., Япония, Южная Корея, 

Сингапур, Финляндия и др. успешно использовали результаты инновационной 

деятельности ученых и конструкторов других с учетом коммерциализации ин-

новационных продуктов. В настоящее время коммерциализация результатов 

инновационной деятельности приобретает ключевое значение в стратегических 

планах развития стран, находящихся на стадиях перехода к индустриальному 

типу развития. Поскольку долгие годы результаты НИОКР, полученных в этих 

странах, приобретают вид готовой продукции в других странах мира, где на 

должном уровне налажен механизм стимулирования процесса коммерциализа-

ции инновационной деятельности.  М.К. Файзуллоев отмечает, что «…наиболь-

шее влияние на инновационные отношения оказывает, прежде всего, экономи-

ческая политика государства в инновационной сфере. Государственная иннова-

ционная политика должна быть направлена на создание благоприятного эконо-

мического и правового климата в отношении инновационной деятельности 
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и системы государственной поддержки коммерциализации результатов интел-

лектуальной деятельности…»1. 

 С. Дж. Комилов склонен считать, что для «…развития инновационного 

предпринимательства, любое государство вынуждено формировать свою соци-

ально-экономическую и организационно-правовую основы инновационного 

развития, исходя из фактически сложившейся структуры производства иннова-

ционного потенциала и собственных ресурсов. В то же время, государство 

должно стремиться к созданию такой организационно-экономической среды, 

которая благоприятно содействовала бы развитию организационных форм ин-

новационного предпринимательства. В свою очередь, это требует первоочеред-

ное решение создание условий для формирования и развития инфраструктуры 

инновационного предпринимательства, содействующей коммерциализации ре-

зультатов научных исследований и удовлетворению инновационной потребнос-

ти»2. 

 Таким образом, можно отметить, что наличие эффективной системы об-

ратной связи в виде  формирования механизма коммерциализации результа-

тов инновационной деятельности выступает в качестве ключевого принципа 

развития инновационно-промышленного предпринимательства.  

 Также следует исходить из того, что учет факторов, имеющих непосред-

ственное отношение к принципам развития региональной экономики, также 

имеют важное значение в процессе построения стратегии инновационного раз-

вития предпринимательского сектора. К наиболее важным принципам развития 

региональной экономики, имеющим ключевое значение для формирования ин-

новационной экономики, можно отнести следующие (табл.1.2.2). 

Помимо этого, еще можно выделит следующие наиболее важные прин-

ципы развития инновационно-промышленного предпринимательства на уровне 

самих предприятий. 

                                                             
1 Файзуллоев М.К. Развитие инновационной деятельности в Таджикистане как усло-

вие экономического роста//Управленческие науки. – М., 2015. - Т. 5. № 1. - С.70. 
2 Комилов С.Дж. Теория инновационного развития/Монография. – Душанбе, «Шарки 

озод», 2019. – С.181-182. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34192736
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34192736&selid=25079184
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Таблица 1.2.2 

Принципы развития региональной экономики  

в контексте формирования инновационной экономики 
 

ПРИНЦИПЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОЛЯРИЗОВАННОЕ 

(ИЛИ «СФОКУСИРОВАННОЕ») 

РАЗВИТИЕ 

Необходимо выбрать точки инновационного развития в 

территориальной структуре национальной экономики с 

учетом размещения там научных центров, технологиче-

ских парков, инкубаторов и др. Поскольку экономический 

рост, предпринимательская активность, инновационный 

процесс в «опорных регионах» отличаются наибольшей 

интенсивностью, оказывая влияние на другие территории, 

которые не входят в «полюса».  
 «ПРЕФЕРЕНЦИИ  

ЗА РЕФОРМЫ» 
В тех регионах, где уровень инновационной активности 

недостаточно развитый следует выделить бюджетные 

средства с учетом формирования инфраструктуры инно-

вационного развития.   
 

СИНХРОНИЗАЦИИ  

ДЕЙСТВИЙ 

 («ПРИНЦИП СИНЕРГИИ») 

Данный принцип предполагает синхронизацию госу-

дарственной инновационной политики с учетом предо-

ставление налоговых и иных льгот предпринимателем, за-

нимающихся инновационной деятельностью.   
СУБСИДИАРНОСТИ Предполагает децентрализацию полномочий властей. 

Необходимо предоставить местным властям выбор в раз-

работке и реализации инновационных проектов, поддерж-

ке отраслей, имеющих большой инновационный потенци-

ал, в т.ч., на базе целенаправленного финансирования 

предпринимательского сектора и т.п.   
ПАРТНЕРСТВА Предполагает активизацию государственно-частного 

партнерства в реализации инновационных проектов. Этот 

принцип также предполагает партнерства различных 

структур, фондов, иностранных инвесторов и прочих для 

финансирования НИОКР.  
КООРДИНАЦИИ  

 И КОНЦЕНТРАЦИИ  

 

В соответствии с этими принципами необходимо обес-

печить координацию усилий разных субъектов региона, 

инвестиционные средства должны направляться в наибо-

лее слаборазвитые в инновационном аспекте регионы.  

  Составлена автором 

1. Соответствие показателей целям и задачам инновационного развития. 

В официальных документах обозначены общие цели и задачи инновационной 

деятельности, конкретизированные в показателях-индикаторах, однако их ко-

личество и не всегда четкая инновационная направленность затрудняют объек-

тивную оценку достигнутого и предполагаемого к достижению уровня иннова-

ционного развития. При формировании системы показателей - критериев оцен-

ки инновационного развития необходимо руководствоваться четкими целями и 

задачами, только в таком случае можно предполагать решение задач и дости-
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жение поставленных целей (соответствие целей и задач и показателей-

критериев - «определенный баланс»). 

2. Оценка эффективности инновации. В системе показателей - критериев 

инновационного развития обязательно должны присутствовать показатели 

оценки эффективности (инновационная деятельность традиционно рассматри-

вается как процесс, а успешность организации процесса можно оценить только 

показателями эффективности). Сопоставление результатов и затрат (ресурсов) 

(оценка эффективности) - залог принятия сбалансированного рационального 

предпринимательского решения. 

3. Оценка результативности инноваций, уточнение понятия «инноваци-

онная продукция». Основным показателем результативности инновационной 

деятельности является выпуск инновационной продукции (как правило, доля в 

общем объеме). Понятие инновационной продукции (базовое) - введенный в 

употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или 

процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой 

практике, организации рабочих мест или во внешних связях. 

4. Согласование затрат и результатов во времени, проектный учет эффек-

тивности. Чтобы показатель эффективности был объективным и сопоставимым, 

следует оценивать его в рамках одного инновационного проекта, т.е. необходи-

мо, зная, например, затраты, осуществленные пять лет назад, сопоставить их с 

результатом, полученным сегодня. Инновационная деятельность обладает 

«дискретным характером» и может прерываться (по разным причинам) на лю-

бом из трех этапов ее реализации (создание инновации, создание инновацион-

ного производства, реализация инновации), что в результате не позволяет объ-

ективно оценить «целостный» инновационный процесс1. 

7. Необходимость и возможность расширения интеграционного участия в 

инновационном развитии предприятия и региона (инновационное кластерооб-

                                                             
1 Заболотько А.А. Инновационное развитие экономики: понятие, проблемы и пути 

решения // Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. 2013. 

№ 1. С. 192-196. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19049650 (дата обращения: 

16.06.2020). 
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разование, признаки сотрудничества). Многие реально прорывные технологии 

ныне невозможно реализовать отдельному (даже крупному) промышленному 

предприятию, важно наладить сотрудничество нескольких предприятий, науч-

ных и учебных заведений, субъектов промышленной инфраструктуры. Так, по 

мнению Т.Ю. Анопченко и А.И. Новицкой, на отраслевом уровне «…наиболее 

целесообразно осуществлять разработку инноваций на разных стадиях произ-

водственного цикла, развивать интеграцию и кооперацию предприятий в про-

цессе разработки и использования инноваций, обеспечивать экономическую за-

интересованность и выгоду участников инновационного процесса»1. Кроме то-

го, объединение/кооперация предприятий обычно приводит к появлению триг-

герного эффекта, который по мнению Е.С. Богмы2, возникает, когда для осу-

ществления первичной инновации необходимо провести значительное количе-

ство вторичных изменений, вследствие чего прибыль может быть меньше рас-

ходов от реорганизации 3. 

В последние годы актуализируется конкурентное сотрудничество отдель-

ных предприятий, предполагающее значение и значимость для отдельного 

предприятия. В настоящее время многие предприятия, находящиеся на опреде-

ленной территории, зарегистрированы в других регионах (офшорных зонах), и 

их участие в территориальном инновационном развитии, как правило, не фик-

сируется и, соответственно, «отсутствует». Интеграционное участие в иннова-

ционном развитии предполагает формирование в регионе (на отдельных пром-

площадках и в общественных зонах) территорий инноваций (инногородки, ин-

новационные школы, инновационные бизнес-инкубаторы и др.) и участие в ин-

новационном развитии территорий присутствия (независимо от места регистра-

                                                             
1 Анопченко Т. Ю., Новицкая А. И. Динамика и тенденции развития пищевой про-

мышленности в современных условиях России // Вопросы регулирования экономики. 

2015. Т. 6. № 1. С. 20-27. URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29294442 (дата обраще-

ния: 21.06.2020). 
2 Богма Е.С. Стратегии инновационного развития машиностроительных предприя-

тий. //Научный результат. Экономические исследования. 2016 Серия Экономические ис-

следования Т.2 №2 с.23-27. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26562142 (дата обра-

щения: 10.06.2020). 
3 Там же. 
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ции, участие в реализации инновационных программ). И такие показатели инте-

грационного участия предприятия (попытка выдержать баланс экономических 

интересов предприятия и территории присутствия) должны быть в системе 

оценки инновационного развития. 

Между тем, важным представляется уточнение факторов развития ин-

новационно-промышленного предпринимательства. Основным фактором в 

развитии инновационного предпринимательства является природный фактор. 

Природный фактор развития инновационного предпринимательства проявля-

ется в основном уровнем освоенности и потенциалом имеющихся природ-

ных, энергетических, сырьевых и экологических ресурсов. Корме того, при-

родный фактор предполагает наличие количественного и качественного ре-

сурса, обеспеченность сырьевыми и производственными земельными, вод-

ными, минерально-сырьевыми лесными, рекреационными и др. ресурсами, 

которые смогут сделать возможным рост объема производства в инновацион-

но-промышленных предприятиях. Следует подчеркнуть, что при этом госу-

дарственный контроль и регулирования экологических показателей природ-

ного фактора, соблюдение их нормативов и уровень эффективности исполь-

зования запасов энергетических ресурсов являются крайне обязательным. 

Ключевым фактором развития инновационно-промышленных предприя-

тий является экономический фактор, который подразумевает финансовое поло-

жение предприятий, финансовое положение рабочих и покупательная способ-

ность служащих персон, состояние финансово-кредитной системы, экономиче-

ская и рыночная конъюнктура, инфляция, система налогообложения, цены на 

товары, спрос и др. Кроме того, экономический фактор «…относится к произ-

водственным отношениям и характеризует малые предприятия с точки зрения 

категорий собственности, конкуренции, воспроизводственных пропорций, рас-

пределительных отношений и отношений обмена»1. 

                                                             
1 Баженова К.С. Социально-экономические факторы развития малого предприни-

мательства на уровне региона (на материалах Смоленской области) // Автореф. дисс. ... 

канд. экон. наук: 08.00.05. – М., 2005. - С.8.  
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Немаловажным фактором также является политико-правовой (регулиру-

ющий) фактор. Здесь следует отметить, что развитая правовая защита интересов 

предпринимателей и, в том числе, населения региона, сопровождают инноваци-

онно-промышленную предпринимательскую деятельность. Кроме того, нали-

чие внешних программ и взаимодействие в сфере обеспечения промышленных 

предприятий региона необходимым инновационным продуктам способствуют 

устойчивости и стабильности развития межрегиональных и даже межгосудар-

ственных рыночных отношений. При этом, в общем, регулирующие факторы 

«…выполняют функции по поддержанию  предпринимательской активности в 

регионе и созданию условий для развития предпринимательства: политика, 

правовые условия, административные механизмы»1.  

Важным фактором развития инновационно-промышленного предприни-

мательства является научно-технический фактор, который подразумевает со-

стояние и развитие научно-технического прогресса в промышленной отрасли 

региона, развитие процессов инновационных внедрений, уровень и степень 

внедрения инновационных технологий, эффективность использования этих 

технологий в процессе промышленного производства, технико-экономические 

показатели данных технологий в современном этапе и на перспективу. Так, по 

мнению Д.Р. Хайрулиной, «Значительное влияние на деятельность … предпри-

ятий оказывают научно-технические факторы, включающие научно-техничес-

кий потенциал страны, развитие фундаментальных и прикладных исследова-

ний, затраты на НИОКР и т.д.»2. 

Успешное развитие инновационно-промышленного предпринимательства 

также тесно связано с фактором демографии. Демографический фактор разви-

                                                             
1 Корнева Е.В., Корень А.В. Факторы, влияющие на предпринимательскую актив-

ность региона // Современные проблемы науки и образования. - М., 2014. - № 6.; (Элек-

тронный ресурс). URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16832 (дата об-

ращения: 19.12.2019). 
2 Хайруллина Д.Р. Факторы, определяющие развитие малого бизнеса // Управление 

экономическими системами: электронный научный журнал. - Кисловодск, 2017. - № 3 

(97). - С.4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-opredelyayuschie-razvitie-malogo-

biznesa (дата обращения: 28.03.2020). 
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тия инновационно-промышленного предпринимательства подразумевает в ос-

новном этнического состава населения региона с такими характеристиками, как 

рождаемость, смертность, устойчивое семейное положение, численность, плот-

ность, принадлежность к религии, уровень занятости и безработицы, уровень 

жизни и т.д. 

В целом, развитие инновационно-промышленного предпринимательства 

во многом связано с комплекса факторов, от действие которых значительно за-

висит деятельность промышленных предприятий (рис. 1.2.1). 

 Следует отметить, что высокие темпы развития инновационно-про-

мышленного предпринимательства, в первую очередь, обеспечивается сочета-

нием тех или иных факторов, влияющих непосредственно на деятельность 

предприятиях. В частности, в условиях жесткой конкуренции и борьбы за ре-

сурсами, зависимость инновационно-промышленного предпринимательства от 

влияния перечисленных факторов усиливаются. 

Между тем, необходимость активизации инновационной деятельности 

предприятий в настоящее время обусловлена новым этапом конкурентной 

борьбы.  

Инновационный тип развития предприятия предполагает системное ис-

пользование всех инновационных факторов: технических, организационных, 

управленческих, информационных, мотивационных, предпринимательских и 

других. При этом, инновационное развитие предприятия позволяет поддержи-

вать конкурентные преимущества за счет постоянного обновления продукции и 

услуг. 

По мнению В. Ким и Р. Майборн, около 60% прибыли предприятий гене-

рируется инновациями1. 

 

 

                                                             
1 Kim W.Ch.,Mauborgne R. Blue ocean strategy. Harvard Business School Press.2015.-

316 p.) URL: https://hbr.org/2004/10/blue-ocean-strategy (дата обращения: 7.06.2020). 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ 

КОСВЕННЫЕ  ПРЯМЫЕ  

Поставщики 

Потребители 

Институцио-
нально-

организацион-
ная среда 

Господдержка 

Контактные 
аудиторы 

Инфраструк- 
тура 

 поддержки 

Инвестицион-
ное обеспече-

ние 

 вложения инвестиционных средств со стороны, внутренних и 
внешних инвесторов на всей стадии деятельности промышленных 
предприятий; 
 нормативно-правовые акты, обеспечивающие инвестиционную 

активность субъектов предпринимательства 

 обеспечивают фирму сырьем и материалами, оборудованием, 
трудовыми ресурсами; 
 создают условия для долгосрочного развития производственных 

процессов 

 система государственных, негосударственных, общественных, об-
разовательных и коммерческих организаций, оказывающих малым 
предприятиям, консультационную, имущественную, обучающую под-
держку, а также ряд деловых услуг; 
 производственная инфраструктура 

 отдельные лица, домашние хозяйства, фирмы-производители; 
 фирмы – посредники; 

 бюджетные организации и учреждения, иностранные потребители 

 организации, обеспечивающие координацию хозяйственной дея-
тельности, осуществление коммерческих операций, деловых связей и 
т.д. 
 нормативно-правовые акты, регулирующие предприниматель-

скую деятельность 

 создание благоприятных условий для развития малого бизнеса со 
стороны органов власти; 
 наличие эффективных программ поддержки 

 предприятия, реализующие аналогичную продукцию или оказы-
вающие аналогичные услуги; 
 потенциальные производители, производители заменяющих 

продукций 

Экономические 

Социально-
демографиче-

ские 

Правовые  

Политические  

Научно- 
технические 

Природно- 
климатические 

 экономическая ситуация в стране в целом и в отдельных ее 
регионах; 
 эффективность форм и методов государственного регули-

рования экономики 
  

 морально подготовленное население региона и наличие взаи-
мопонимаюшего работников профессионального уровня, честность 
и ответственность; 
 уровень институционального доверия в обществе и др. 

 климатические условия и наличие природных факторов произ-
водство; 
 степень сложности освоения природно-ресурсного потенциала 

 социально-экономическая обстановка, связанная с уровнем 
занятости и безработицы; 
 демографическая ситуация в стране, уровень жизни населе-

ния 

 оказывают воздействие на деятельность фирмы через достиже-
ния научно-технического прогресса и использование их фирмой; 
 уровень взаимодействия субъектов предпринимательства с науч-

но-исследовательскими институтами 

 правовая среда, устанавливающая права, обязанности, ответ-
ственность при ведении бизнеса, а также для остальных участников 
рынка; 
  международные правовые обязательства страны, «правила иг-

ры» на международной арене 

 политическая ситуация, характеризующаяся стабильностью 
развития общества и государства; 
  межгосударственные отношения, уровень политического дове-

рия в регионе 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

Рис. 1.2.2. Классификация основных факторов развития инновационно-промышленного предпринимательства 

Морально- 
этнические 
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При этом, положительный рост доходности и капитализации коррелирует 

с развитием наукоемких и высокотехнологичных производств1. 

По мнению П. Балланда и его коллеги,  инновационное развитие вступи-

ло в новый этап: отдельные предприятия переходят к конкурентному сотрудни-

честву в инновационной деятельности (совместные проекты в области исследо-

ваний и разработок), предприятия выбирают партнеров, учитывая географиче-

скую, организационную и социальную близость2. И. Мейер, К. Рупьетта и У. 

Бэкес-Геллнер3 отмечают о «сосуществующие» (co-existing) инновационные си-

стемы (интеграция региональных и отраслевых предприятий), А. Исаксен и М. 

Триппл4 указывают на создание новых пространственных архитектур иннова-

ций. Однако инновационное развитие в последние годы столкнулось с рядом 

                                                             
1   Хэмилтон А. Инновационная и корпоративная реструктуризация в мировой эко-

номике // Проблемы теории и практики управления, 2000. - №6. - с.35-39. URL: https://b-

ok.cc/book/2982641/6788a6 (дата обращения: 2.06.2020); Demand-Driven Innovation: An in-

tegrative systems-based review of the literature / A. Frenkel [et al.] // International Journal of 

Innovation and Technology Management. (2015). Vol. 12, issue 2. URL: 

https://ideas.repec.org/a/wsi/ijitmx/v12y2015i02ns021987701550008x.html (дата обращения: 

14.05.2020); Investing in innovation: creating a research and innovation policy that works / edit-

ed by Lewis M. Branscomb and James H. Keller Cambridge. - Mass.: MIT Press, 1998. - 516 p. 

URL: https://mitpress.mit.edu/books/investing-innovation (дата обращения: 24.05.2020); Ко-

тарев А.В. Научно-методические аспекты инновационного развития мясоперерабатываю-

щих предприятий. // Журнал Вестник Курской государственной сельскохозяйственной 

академии 2018. № 6. С. 187-196 URL: http://www.journal-kgsha.ru/data/documents/2018-

06.pdf (дата обращения: 24.06.2020); Balland, P.A. (Balland, Pierre-Alexandre); Boschma, R. 

(Boschma, Ron); Frenken, K. (Frenken, Koen). "Proximity and Innovation: From Statics to Dy-

namics" in REGIONAL STUDIES, 2015, vol/ 49, 6, SI p.p. 907-920. RL: 

https://scholar.google.ru/citations?user=ORZg_McAAAAJ&hl=ru (дата обращения: 

16.06.2020). 
2 Balland, P.A. (Balland, Pierre-Alexandre); Boschma, R. (Boschma, Ron); Frenken, K. 

(Frenken, Koen). "Proximity and Innovation: From Statics to Dynamics" in REGIONAL STUD-

IES, 2015, vol/ 49, 6 , SI p.p. 907-920. URL: 

https://scholar.google.ru/citations?user=ORZg_McAAAAJ&hl=ru (дата обращения: 

16.06.2020). 
3 Meuer, J., Rupietta, C., Backes-Gellner, U. Layers of co-existing innovation sys-

tems(2015) Research Policy, 44 (4), pp. 888-910. URL: 

https://ideas.repec.org/p/iso/educat/0105.html (дата обращения: 16.06.2020). 
4 Isaksen, A., Trippl, M. Innovation in space: The mosaic of regional innovation patterns 

(2017) Oxford Review of Economic Policy, 33 (1), pp. 122-140. 

URL:https://ideas.repec.org/a/oup/oxford/v33y2017i1p122-140..html (дата обращения: 

16.06.2020). 



45 
 

проблем, требующих решения. По мнению Р. Моутинью и его коллеги1, про-

явился так называемый европейский парадокс, суть которого в том, что увели-

чение государственных инвестиций в инновации далеко не всегда является «па-

нацеей» для застойного роста. 

В то же время появились публикации, констатирующие «имитацию» 

инноваций (показатели оценки инновационной деятельность могут быть 

хорошие, а результат - инновации, практически отсутствует, как правило) 2. 

В этом случае, скорее всего, необходимо вести речь о верности и объектив-

ности оценки результатов инновационной деятельности. Так, Росстат не 

представляет отдельных сведений об инновационной деятельности отдель-

ных предприятий, формируется информация, обобщенная или по «обследо-

ванным предприятиям». Многие ученые - Н.А. Гареева, Э.Р. Юсупова, А.А. 

Трифилова, Ю.Е. Балычева и Б.А. Панин, К.В. Порецкова, Т.С. Романиши-

на, Л.А. Климова предлагают авторские версии методик оценки инноваци-

онного развития предприятия, но большинство представляют собой комби-

нации показателей зарубежных методик оценки (ЕС и США), опирающиеся 

на так называемый процессный подход3. К сожалению, предлагаемые мето-

                                                             
1 Moutinho, R., Au-Yong-Oliveira, M., Coelho, A., Manso, J.P. Beyond the "Innovation's 

Black-Box": Translating R&D outlays into employment and economic growth (2015) Socio-

Economic Planning Sciences, 50, pp. 45-58. URL:https://www.researchgate. 

net/publication/276154478; Beyond_the_Innovation's_BlackBox_Translating_RD_outlays_ in-

to_employment_and_economic_growth (дата обращения: 26.06.2020). 
2См.: Соколов А. Имитация инноваций: Россия отстает даже от развивающихся 

странURL:https://www.rbc.ru/economics/17/10/2013/5704114a9a794761c0ce2c8c (дата обра-

щения: 26.06.2020). 
3 См.: Гареева Н.А. Инновационное развитие промышленного предприятия: оценка 

и перспективы // Креативная экономика. 2016.Т. 10.№ 6.С. 651–674. URL: https:// www. 

researchgate.net/publication/305988625_Innovacionnoe_razvitie_promyslennogo_predpriatia_oc

enka_i_perspektivy (дата обращения: 29.06.2020); Юсупова Э.Р. Оценка эффективности 

стратегии инновационного развития предприятия // Креативная экономика. 2015. Т. 9. № 

2. С. 217-224. URL: https://creativeconomy.ru/lib/9011 (дата обращения: 12.06.2020); Трифи-

лова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. – М.: Финансы 

и статистика, 2005. 304 с. URL:https://b-ok.cc/book/3126874/ab6dcc (дата обращения: 

8.06.2020); Балычева Ю.Е., Панин Б.А. Особенности структуры инновационного процесса 

российских промышленных предприятий // Креативная экономика. 2014. № 9. С. 31-42. 

URL:https://creativeconomy.ru/lib/5166 (дата обращения: 11.06.2020); Порецкова К.В. 

Принципы формирования стратегий инновационного развития на промышленных пред-

приятиях//Инновационная деятельность. 2014. №3. С.53-59 URL:https:// 
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дики не опираются на определение содержания ключевых понятий, прин-

ципов, целей, задач инновационного развития, что и приводит к формаль-

ному формированию набора необоснованных показателей и, наверное, к 

размытости результатов. 

Таким образом, основные принципы и факторы развития инновацион-

но-промышленного предпринимательства направлены на эффективное ис-

пользование имеющихся ресурсов с учетом оптимизации механизмов уп-

равления предпринимательской деятельности на региональном уровне. По-

следнее требует, в первую очередь, стимулирования инвестиционных про-

цессов, направленных на создание соответствующих условий по развитию 

инфраструктурных основ освоения и эффективного использования природ-

но-ресурсного потенциала региона. При этом, важно обеспечить действен-

ность системы обратной связи в жизненном цикле процессов инновацион-

ной деятельности, учитывающий налаживания механизмов коммерциали-

зации инновационной продукции. Вместе с тем, необходимо также обеспе-

чить достаточный стимул для активизации инновационных процессов в ре-

гионе на базе сочетания разных факторов, имеющих положительное влия-

ние на развитие инновационно-промышленного предпринимательства.    

 

1.3. Анализ зарубежного опыта развития  инновационно-

промышленного предпринимательства на региональном уровне 

 

В контексте формирования национального инновационного потенциа-

ла важное значение имеет изучения и оценка тенденции развития иннова-

ционно-промышленного предпринимательства в современном мире. Из-

вестно, что большинство развитых государств проходили решающие две 

                                                                                                                                                                                                    

www.elibrary.ru/item.asp?id=22016824 (дата обращения: 12.06.2020); Романишина Т.С. Со-

временные методы и принципы регулирования развития инновационных предприятий с 

учетом опыта Калужской области.//БИЗНЕС.ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО 2017. №4 (41) 

С.173-180 URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30680993 (дата обращения: 15.06.2020); 

Климова Л.А. Инновационное развитие предприятия: [монография] /Л.А.Климова. -

Могилев : Белорус.-Рос.ун-т, 2017.- 215 с. 
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ключевые стадии современного научно-технического прогресса. На первом 

этапе прошлого века основное внимание было приковано развитию систе-

мы вооружения. Достижение в этой области способствовало формированию 

базовых основ ускоренного развития военной промышленности с учетом 

широкого внедрения инновационных технологий. В втором этапе (60-80-е 

годы прошлого века) центр тяжести внедрения инновации перемещается на 

промышленный сектор, а через него-на сферы услуг и сельского хозяйства. 

При этом инновации для экономического роста признается оптимальным, 

он превосходит вклад капитала, земли и трудозатрат. 

Для эффективного экономического роста в зарубежных странах, на 

сегодняшний день признано принять несколько механизмов. К ним можно 

отнести механизмы инновационно-промышленного развития экономики, 

зеленную экономику, цифровую экономику, экономику, основанной на 

знаниях, креативную экономику, информационную экономику и др. Объек-

тивная необходимость обеспечения устойчивого развития инновационно-

промышленного предпринимательства обусловливает необходимость рас-

сматривать эту направлению в качестве основного механизма достижения 

параметров инновационной экономики. Как отмечает С.Дж. Комилов: «Ин-

новационная экономика отражает суть науки, которая является неотъемле-

мой частью промышленного производства и непосредственной производи-

тельной силой. Она призвана радикально повысить эффективность эконо-

мики на основе роста производительности труда и обеспечивать ее устой-

чивое развитие. Результатом инновационной экономики являются наукоем-

кие инновационные продукции, услуги на основе рационального сочетания 

государственных и рыночных механизмов эффективного и максимально 

возможного вовлечения объектов интеллектуальной собственности в хо-

зяйственный оборот»1. 

                                                             
1 Комилов С.Дж. Теория инновационного развития/Монография. – Душанбе: «Ир-

фон», 2019. – С.18. 
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Известно, что инновационная деятельность на современном этапе эко-

номического развития стала преимуществом национальной экономики и 

компании в целом. В этом плане, изучение опыта США как продвинутой 

страны в сфере применения инновации в промышленном предприниматель-

стве считается весьма актуальным. «США сохраняют мировое лидерство по 

совокупным расходам бизнеса и государства на НИОКР с учетом ППС, по 

расходам на НИОКР в расчете на научного сотрудника, по объему венчурных 

инвестиций, по числу «мозговых центров», по добавленной стоимости 

наукоемких и высокотехнологичных отраслей. Приблизительно треть луч-

ших университетов мира находятся в США. Американские компании обеспе-

чивают половину или более половины списков самых инновационных ком-

паний мира, составленных The Boston Consulting Group, Strategy&, Forbes, 

Fast Company»1. Следует отметить, что США комплексно подходят к вопро-

сам инноваций и их внедрение в промышленном секторе. Создание глобаль-

ных научных центров, осуществление инноваций во всех отраслях, своевре-

менное использование результатов научно-технических разработок выступа-

ют ключевыми рычагами регулирования экономики в США.  

Развитие инновационной системы в США реализуется моделям «тройной 

спирали» (Triple Helix), в котором «… три институциональные составляющие 

национальной инновационной системы - наука, бизнес и государственный ап-

парат, - переплетаясь, образуют сетевую (не иерархическую) структуру взаимо-

действия-сотрудничества, генерирующую процесс постоянных обновлений. 

Позднее концепция «тройной спирали» была дополнена четвертой «квадру-

польной спиралью» (Quadruple Helix) и пятой «квинтупольной спиралью» 

(Quintuple Helix) путём включения гражданского общества и потребителей про-

дукции как равноправных составляющих модели»2. 

                                                             
1 Ланьшина Т.А. Инновационный сектор США: государственная политика и тен-

денции последних лет//Управленческое консультирование. – М., 2017. - № 6 (102). – С.74. 
2 См.: Etzkowitz H., Leydesdorff L. The dynamic of innovation from National System 

and “Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy, 

2000. - № 29 (2). – рр. 109–123.; Carayannis E.G., Campbell D.F. Triple Helix, Quadruple He-
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С учетом разновидностей инновационных проблем и структур инноваци-

онного промышленного предпринимательства важно использование актуаль-

ных моделей. В США попытки и осуществление нескольких модели свидетель-

ствуют о том, что наука, бизнес и государственный аппарат вместе стараются 

бить твердыми и наиболее лучшими в современных условиях, чтобы нацио-

нальная инновационная система была инновационно-промышленной системой. 

Основными нормативными актами, регулирующими инновационную деятель-

ность в США, Закон Бей-Доула (1980), а также Закон Стивенсона-Уайдлера. 

Характеристика этих и других мер государственной поддержки инновационной 

деятельности приведена в табл.1.3.1. 

Таблица 1.3.1 

Меры государственной поддержки инновационной 

 деятельности  в США 
МЕРЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Закон «О развитии малого 

инновационного бизнеса» 

(1982) (США) 

Суть этой программы сводилась к поддержке небольших 

инновационных компаний, налоговое и иное субсидирование 

и льготы, а также возможность получить стартовый капитал 

или грант как инвестицию под инновационную идею. Позже 

именно на основании этого закона появились современные 

«стартапы». Закон предоставлял также возможности для по-

лучения капитала под развитие определенных научных 

направлений, секторов экономики или рынка. 

Закон Бей-Доула  

(1986) (США) 

Регулирует права на интеллектуальную собственность, 

полученную при государственном финансировании разрабо-

ток, т. е. на основании соглашений о предоставлении финан-

совой помощи. Данный закон впервые предоставил получа-

телям государственного финансирования право самостоя-

тельно патентовать созданные ими изобретения и выдавать 

на них лицензии другим лицам. Это право правительство мо-

жет реализовать в случаях, если правообладатель - получа-

тель бюджетных средств не осуществляет практическое ис-

пользование изобретение, в то время как такое изобретение 

представляет для государства социально значимый интерес 

Защита прав  

собственности (США) 

Решение о том, кому будут принадлежать права интеллек-

туальной собственности на изобретение, принимает прави-

тельство США. Для обеспечения баланса интересов разра-

ботчика результата интеллектуальной деятельности и госу-

дарства в случае сохранения права на изобретение за получа-

                                                                                                                                                                                                    
lix and Quintuple Helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each 

other? A proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and 

social ecology. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 2010. - № 

1(1). рр. 41–69. 
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телем бюджетных средств на него возлагается ряд дополни-

тельных обязанностей и ограничений, связанных с использо-

ванием изобретения. В частности, за правительством США 

признается право выдать принудительную лицензию на ис-

пользование изобретения. 

Закон Стивенсона- 

Уайдлера (1986) (США) 

Касается вопросов закрепления прав на продукты и тех-

нологии, созданные при финансовой поддержке государ-

ством национальных лабораторий и их персонала. Важно, что 

Закон не запрещает привлекать в этом случае финансирова-

ние со стороны: прямо предусматривается право ряда госу-

дарственных органов предоставлять гранты для поддержки 

инновационных проектов (при условии, что размер такого 

гранта не будет превышать 75 % от стоимости проекта).  

Соглашение о  

сотрудничестве в области  

исследований и разработок 

Предоставляется право сотрудничать с промышленно-

стью, университетами, некоммерческими организациями и т. 

д. Участвующие в сотрудничестве стороны могут финанси-

ровать федеральную лабораторию, обеспечивать ее персона-

лом, оборудованием и помещениями, оказывать другие услу-

ги. Лаборатории, в свою очередь, могут предоставлять свое 

имущество, обеспечивать стороны необходимым персоналом, 

оказывать иные услуги. Работа может выполняться как в ла-

бораториях, так и на территории партнеров. 

Закон «О передаче  

федеральных технологий» 

(1995) (США) 

Разрешил директорам вести переговоры о заключении ли-

цензионных соглашений в отношении любой интеллектуаль-

ной собственности, полученной в лаборатории или каким-

либо иным образом переданной правительству. Кроме того, в 

США существует множество организаций, призванных об-

легчить взаимодействие между бизнесом и научно-

исследовательскими центрами. Среди них можно отметить 

инновационных брокеров, которые на возмездной основе 

способствуют передаче инновационных технологий бизнесу. 
 

        Составлено по: Шалаев Д.В. Опыт регулирования инновационной деятельности в 

промышленно развитых странах и роль механизма частно-

государственного партнёрства//Вестник Ассоциации вузов ту-

ризма и сервиса. - Пушкино, 2015. -Т. 9. - № 4. - С.70-75; Калятин 

В.О., Наумов В.Б., Никифорова Т.С. Опыт Европы, США и Ин-

дии в сфере государственной поддержки инноваций//Российский 

юридический журнал. - М., 2011. - № 1 (76). - С.171-183. 

 

 Реализация этих законов и программ способствовали существенному 

росту инновационной деятельности в США. Наряду с этим правительство 

США направило значительные капиталовложении в создании научных цен-

тров, технологических парков, бизнес-инкубаторов, позволяющих допол-

нить полный цикл инновационных процессов - от появления идеи до ком-

мерциализации результатов инноваций.  

Страны ЕС традиционно уделяют особое внимание развитию иннова-

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34181575
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34181575
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34181575&selid=24871103
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33658231
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33658231
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33658231&selid=16042455
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ционных процессов во всех отраслях экономики. При этом, в последние го-

ды ЕС существенно усилил поддержку малого и среднего бизнеса, занятых 

инновационной деятельность. Поддержка осуществляется следующими ор-

ганами: правительство национальной страны; еврокомиссия и ее специали-

зированные подразделения; совет министров ЕС; европейский парламент. 

Традиционно страны ЕС склоны поддержать инновации, имеющий 

экологическую ценность. Важнейшим критерием государственной поддер-

жки инновации в странах ЕС выступает низкий уровень влияния использу-

емых инновации на окружающую среду. «В инновационной политике Ев-

ропейского союза зеленые инновации занимают отдельное место. На высо-

ком уровне впервые данный термин появился в седьмой Рамочной про-

грамме по конкурентоспособности и инновациям (2007-2013 гг.) и означал 

любую инновацию, которая способствует достижению целей устойчивого 

развития за счет снижения воздействия на окружающую среду, повышения 

устойчивости окружающей среды или более эффективного и ответственно-

го использования природных ресурсов»1.  

По вопросам внедрения зеленных инноваций страны ЕС достигли 

существенных достижений. Этому в основном способствовало системное 

финансирование малого и среднего предпринимательства на базе строго 

очерченных критерий экологичности внедряемых инновации. 

Отдельно следует отметить достижения стран ЕС в области ИКТ-

инновации. Основным приоритетом является развитие ИКТ-экосистем, ко-

торые имеют положительное влияния на достижения параметров устойчи-

вого роста экономики.   

Отличительные признаки инновационной политики стран ЕС в сфере 

малого и среднего предпринимательства приведены в рис.1.3.1. 

                                                             
1 Самцова Д.В. Внедрение зеленых инноваций в контексте устойчивого развития: 

опыт ЕС, США и Китая//В сборнике: экологические чтения – 2020 /Сборник материалов 

ХI Национальной научно-практической конференции (с международным участием). - 

Омск, 2020. - С.492. (491-495). 
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Рис. 1.3.1. Отличительные признаки инновационной  

         политики стран Европейского Союза 
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стабилизации или сокращении ее финансирования из федеральных бюдже-
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тов. Данная тенденция отражает ускоренное развитие инновационной сфе-

ры в частном секторе. В крупные корпорации, научные подразделения, 

мелкие и средние наукоемкие фирмы укрепляют собственные позиции в 

национальном научно-техническом развитии.  

Государственная политика Франции была направлена на создание и рост 

новых малых и средних предприятий, экономическое развитие регионов и уве-

личение занятости, на активизацию инновационной деятельности, развитие 

электронного бизнеса и совершенствование системы обслуживания малого и 

среднего предпринимательства с целью обеспечения их экономической устой-

чивости и высокой конкурентоспособности на мировых рынках. Инновацион-

ная политика была ориентирована на выполнение следующих задач: 

 совершенствование системы обучения и переподготовки специалистов 

для малых и средних предприятий;  

 стимулирование инновационной деятельности, помощь в трансферте 

новых и высоких технологий для повышения экспортных возможностей малого 

и среднего предпринимательства;  

 улучшение взаимодействия государственных учреждений, партнерских 

и общественных организаций в целях эффективной реализации национальных и 

европейских программ поддержки и развития малого и среднего предпринима-

тельства;  

 регулирование экономики и минимизация бюрократических процедур 

в предпринимательстве, приводящих ежегодно к потере до 9 млрд;  

 всемерное развитие информационных технологий и электронного биз-

неса как наиболее динамично развивающихся направлений деятельности1. 

В результате принятых мер уже в начале 1995 г. 53,2% занятых в про-

мышленности Франции было сосредоточено на малых и средних предприятиях 

                                                             
1 Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризи-

са 2010-х годов // Коллективная монография / Под ред. А.В. Кузнецова и Е.С. Хесина. – 

М.: ИМЭМО РАН, 2013. – С. 46-55. 
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и их доля в добавленной стоимости продукции крупных предприятий составила 

41,7%1 

Финляндия является одной из наиболее успешных и инновационных 

стран мира. Развитая передовая промышленность, мощный сектор услуг, при-

родные ресурсы, человеческий и научный потенциал создают объективные 

условия для стабильного инновационного развития. На кануне нового века 

Финляндия столкнулась с некоторыми проблемами, после чего правительства 

решила пересмотра стратегии национального развития. Несмотря на то, что 

итальянская экономика выступает ежегодно трехпроцентным ростом ВВП, тем 

не менее правительства страны старается не отставать по экономическим пока-

зателям от ускоренно развивающихся государств.  

В целом, научные знание, воплощенное в новые современные техноло-

гические разработки, считаются твердым генератором экономического ро-

ста стран ЕС. 

В последние десятилетия центром ускоренного развития научно-

технической сферы стала Юго-Восточная Азия. Современные индустриаль-

ные страны (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг) ускорили науко-

емкость ВВП в полтора-два раза и приблизились к показателям европей-

ских стран. Южная Корея превзошла американского уровня и расходы в 

НИОКР в нем составляет 4,6 % от ВВП. С учетом последних информаций, 

такая тенденция проявляется и в Китае. В Индии доля НИОКР в ВВП ста-

билизировалась на уровне 0,8 %2.  

Относительно инновационного развития Японии следует отметить, что 

после окончания второй мировой войны экономика страны была почти полно-

стью разрушена. Но на сегодняшний день Япония, начиная с совершенствова-

ние уже существующих тогдашних технических средств, является лидером ин-

                                                             
1 Закон РТ «Об инновационной деятельности» №882 от 16.04.2012, статья. 

http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/2012/. (дата обращения: 5.03.2015). 
2 Закон РТ «Об инновационной деятельности» №882 от 16.04.2012, статья. 

http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/2012/. (дата обращения: 12.07.2019). 

http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/2012/
http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/2012/
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новационного процесса в мире. С 50-60 гг. ХХ века Япония стала активно инве-

стировать перспективные проекты в сфере инновационных технологий.  

В Японии большое внимание уделяется стимулированию приобретения 

авторских прав на результаты научных изысканный. Еще в 2013 г. «Япония 

расположилась на второй строчке с общей суммой в 52437 патентов (первое ме-

сто - США (64967 заявок). Исходя из численности населения страны (127,3 

миллиона жителей), на миллион населения в Японии приходится порядка 412 

патентов, что является достаточно высоким показателем. К такому результату 

помогло прийти комплексное взаимодействие всех сфер инновационной отрас-

ли - научно исследовательских институтов, представителей власти, транснаци-

ональных корпораций, малого и среднего бизнеса»1.  

Важно учесть, что насколько быстро и эффективно японская экономика 

развивается и по каким современным требованиям опережает других стран ми-

ра. Одним из таких существенных требований мирового сообщества за послед-

ние годы стали инновационное развитие и инновационно-промышленное пред-

принимательства. Япония считается лидирующим государством по инновациям 

и инновационно-промышленному предпринимательству за последние десятиле-

тия.  

Между тем, экономические кризисы последних лет не смогли снизит уро-

вень инновационной активности предпринимателей в Японии. В условиях про-

должающегося мирового финансово-экономического кризиса Япония старается 

держать курс на инновационный путь развития страны путем модернизации 

экономического и технологического потенциала. В стране разработана «Страте-

гия инновационного развития экономики Японии до 2025 года (Инновации - 

25)», которая в условиях глобализации представляет собой кардинально новый 

подход к построению национальной инновационной системы. Создание инно-

вационной экономики невозможно без глобального восприятия обществом ин-

новационного развития, понимания инновационной политики государства, что 

                                                             
1 Удальцова Н.Л., Кожанов Е.Н. и др. Инновационный успех Японии: миф или ре-

альность? // Вопросы инновационной экономики. - М., 2015. - № 2(5). - С. 37-46. 
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обусловило необходимость утверждения Советом по научно-технической поли-

тике «Общей стратегии научно-технологических инноваций»1.  

Основными направлениями инновационной деятельности на данном эта-

пе развития можно считать область медицины, информационные и компьютер-

ные системы, а также системы безопасности, четвертым направлением можно 

считать окружающую среду, разработки в области космоса, нанотехнологии и 

робототехнику2. Изучая основные направления инновационной деятельности 

Японии, можно сделать вывод о том, что комплекс сфер, где нацеленно осу-

ществляться инновации, самые сложно-структурные, но несмотря на это они 

развиваются успешно по сравнению с другими государствами.  

Наибольший интерес в плане поддержки инновационно-промышленного 

предпринимательства представляет опыт Китая. КНР является мировым лиде-

ром по продажам и внедрению инновационных технологий. Начиная с 2015 г., 

страна развивается по долгосрочному плану со стратегией создания полномас-

штабной инновационной системы в экономике. Были расставлены приоритеты 

в направлениях деятельности, точками роста выбрали сокращение затрат на 

импорт новых технологий за счет создания собственных инновационных техно-

логий; создание собственного рынка интеллектуальной собственности с пол-

ным правовым сопровождением; активные разработки и научные исследования 

за счет бюджетного финансирования3. Именно Китай обеспечивает мировых 

рынков новыми продукциями и новыми инновационными услугами. Инно-

вационная продукция Китая почти всегда поступает первым в рынках многих 

стран.  

КНР также уделяет особое внимание инновационным разработкам малых 

и средних предприятий. Число патентных заявок Китая неуклонно растет. Зави-

симость Китая от зарубежных технологий в 2015 превышал 50 %, но к 2020 г. 

                                                             
1 Воронова В.С. Инновационная система Японии в условиях глобального финансо-

во-экономического кризиса//Проблемы современной экономики. - СПб, 2014. - № 1 (49). – 
С.222-223. 

2 Удальцова Н.Л., Кожанов Е.Н., Горбулина Д.В. Инновационный успех Японии: 
миф или реальность? // Вопросы инновационной экономики.- М., 2015. - №2(5). - С.37-46. 

3 Цит. по: Климова Н.В., Глущенко О.С. Инновационное предпринимательство в 
Китае// Фундаментальные исследования. – М., 2018. - № 10. - С.74-78. 
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правительство снизил этот показатель до 30 %. Важный шаг в этом направле-

нии был сделан в 2002 г., с принятием ряда законодательных мер, ужесточаю-

щих импорт и экспорт технологий. Инновационные технологии были поделены 

на «запрещенные» (нельзя импортировать), «регулируемые» (необходима ли-

цензия Technology ImportLicense) и «свободноторгуемые» (freely-tradable). Ана-

логичные меры были приняты в отношении экспорта технологий из Китая. Од-

новременно правительство применяет политику налоговых льгот или освобож-

дения от налогообложения тех предприятий, которые приобретут какие-либо 

технологии из данного списка или получат права на использование интеллекту-

альной собственности. В общем, в Китае, в качестве методов стимулирования 

инновационной деятельности применяется широкий спектр мер, которые вклю-

чают в себя как прямые, так и косвенные методы. Среди косвенных можно вы-

делить налоговые кредиты, льготное налогообложение физических лиц. Однако 

наиболее действенными остаются методы прямого государственного админи-

стрирования, которые реализуются в рамках различных государственных про-

грамм1. Использование этих двух методов в последние пять лет для экономики 

КНР имеют существенные значения, так как развитие инновационно-

промышленного предпринимательства в государстве привило к современному 

инновационному развитию страны за последние годы. В целом, государствен-

ная поддержка инновационно-промышленного предпринимательства содей-

ствовала развитию высокотехнологичных производств, повышению междуна-

родной конкурентоспособности китайской экономики.  

Опыт развития инновационного предпринимательства в постсоветских 

странах (Российская Федерация, Белоруссия, Казахстан, Молдавия и др.) пока-

зывает, что в этих республиках большое внимание уделяется развитию техно-

парков, бизнес-инкубаторов и др. индикаторов инновационной экономики.  

                                                             
1 Цит. по: Инновационное развитие стран Северо-Восточной Азии: Китай и Япо-

ния. Электронный ресурс. URL: https://articlekz.com/article/13025. (дата обращение 

17.04.2020) 
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В Российской Федерации  приняли «Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»1, ко-

торый подробно рассматривает различные варианты развития инновационной 

стратегии страны. До этого в Российской Федерации были реализованы «Стра-

тегия инновационного развития РФ на период до 2020 года»2 и государственная 

программа «Развитие науки и технологии» на 2013 - 2020 годы»3.  

Анализ показал, что инновационная деятельность российских компаний в 

значительной степени находится в зависимости от государственной поддержки. 

В этой связи в реализации стратегических программ развития инновационной 

экономики часто наблюдается отклонение. Например, Н.В. Козлова еще в 2017 

году отмечала, что «Согласно предполагаемым результатам реализации Страте-

гии (имеется в виду Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 

года (примечание автора)) доля организаций, осуществляющих технологиче-

ские инновации, в общем количестве организаций к 2020 году должна состав-

лять четверть от общей численности российских организаций. Однако данный 

показатель в 2013 году был ниже определенного в Стратегии (8,9% и 9,6% со-

ответственно). В 2014-2015 году он также имел тенденцию снижения, которая 

видимо не позволит выйти на проектируемые показатели в 2020 году. Одной из 

причин такого положения является разрыв между спросом и предложением на 

научные исследование и последующее их внедрение в производство (между 

наукой и бизнесом), в результате чего собственные технологии остаются невос-

требованными, а импортные технологии активно используются».4 

                                                             
1 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

науки и технологий» на 2013 − 2020 годы. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 
№ 301// Собрание законодательства РФ – М., 2014. − № 18 (часть I). − Ст. 2150. 

2 Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года. Распоряжение 
Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. N 2227-р// Собрание законодательства РФ. - М., 
2012. − №. − Ст. 216 

3 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
науки и технологий» на 2013 − 2020 годы. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 
№ 301// Собрание законодательства РФ. – М., 2014. − № 18 (часть I). − Ст. 2150. 

4 Козлова Н.В. Опыт реализации государственной политики развития инноваций в 

современной России//Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2017. - 

№ 7-1. - С.54-57. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34486902
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34486902&selid=29420850
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В Российской Федерации малое и среднее предпринимательство имеют 

особый статус. Правительство Российской Федерации всемерно поддерживает 

предпринимательскую деятельность в малой и средней форме. Некоторые госу-

дарственные меры, направленные на развитие малого и среднего предпринима-

тельства, в частности, в направлении их инновационной деятельности, приведе-

ны в табл. 1.3.3. 

Таблица 1.3.3  

Меры государственной инновационной поддержки малого и среднего 

 предпринимательства в Российской Федерации 
 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Специальные налоговые 
режимы 

      Упрощенные правила ведения налогового учета, упро-
щенные формы налоговых деклараций по отдельным нало-
гам и сборам для малых предприятий 

Упрощенные способы  
ведения  
бухгалтерского учета 

      Включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, и упрощенный порядок ведения кассовых опе-
раций для малых предприятий, упрощенный поря-
док составления субъектами малого и среднего предпри-
нимательства статистической отчетности; льгот-
ный порядок расчетов за приватизированное субъектами 
малого и среднего предпринимательства государственное и 
муниципальное имущество; 

Государственный  
заказ  

      Особое участие субъектов малого предпринимательства 
в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд, а также особое участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц 

Инфраструктура       Меры по обеспечению финансовой поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 

«Шесть с половиной»        Государственный «Внешэкономбанк» через собствен-
ный, специально созданный «Российский Банк поддержки 
малого и среднего предпринимательства» реализует про-
граммы финансовой поддержки малого и среднего пред-
принимательства по льготному кредитованию по ставке 
6,5% годовых. Её особенность состоит в льготных услови-
ях для приоритетных отраслей экономики. Приоритетность 
отрасли определяет Правительство Российской Федерации. 

Инновации       Для высокотехнологичных предприятий ставку отчис-
лений в Пенсионный фонд установлен на уровне 14 % (с 
2011). Освобождение  предприятия, внедряющие энер-
гоэффективное оборудование, от налога на имущество на 
срок до трёх лет. Отмена налога на прибыль от продажи 
ценных бумаг - при условии, что срок владения ими пре-
вышает пять лет и они не обращаются на биржевом рынке. 
Освобождение компании, работающие в сфере образова-
ния, наука и здравоохранения, от уплаты налога на при-
быль на срок до девяти лет и др. 

 Составлено автором 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368257/251f7ac207ca304c6331640eb36b162351c24684/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389676/4309a526f101d0f09e7be90bb0e2284b74a36b55/#dst100341
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389676/4309a526f101d0f09e7be90bb0e2284b74a36b55/#dst100341
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/5c9e578cad93f63bf294b59c0b15714fe54fb4a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_415003/3cd4512b8c634f543d68d0da993c1bcb17a24bb8/#dst100326
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_415003/3cd4512b8c634f543d68d0da993c1bcb17a24bb8/#dst100326
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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В настоящее время ведущие страны мира расширяют инновационный по-

тенциал промышленных предприятий путем нахождения точки прикосновения 

между эффективным использованием кадрового потенциала и успешным ис-

пользованием методов и способов привлечения иностранной инвестиции. Ин-

вестиционные притоки дают существенный импульс развития инновационных 

процессов. В промышленном секторе с учетом динамичности внешней и внут-

ренней среды бизнеса периодически требуются огромные капиталовложения  

для разработки реализации инновационных проектов. Зарубежный опыт свиде-

тельствует о том, что развитые страны стараются использовать все имеющиеся 

ресурсы для обеспечения эффективной финансовой обеспеченности предпри-

нимательских структур в промышленном секторе.  

Казахстан, среди стран Центральной Азии отличается уровнем и темпом 

развития инновационного предпринимательства. В этой стране поставлена цель 

поднять дою малого и среднего бизнеса в структуре ВВП до 50 процентов в пе-

риод до 2050 гг. (табл. 1.3.4.). Для достижения этой цели в рамках поддержки 

малого и среднего инновационного предпринимательства формированы и 

успешно и функционируют различные институты развития, направленные на 

предоставление организационной, финансовой, информационно-аналитической, 

материально-технической поддержки наукоемкого и инновационного развития 

предпринимательских структур. 

Таблица 1.3.4 

Динамика ключевых национальных индикаторов развития малого 

бизнеса в Казахстане 
Индикатор  Единица измерения  Годы  

2016 2021 2025 2030 

Доля малого и среднего  

бизнеса в валовом внутреннем  

продукте 

% валовой добавленной  

стоимости от валового  

внутреннего продукта  

26,8 30,0 35,0 50,0 

Доля среднего 

 предпринимательства  

в экономике  

% валовой добавленной  

стоимости в валовом  

внутреннем продукте 

4,8 10 15 20 

 

              Источник: Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года. 

Утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 
года № 636/ [Электронный ресурс] - Режим доступа. - 

URL:http://adilet.zan.kz / (Дата обращения 12. 12. 2021г.). 
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Анализ показал, что «Одним из важнейших направлений социально-

экономической политики Казахстана на 2019-2023 годы признано дальнейшее 

расширение и активизация бизнес - среды [2]. Создание благоприятных предпо-

сылок для малого и среднего бизнеса помимо изменения приоритетов в соци-

альном развитии и поддержке предприятий, ориентированных на потребитель-

ские стандарты, будут способствовать восстановлению потребительского спро-

са. Планируется это достичь путем совершенствования институциональной ос-

новы поддержки предпринимательства, внедрения механизма создания и фи-

нансирования Единого союза по защите прав потребителей, расширения мик-

рокредитования, подготовки и переподготовки кадров, обеспечения занятости 

посредством предоставления льготных микрокредитов в рамках государствен-

ной поддержки предпринимательства по правительственным программам 

«Продуктивная занятость» и «Дорожная карта бизнеса - 2020»1. 

Анализ опыта Казахстана в ретроспективном плане показал, что страна 

поэтапно реализует проекты и программы развития предпринимательского сек-

тора. Так, если до 2010 г. основное внимание было уделено сферам торговли, 

общественного питания и туризма, то с 2015 г. наблюдается существенные 

льготы отраслям сельского хозяйства. В последние же годы государственные 

средства в виде дотации и различных поддерживающих мер направлены на раз-

витее промышленного и наукоемкого предпринимательства. Следует отметить, 

также о гендерном аспекте реализуемых программ развития предприниматель-

ской деятельности в Казахстане2. 

Инновационная экономика по своей природе во многом отлична от обыч-

ной, здесь велик риск неудач. Но в случае успеха результаты могут превосхо-

дить ожидавшиеся не только многократно, но и на несколько порядков. Именно 

поэтому государственная экономическая политика в этой сфере не может быть 

                                                             
1 Аубакирова Гульнара Муслимовна, Айтпаева Диана Рустемовна Управление 

предпринимательской деятельностью: опыт Казахстана // Universum: экономика и юрис-

пруденция. 2019. №2 (59). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-predprinima 

telskoy-deyatelnostyu-opyt-kazahstana (дата обращения: 16.10.2022). 
2 Utegenov Y.K. Development of entrepreneurship in the production sector of the Republic 

of Kazakhstan//Ученые записки ИСГЗ. - Казань, 2020. - № 1 (18). - С. 177-187. 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-predpri
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44407184
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44407184&selid=44407204
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стандартной.1  Следует учесть, что «инновационная деятельность - это такой 

вид деятельности, который на основе результатов научных исследований ведет 

к созданию принципиально нового продукта, новой услуги, нового знания, в ре-

зультате которых появляется то, чего раньше не было. Неотъемлемым призна-

ком инновационной деятельности является выход на рынок конкурентоспособ-

ного продукта»2. 

Обобщив результаты проведенного исследования, можно выделит сле-

дующие специфические особенности государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в зарубежных странах: 

-   наблюдается существенный акцент на региональный фактор развития 

предпринимательской деятельности, учитывающий более эффективного ис-

пользования инновационного потенциала регионов в достижении стратегиче-

ских целей национальных экономик; 

-  государственные субсидии, дотации и льготы в основном направлены 

на развитие наукоемких отраслей, имеющих ключевое значение в направлении 

импортозамещании и обеспечение конкурентоспособности отечественных 

предприятий; 

- существенным образом усиливается роль государственно-частного 

партнерства в реализации инновационных проектов в сфере промышленного 

предпринимательства; 

- в отдельных странах наблюдается перераспределения ресурсов, учиты-

вающих роль и значения человеческого капитала как ключевого ресурса фор-

мирования инновационного предпринимательства и требующего значительно 

инвестирования в его развитие.       

  

                                                             
1 Гайдар Е.Т. Кризис и Россия // Экономическая политика. – М., 2012. - № 6. 

http://gaidar- arc.ru/file/bulletin-1. Дата обращения:25.09.2016. 
2 Дробышевская Л.Н. Инновационная модернизация экономики России / Иннова-

ционное развитие российской экономики: материалы научно-практической конференции. 

- М., 2010. - С. 49-52. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

2.1. Анализ современного состояния и тенденции развития  

промышленного предпринимательства в Центральном Таджикистане 
 

Переход от аграрно-индустриального к индустриальному типу разви-

тия обусловлен формированием и развитием национальной системы иннова-

ционно-промышленного предпринимательства. В настоящее время Таджики-

стан находится на этапе становления конкурентоспособной экономики, со-

путствующий периодами экономических кризисов в мировом масштабе, бес-

прецедентной нестабильности финансовых систем, обострение региональных 

конфликтов, непростой эпидемиологической ситуации, а также роста значи-

мости глобальных экологических проблем, что не могут не повлиять на эф-

фективность применяемых государством мер по оздоровлению экономики. В 

этих условиях значимость поиска наиболее оптимальных способов и методов 

перехода страны к инновационному пути развития существенно возрастает. 

При этом, инновационное-промышленное предпринимательство выступает в 

качестве наиболее реально достижимой сценарии будущей модели развития 

национальной экономики с учетом нахождения и реализации инновационно-

го потенциала отдельных его регионов.  

Таджикистан поэтапно реализует стратегические программы социаль-

но-экономического развития. В 2021 году валовой внутренний продукт до-

стиг 95 млрд. сомони, что в 53 раза больше, чем в 2000 году, а доходы госу-

дарственного бюджета составляют 28 млрд. сомони, что в 111 раз больше, 

чем в 2000 году. Уровень среднегодового развития валового внутреннего 

продукта страны обеспечивается на уровне 7,5%. Другой ключевой показа-

тель, то есть ВВП на душу населения, увеличился более чем в 30 раз по срав-

нению с упомянутым выше сравнительным годом. За анализируемый период 

денежные доходы населения увеличились в 75 раз, средняя заработная плата 

в 87 раз, размер пенсии в 80 раз. 
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Республика делится в три крупные области (ГБАО, Хатлон и Сугд), 

районов республиканского подчинения (РРП) и столицы – г. Душанбе. РРП и 

г. Душанбе, вместе взятих, принято называть Центральным Таджикистаном. 

Центральный Таджикистан (территория 29, 8 тыс. км2,) географически рас-

положен на удобном месте. Две крупные и густонаселенные долины (Рашт и 

Гиссар) Таджикистана расположены в Центральном регионе, 3 крупные го-

рода (Душанбе, Гисар и Вахдат), а также ряд крупных промышленных пред-

приятий, включая Таджикского алюминиевого завода. В Северной части РРП 

находится Согдийская область Республики Таджикистан, Юго-Восточной - 

Республика Киргизия, с запада - Узбекистан, с юга - Хатлонская область, а 

также Афганистаном и с востока - с Горно Бадахшанской автономной обла-

сти Республики Таджикистан. Северная часть Центрального Таджикистана, 

которой называют Гиссарской долиной, считается наиболее густонаселенной 

части региона и состоит из 6 районов (Турсунзаде, Шахринау, Гиссар, Вар-

зоб, Вахдат, Рудаки), имеющийся значительные орошаемые земельные 

участки для производства различных сельскохозяйственных культур. Во-

сточную часть РРП из 7 районов (Файзабад, Рогун, Нуробод. Рашт, Тавилда-

ра, Точикобод и Джиргатал) называют «Раштской долиной» и относят к гор-

ным регионам страны, в которой в основном выращивают только часть сель-

скохозяйственной продукции страны, в том числе, яблоки, груши и карто-

фель. Раштская долина имеет сравнительно суровую зиму с наименьшими 

осадками, нежели Гиссарской долины.1  

Центральный Таджикистан является полюсом экономического разви-

тия. На территории региона расположены крупнейшие промышленные пред-

приятия, в сельской местности активно занимаются земледелием и животно-

водством, а в крупных городах разевается сфере услуг (ресторанный бизнес, 

транспорт, связь, туризм и др.). Немаловажным факторам промышленного 

                                                             
1 http://life.ansor.info/oblasti-tajikistana/ 
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развития региона выступает достаточно развитый уровень транспортной, ин-

формационной и энергетической инфраструктуры.  

Имеются несколько животноводческих ферм в Гиссарском, Вахдатском 

и Рудакинском районе. Население региона трудолюбив и ежегодно экспорти-

руют несколько сотен тысяч тонн сельскохозяйственной продукции в сосед-

ние страны.  

Центральный регион Таджикистана имеет значимое место для решения 

комплексных социально-экономических вопросов развития национальной 

экономики. Он имеет всестороннее влияние на развитие экономики респуб-

лики в целом. Многие отечественные ученые, как Р.К. Рахимов, Н.К. Каю-

мов, А.А. Мадаминов, А. Хакимов, Х. Умаров и др. связывают дальнейшее 

пространственное развитие этого региона с развитием промышленного сек-

тора, способствующего активизацию инвестиционной активности предпри-

нимателей.  

Предпринимательские структуры в данном регионе заняты обработкой 

полезных ископаемых, производством строительных материалов, ведением 

сельского хозяйства, занятостью в сфере услуг, производством промышлен-

ных товаров и продукции с учетом внедрения новейших технологий на базе 

инновационной деятельностью и т. д. В целом Центральный Таджикистан 

считается макрорегионом с наиболее прогрессивной обрабатывающей про-

мышленностью, что обусловлено выгодным экономико-географическим по-

ложением, наличием потребителей и квалифицированной рабочей силы.  

В регионе отчетливо можно наблюдать взаимосвязь между предприни-

мательством в промышленном секторе, экономическим ростом и уровнем за-

нятости в экономике. Учитывая, что промышленность является двигателем 

экономического роста и развития, а также учитывая численности населения 

региона и ее демографическую структуру, где традиционна преобладает мо-

лодое поколение, безработицу стране, активизация предпринимательской де-

ятельности в промышленном секторе может сыграть очень важную роль в со-
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здании рабочих мест, увеличении объема производства, ускорении экономи-

ческого роста и снижении зависимости от трудовых мигрантов. 

Следует отметить, что За 30 лет независимости произошли определен-

ные изменения на региональном уровне промышленного производства. Хотя 

за этот период доля ГБАО в региональной структуре производства промыш-

ленной продукции увеличилась вдвое, но ее удельный вес не достиг за этот 

период и одного процента в структуре регионов страны. 

По производству промышленной продукции удельный вес Согдийской 

области до 2010 г. снижался по сравнению с 1991 г., но после 2015 г. ее доля 

в производстве промышленной продукции республики значительно увеличи-

лась, и в 2020 г. достиг 50,4 %, что на 14,6 % больше, чем в 1991 г. 

Показатели Хатлонской области за 2000-2015 годы по производству 

промышленной продукции республики имеют тенденцию к увеличению, и в 

2020 году его доля увеличилась на 10,7% по сравнению с 1991 годом. Доля 

города Душанбе за анализируемые годы снизилась с 25,9% до 9,0%, что ха-

рактеризуется прекращением деятельности некоторых промышленных пред-

приятий. В РРП этот показатель имел тенденцию к увеличению до 2005 года, 

что было связано с производством продукции Таджикской алюминиевой 

компании, но в настоящее время ее удельный вес находится в пределах 10,6 

%. 

В регионе сформирован достаточный уровень инновационного потен-

циала, хотя в этом направление наблюдается определенные упущения. Важ-

нейшим условием развития инновационной мощи является формирование 

нового экономического мышления. Этот способ мышления является иннова-

ционным. Поэтому необходимо развивать и возрастает реализация кадровых 

стратегий с учетом стимулирования инновационной деятельности. На данном 

этапе экономических реформ в стране необходимы дополнительные инве-

стиции для увеличения совершенствования кадровой системы и повышения 

государственных стандартов образования, отвечающих требованиям форми-

рования и развития инновационного предпринимательства. Известно, что хо-
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рошая образовательная подготовка «владельцев человеческого капитала» 

укрепляет их конкурентные позиции на рынке труда. Ограниченность при-

родных ресурсов также свидетельствует о том, что человеческий капитал 

следует рассматривать как главное условие развития инновационной мощи 

региональной экономики.  

 К конкурентным преимуществам развития региона, на наш взгляд, от-

носятся: 

- во-первых, географическое расположение региона. Регион находится 

в центре Таджикистана и связывает три крупные области между собой. ГБАО 

связана с Хатлонской областью непосредственно, но есть альтернативная до-

рого связующая Центрального Таджикистана с ГБАО. В целом Центральный 

Таджикистан является крупным транспортным узлом, не только между реги-

онами Таджикистана, но дорога в Афганистане тоже пролежит через его тер-

риторию. Более того регион непосредственна граничить с Узбекистаном.  

- во-вторых, регион богат природными ископаемыми. Важнейшим 

условием перехода Таджикистана и его регионов к устойчивому развитию 

является, прежде всего, сохранившихся природных экосистем страны и ее 

природных ресурсов, которые еще не используются полностью или недоис-

пользуются. Центральный Таджикистан, как известно, имеет большие запасы 

различных видов полезных ископаемых и питьевой воды, мощную гидро-

энергетику, чрезвычайно благоприятные условия для выращивания экологи-

чески чистой сельскохозяйственной продукции, а также возможности для ак-

тивного развития и туризма, в том числе экологического туризма, рекреации, 

и т.п. 

- в-третьих, достаточность (избыточность) трудовых ресурсов в реги-

оне. Вместе с тем, этот наиболее важный ресурс используется крайне неэф-

фективно. В таких условиях принятие новых эффективных мер по регулиро-

ванию занятости и миграции населения отвечает приоритетным задачам всех 

государств. Республика Таджикистан, как член мирового сообщества, не 

остался в стороне от негативного последствия пандемии. Пандемия оказыва-
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ет негативное влияние на процесс трудовой миграции граждан Республики 

Таджикистан в зарубежные страны, на социальное положение трудовых ми-

грантов, находящихся за рубежом, и на состояние внутреннего рынка труда. 

Согласно анализу данных о перемещении граждан нашей республики, через 

пункты пропуска через государственную границу, количество наших трудо-

вых мигрантов за рубежом, включая мигрантов прошлых лет, составляет бо-

лее 500 тысяч человек, почти 95% из которых приходится в Российскую Фе-

дерацию. С этой точки зрения чрезвычайно важен вопрос трудоустройства 

граждан Республики Таджикистан внутри страны с использованием имею-

щихся возможностей. Изучение реального положения рынка труда и занято-

сти населения с учетом прямого и ограничивающего воздействия внешних 

факторов подтверждает необходимость ускоренного развития отраслей про-

мышленности на базе использования инновационных технологий. Только та-

ким путем можно обеспечить избыточную рабочую силу достойным трудом 

и достойной заработной платой внутри страны.        

Анализировав рост экономики Республики Таджикистан в целом, и 

представив развития предпринимательской деятельности в ее регионах, сле-

дует отметить, что Центральный регион Таджикистана является весьма 

успешным регионом в стране в сфере промышленного производства. Удель-

ный вес региона в создании ВВП в стране является существенными и имеет 

тенденции к возрастанию. Следует отметить, что, хотя мировой экономиче-

ский (финансовый) кризис повлияло худшими сценариями на экономику ре-

гионов Таджикистана, в последние годы для Центрального Таджикистана ха-

рактерен относительно стабильный рост экономики, о котором свидетель-

ствует прирост валового регионального продукта (ВРП) (табл. 2.1.1). 

Как явствует из данных табл. 2.1.1 в рассматриваемый период Цен-

тральный Таджикистан обеспечил рост экономического показателя на 2,6 ра-

за, при этом, удельный вес региона в структуре ВВП страны имеет опреде-

ленные изменения в положительную сторону. Таким образом, можно гово-
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рить об устойчивом развитии Центрального Таджикистана по отношению к 

другим регионам.   

Таблица 2.1.1  

Динамика изменения структуры ВРП в Центральном Таджикистане 
 

Показатели  2012 2015 2017 2019 2020 2021 
2021/ 

2012, % 
I 36163,1 43745,9 56001,8 68691,3 73870,5 91932 254,2 
II 13725,2 18137 21530,9 27426,8 29103,1 36219,9 263,9 
III 38,0 41,5 38,4 39,9 39,4 39,4 103,8 
        Примечание: I - ВРП по Республике Таджикистан, млн. сомони; II - ВРП по Центральному 
Таджикистану, млн. сомони; III - Центральный Таджикистан к Республике  
Таджикистан, % 

Рассчитано по: Статистический ежегодник // Статистический сборник. - Душанбе,  
                             АСПРТ, 2022. - С. 212. 
 

При этом, объем ВРП в Республике Таджикистан в период 2012-2020 

гг. возросла более чем в 2 раза, при этом рост ВРП в Центральном Таджики-

стане в 2020 г. составил 212,0%. Однако, соотношения доли ВРП Централь-

ного Таджикистана по показателям общереспубликанского в 2020 г. по срав-

нения 2012 г. сократилось на 2,6%. Данный показатель имеет отрицательную 

тенденцию и в предыдущие годы. Если в период 2012-2016 гг. этот показа-

тель сократился на 0,4 %, то 2018 г. сокращение составляло 17,0 %. Примеча-

тельно то, что в 2019 г. ВРП Центрального Таджикистана по сравнению 2018 

г. взросло на 2,0%. Это указывает на то, что данный показатель в определен-

ных этапах имеет непостоянную динамику.  

Анализ динамики основных показателей социально-экономического 

развития Центрального Таджикистана также показал результативность осу-

ществляемых мер по обеспечению стабильного роста региональной экономи-

ки (табл. 2.1.2): 

- во-первых, Валовой региональный продукт за рассматриваемый пери-

од возрос на 22494,7 млн. сомони, или 263,9 %., о чем выше отметили. Такая 

динамка роста свидетельствует о результативности осуществляемых про-

грамм социально-экономического развития страны и ее регионов. Централь-

ный Таджикистан имеет весьма высокие показатели развития. Особенно сле-

дует отметить прирост валового регионального продукта, который в период 
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2012-2020 гг. составил 212,0%, численность работников - 111,7%, среднеме-

сячная номинальная заработная плата - 1,9 раза, объема промышленной про-

дукции - 1,7 раза и др. Это означает, что разработка и реализация программ 

развития промышленного предпринимательства с учетом эффективного ис-

пользования инновационного потенциала в перспективе имеет обнадёжива-

ющие результаты. 

Таблица 2.1.2 

Динамика основных показателей социально-экономического развития 

 Центрального Таджикистана 
 

Показатели 
Годы 

2021 / 2012, 
% 

2012 2015 2019 2020 2021  
Валовой региональный 

продукт, млн. сомони 
13725,2 18137 27426,8 29103,1 36219,9 263,9 

Численность постоянно-
го населения, тыс. чел. 

2596,5 2837,4 3029,3 3096,3 3302,8 127,2 

Численность работников 
предприятий и организа-
ций, тыс. чел. 

252,0 273,0 279,9 281,6 293,4 116,4 

Естественный  
прирост населения, чел. 

59470 59439 62657 67000 203,2 0,3 

Среднемесячная номи-
нальная заработная плата, 
сомони 

1074,68 1619,53 2040,5 2080,81 2110,65 196,4 

Объем производства 
промышленной продук-
ции, млн. сомони 

3611,6 4152 5807 6089 7115 197,0 

Объем производства 
продукции сельского хо-
зяйства, млн. сомони 

4242,8 4886,1 6830,8 7160,3 8264,5 194,8 

Средняя обеспеченность 
населения жильем в рас-
чете на одного жителя, кв. 
метров  

20,9 21,2 22,8 24,1 26,8 128,2 

Ввод в действие жилых 
домов за счет всех источ-
ников финансирования, 
тыс. кв. метров 

326,4 411,0 578,9 710,0 921,4 282,3 

Объем реализации  
бытовых услуг населе-
нию, млн. сомони 

24,9 40,6 44,0 80,7 107,5 431,7 

    Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан // Статистический сборник. - Душанбе, 

АСПРТ, 2020. - С. 20, 58, 275; Регионы Республики Таджикистан//Статис-
тический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2022. - С. 18, 22, 69, 73, 123, 322, 

326. 
 

 

- объем производства промышленной продукции возрос на 197 %, в то 

время как объем реализации бытовых услуг населению за этот же период вы-

рос на 431%. Такая разбалансированная тенденция роста отраслей регио-
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нальной экономики свидетельствует о спаде производственного сектора. 

Сфера услуг развивается за счет притока денег от трудовой миграции и др. 

источников. Проблемы сбалансированного развития отраслей региональной 

экономики до сих пор глубоко не изучены в таджикской экономической 

науке. Касаясь этой проблемы Д.А. Ходиев и А.Х. Сафаров отмечают, что 

«Важной предпосылкой формирования организационно-экономического ме-

ханизма программно-проектного управления сбалансированным развитием 

регионов выступает осознанность в необходимости его внедрения. Для этого 

необходимо, чтобы на уровне правительства страны осознали необходимость 

сбалансированного и гармоничного роста основных индикаторов социально-

экономического развития региона. Априори осознание необходимости сба-

лансированного развития региональной экономики обеспечивается только 

тогда, когда оно ставится в качестве одной из целей стратегического разви-

тия национальной экономики»1. 

- объем производства промышленной продукции и объем производства 

продукции сельского хозяйства возросли почти одинаково (197,0%  и 194,8 

%, соответственно ), хотя с учетом взятого курса по ускоренной индустриа-

лизации страны между этим показателями должно быть соответствующий 

баланс в пользу первого, поскольку Центральный Таджикистан все же про-

мышленный регион и  на его территории функционируют крупнейшие про-

мышленные  предприятия. Это означает, что в регионе не уделено должное 

внимание развитию промышленного предпринимательства.  

Проблема перехода экономики Таджикистана на инновационный путь 

развития сегодня находится в центре внимания научных кругов и определяет 

главную тему партнерства отечественной науки с государственными струк-

турами. Усиливается поток научных публикаций по важнейшим аспектам 

инновационного развития, проводятся многочисленные международные 

                                                             
1 Ходиев Д.А., Сафаров А.Х. Совершенствование организационно-экономического 

механизма управления развитием регионов//Экономика Таджикистана. – Душанбе, 2020. - 

№ 2. - С.160.  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44489441
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44489441&selid=44489464
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научно-практические форумы, конференции, создаются правовые и институ-

циональные основы деятельности субъектов рыночных отношений. Форми-

руется национальная инновационная система, контуры которого можно пред-

ставить следующим образом (рис.2.1.1).  

 
 

Рис. 2.1.1. Организационная структура национальной инновационной системы 

Республики Таджикистан 
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Правительством Таджикистана была утверждена «Программа иннова-

ционного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы».1 Итоги ре-

ализации данной программы пока не достаточно ясны, поскольку этот период 

совпал с тяжелыми временами пандемии COVD-19  и последующими кризи-

сами финансово-экономического характера. Касаясь этой проблемы, следует 

отметить, что в республике заложен прочный фундамент нормативно-

правовой основы регулирования и поддержки инновационного предпринима-

тельства. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие инновацион-

ной деятельности, систематизированы в виде табл. 2.1.3.  

Правовые основы стимулирования инновационных процессов 

в Республике Таджикистан 

Основные 
этапы 

инновацион-
ного 

процесса 

Название норма-
тивно-правового 

акта 

Содержания нормативно-правового акта, ка-
сающийся этапу инновационного процесса 

Инновацион-
ный 

маркетинг 

Закон РТ «О науке 
и государственной 
научно- техниче-
ской политике» 

(1998 г.) 

Статья 9. Информационное обеспечение науч-
ной и научно-технической деятельности. Доступ 
субъектов научно-технической деятельности к 
научной и технической информации. 

Закон РТ «Об ин-
новационной дея-

тельности» (2012г.) 

Статья 13. Субъектам инновационной деятель-
ности предоставляется право владения и поль-
зования результатов интеллектуальной деятель-
ности. 

Фундамен-
тальные 

и прикладные 
исследования 

Закон РТ «О науке 
и государственной 
научно- техниче-
ской политике» 

(1998 г.) 

Статья 11. Гарантия приоритетного развития 
фундаментальных научных исследований; сти-
мулирование научно-технической деятельности. 
Статья 13. Защита прав интеллектуальной соб-
ственности. 
Статья 17. Приоритетные прикладные исследо-
вания и разработки финансируются за счет 
средств государственного бюджета, и за счет 
средств других хозяйствующих субъектов. 

Гражданский  
кодекс РТ. 

(Часть II.1999 г.) 
(Часть III.2005 г.) 

Часть II. Глава 36. (6). Подряд на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы 
Часть III. Глава 57. Общие положения об интел-
лектуальной собственности 

Закон РТ «О про-
мышленных образ-
цах» (2004 г., №16) 

Раздел 2.Промышленный образец и его правовая 
охрана 

                                                             
1 Экономический и научно-технический потенциал инновационного развития Рес-

публики Таджикистан: современное состояние, проблемы и перспективы развития // Кол-
лективная монография ученых Института экономики и демографии АН Республики Та-
джикистан//Под редакцией академика Академия наук Республики Таджикистан, доктора 
экономических наук, профессора Т.Н. Назарова. – Душанбе, Издательство «Дониш», 2018. 
– С. 6. 
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Закон РТ «Об изоб-
ретениях» (2004г.) 

Статья 4. Охранные документы. 
Раздел 2. Патентоспособность изобретений. 

Закон РТ «О техно-
логическом парке» 

(2010г.) 

Статья 5. Объединение интеллектуального по-
тенциала для ведения научных исследований и 
внедрения современных высококачественных 
технологий в производство 

Налоговый  
Кодекс РТ 
(2012 г.) 

Статья 117. Вычеты в отношении расходов на 
научные исследования, проектные разработки и 
опытно-конструкторские работы. 
Статья 70. Отсрочка налога в связи с осуществ-
лением этим налогоплательщиком внедренче-
ской или инновационной деятельности. 

Производства 

Закон РТ «Об изоб-
ретениях» (2004 г.) 

Статья 26. Патентообладателю принадлежит 
право на использование изобретения, включая 
право на изготовление, применение, продажу, 
иное введение в хозяйственный оборот 

Закон РТ «О кон-
куренции и ограни-
чении монополи-

стической деятель-
ности» 

(2006 г.) 

Статья 4. Необоснованное сокращение или пре-
кращение производства товаров, на которые 
имеются спрос или заказы потребителей, при 
наличии безубыточной возможности их произ-
водства 

Закон РТ «О техно-
логическом парке» 

(2010г.) 

Статьи 5, 6 и 7. Внедрение в производство тех-
нологических и инноваци-онных достижений, а 
также производство конкурентоспособной про-
дукции 

Закон РТ «Об ин-
новационной дея-

тельности» (2012г.) 

Глава 2. Субъекты, объекты и виды инноваци-
онной деятельности. 
Статья 16. Источники финансирования иннова-
ционной деятельности. 

Закон РТ «О подго-
товке специалистов 
с учетом потребно-
стей рынка труда» 

(2012 г.) 

Статья 18. Использование современных инфор-
мационных технологий, инновационно - техно-
логических парков, оборудованных техниче-
скими средствами, способствующих творческих 
способностей обучающихся для последующей 
их инновационной деятельности в экономике 

Маркетинг 
(сбыт) 

Закон РТ  
«О рекламе» 

(2003 г.) 

Статья 2. Распространяемая с помощью любых 
видов средств информация о товарах (рекламная 
информация), которая призвана формировать 
интерес к товарам, способствовать реализации 
товаров. 

Закон РТ «О кон-
куренции и ограни-
чении и монополь-
ной деятельности», 

2006.. 

Статья 4. Изъятие товаров из обращения, целью 
или результатом которого является создание 
или поддержание дефицита на рынке либо по-
вышение цен. 

Закон РТ «Об ин-
новационной дея-
тельности» 2012.. 

Статья 5. Организация рынка сбыта инноваци-
онной продукции 

Составлено автором  

  

Как видим, в республике действует необходимый пакет нормативно- 

правовых актов, предназначенных для стимулирования развития инноваци-

онной деятельности.   
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Важное значение приобретает анализ тенденции развития предпринима-

тельской деятельности в Центральном Таджикистане, что может 

способствовать определению ключевых проблем реализация инновационных 

проектов в этой сфере. Анализ динамики ВРП Центрального Таджикистана 

за последние годы свидетельствует о значительном росте объема производ-

ство продукции и услуг (табл. 2.1.4).  
 

Таблица 2.1.4 
Динамика отраслевой структуры ВРП Центрального Таджикистана  

Отрасли  2012 2016 2018 2020 2021 2021/2012, % 

Производство 

 товаров  

I 4218,8 6981,2 9845,8 11838,1 13850,2 328,3 

II 30,7 35,2 39,6 40,7 38,2 124,6 

Производство 

услуг  

I 5641,0 7659,5 7181,1 8246,4 9866,0 174,9 

II 41,1 38,7 28,9 28,3 27,2 66,3 

Налоги 

  

I 3865,4 5164,2 7854,6 9018,6 12503,8 323,5 

II 28,2 26,1 31,6 31,0 34,5 122,4 

Итого  

 

I 13725,2 19804,9 24881,5 29103,1 36219,9 263,9 

II 100 100 100 100 100 100,0 

Примечание: I - млн. сомони; II - в % к итогу 
 

   Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан//Статистический сборник. - 
Душанбе, АСПРТ, 2022. - С.122, 131, 164, 319. 
 
 

Данные табл.2.1.4 свидетельствуют о следующем: 

- рост производства товаров на 3,2 раза означает положительную тенден-

цию развития деловой среды в регионе. Однако, следует учесть, что здесь 

включен объем производства крупных предприятий, которые функционировали 

до рассматриваемого периода. Поэтому, однозначно невозможно утвердить ре-

зультативность мер органов государственного регулирования экономики в кон-

тексте формирования и развития промышленного предпринимательства в реги-

оне; 

-  налоги тоже имели быстрый темп развития (почти пропорционально с 

ростом производства товаров). Это означает, что в рассматриваемый период 

производители не воспользовались существенным образом от действия налого-

вых льгот.   

Как показывает анализ табл. 2.1.4., отраслевая структура ВРП Централь-

ного Таджикистана имеет тенденции к изменению. Производство товаров по 
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сравнению с 2012 г. увеличилось на 6323,5 млн. сомони в 2020 году. Почти на 

2,4 раза увеличилась сумма производства товаров ВРП Центрального Таджики-

стана на указанный период. Оказание услуг по срвнению с 2012 году увеличи-

лось на 2252,3 млн. сомони в 2020 году, и приравнялась к 7893,3 млн. сомони. В 

течение первого года находится на высоком уровне по отношению с последу-

ющих годов в 40%. Хотя для повышения уровня данного показателя в послед-

ние годы со стороны государства и уполномоченных органов РРП выделяется 

особое внимание, и проводятся серьезные организационно практические меро-

приятия, но достигнуть соответствующий уровень пока не удалось.  

Налоги всегда остаются в центре внимания правительства, предпринима-

телей и ученых этой области. Анализ показывает, что они с каждым годом уве-

личиваются. Естественно увеличения налоговых погашений существенный 

взнос для государственного бюджета, но и стоит думать и о самые отрасли со-

ставляющих Центрального Таджикистана и в первую очередь, о результативно-

сти и эффективности предпринимательской деятельности.   

Одним из ключевих показателей, по которому можно дать оценку состоя-

ния и тенденции развития предпринимательской деятельности в Центральном 

Таджикистане, является динамика производства промышленной продукции в 

разрезе отраслей экономики региона (табл. 2.1.5). Анализ показывает, что в пе-

риод от 2015 года до 2020 года объем промышленной продукции увеличи-

лась на 1853,2 млн. сомони или на 49 %. Заметный рост данной отрасли сви-

детельствует о том, что потенциал промышленного производства в данном 

регионе значителен.  

Развиваются новые способы развития промышленного предпринима-

тельства на базе обработки промышленного сырья новыми технологиями, 

использование научно-практических основ, внедрение эффективного отече-

ственного и зарубежного опытов в этой отрасли. Кроме того, следует обра-

тить внимание на электроэнергию. Данный отрасль за последние годы нахо-

дится в центре внимания правительства и предпринимателей. В анализируе-
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мый период она выросла до 1170 млн. квт/ч или в 4 раза больше по сравне-

нию с 2015 г.  

Таблица 2.1.5 

Динамика объема промышленной продукции в разрезе отраслей  

экономики Центрального региона Таджикистан 
 Показатели   2015 2017 2019 2020 2021 2021/2015, % 

Объем пром. продукции,  
всего, млн. сомони 

3973 4257 5807 6089 7115 
179,1 

Электроэнергия, млн. квт. час  388 1033 1558 1714 1720 443,3 

Цемент, тыс. тонн  223 224 196,3 239,8 241,0 108,1 
Сборные железо-бетонные  
конструкции и изделия,  
тыс. куб. м  

20 13,7 9,2 8,7 5,6 28,0 
 

Строительный кирпич,  
млн. усл. штук  

5,4 2,9 2,6 3,0 4,1 
75,9 

Чулочно-носочные изделия,  
тыс. пар  

755 804 1014 7544 12311 
1630,6 

Хлопчатобумажные ткани  
готовые, млн. кв. м  

7,7 2,7 6,4 6,7 7,7 
100,0 

Обувь, тыс. пар  61,6 107,7 805,4 885,1 890,4 1445,5 
Мясо, включая субпродукты  
1 категории, тонн  

8931 8782 10955 10391 17209 
192,7 

Цельномолочная продукция, 
тыс. тонн  

6,5 6,3 6,3 6,7 6,8 
104,6 

Растительное масло, тыс. тонн  0,2 0,6 0,2 0,2 0,8 400,0 

Консервы, млн. усл. банок  2 1,6 1,7 1,3 1,7 85,0 

Уголь, тыс. тонн  234,1 250,5 237,9 267,9 385,9 164,8 
Нерудные строительные  
материалы, тыс. куб. м  

715,2 496,8 810,2 850,5 490,1 
68,5 

Асфальт, тыс. тонн  52,6 43,3 30,4 69,3 47,1 89,5 

Хлопок-волокно, тыс. тонн  2,2 3,3 4,2 3,0 3,6 163,6 

Кондитерские изделия. тонн  725 937 2907 6079 57 7,9 

Расчеты автора по: Регионы Республики Таджикистан. Статистический сборник.  

 - Душанбе, АСПРТ, 2022. - С.123-129. 
 

Вместе с тем, в настоящее время на территории Центрального Таджи-

кистана расположены основные субъекты, потенциально способные стать 

локомотивом инновационного развития страны, что может способствовать 

развитию производственного предпринимательства в регионе. На долю реги-

она приходиться 82,5% от общего числа научно-исследовательских органи-

заций в стране (табл. 2.1.6). Ведущие ВУЗы республики расположены на тер-

ритории Центрального Таджикистана, которые имеют мощные кадровые по-

тенциалы, способные к разработке и реализации инновационных проектов. В 
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структуре этих вузов имеются технологические парки, НИИ, лаборатории и 

др. центры научно-исследовательской деятельности. 

Таблица 2.1.6 

Число функционирующих научных учреждений и организаций,  

выполняющих научно-технические работы, ед. 
 

Регионы/годы 2012 2014 2016 2018 2020 
2021 

2021/ 2012,% 

Таджикистан, все-

го 

60 63 66 74 82 81 135 

В том числе: 

- Согд 

5 4 6 6 7 5 100 

- Хатлон 5 4 4 4 4 6 120 

- ГБАО 3 3 3 3 3 3 100 

- ЦТ 47 52 53 61 66 67 142,6 
Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан//Статисти-  
                             ческий сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2022. - С.67. 

 

Согласно данным официальной статистики, в 2020 г. доля численности 

научно-исследовательских организаций, приходящиеся на малые предприя-

тия, составляет 2,09%, которая за анализируемый период намного больше, 

чем республиканского уровня (табл. 2.1.7).  

Таблица 2.1.7 

Динамика численности научно-исследовательских организаций, 

 приходящиеся на малые предприятия, % 
 

Регионы/годы 2010 2012 2014 2015 2018 2020 2020/ 2010, % 

 

Республика  

Таджикистан 

I 2865 3890 5394 5176 4919 4455 155,5 

II 54 60 63 66 74 80 148,2 

III 1,88 1,54 1,17 1,27 1,50 1,79 95,2 
 

Центральный  

регион 

I 2114 2865 3363 3548 3646 3163 149,6 

II 43 47 52 53 61 66 153,5 

III 2,03 1,64 1,55 1,49 1,67 2,09 102,9 
          Примечание: I - число действующих малых предприятий, ед.; II- численность  
 НИО, ед.; III - отношение численности НИО на число действующих  
 малых предприятий,% 

Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан// Статисти  
     ческий сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2022. - С.68-222.    

  

Развитие инновационной деятельности в Республике Таджикистан требу-

ет государственной поддержки инновационного предпринимательства, как 

ключевого фактора обеспечения стабильного экономического роста и поэтап-

ного повышения уровня благосостояния населения. Инновационное предпри-
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нимательство и ее динамичное развитие - стратегический путь стабильного 

функционирования системы инновационной экономики. 

Признаными видами организации и развития системы предприниматель-

ской деятельности в Центральном Таджикистане считается производственная, 

коммерческая, финансово- кредитная, инновационная и консультационная, 

имеющие свои отличительные особенности. Инновационное предприниматель-

ство и его повсеместное развитие занимает одно из ключевых мест в обеспече-

нии инновационной составляющей в системе факторов экономического роста и 

повышения занятости населения. Эффективное использование предпринима-

тельского потенциала Центрального Таджикистана способствует решению ряда 

необходимых социально-экономических вопросов на стадии территориальных 

образований и страны в целом. Это выражается в политики демонополизации 

экономики, организации новых рабочих мест, насыщения рынка новыми това-

рами и услугами, увеличение дохода государственного и местных бюджетов.  

Субъекты инновационного предпринимательства могут гибко адаптиро-

ваться к изменениям рыночных обстоятельств и сравнительно в короткие от-

резки времени участвуют в изобретение и применение новых технологий и до-

стижений научно-технического прогресса.  

Однако, по нашему мнению, имеющийся инфраструктурный потенциал, а 

также кадровые, научно- инновационные и технологические инновационного 

предпринимательств в Центральном Таджикистане используются не всегда эф-

фективно и, особенно, крайне слабо нацелены на разработку и внедрение но-

вейшей техники, технологии, хотя именно субъекты инновационной деятельно-

сти и их заметное развитие могут внести существенный вклад в достижение бо-

лее высоких темпов экономического роста за счет опережающего увеличения 

производительности труда в ходе выпуска новой продукции и оказания услуг, 

обеспечивающих конкурентные позиции на рынке по сравнению с итогами дея-

тельности обычных субъектов хозяйствования.  

Необходимость перехода к индустриально-инновационной модели разви-

тия экономики в Таджикистане неоднократно отмечено в выступлениях Прези-
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дента Республики Таджикистана. В частности, в Послании Парламенту страны 

еще в 2015 году сказано: «Мы предусматриваем дальнейшее устойчивое разви-

тие страны в индустриальной и инновационной форме, стремимся к повыше-

нию эффективности использования ресурсов и возможностей во всех сферах 

социально-экономической жизни и уже осуществляем отдельные меры для не-

допущения уязвимости национальной экономики страны в долгосрочный пери-

од»1. 

Таким образом, Таджикистан поэтапно реализует цели регионального 

развития, учитывающего специфические особенности отдельных регионов.  

Рассматриваемый регион наиболее оптимально соответствует целям инноваци-

онного развития промышленного сектора.  Инновации, воплощенные в новых 

научных знаниях, идеях, изделиях, технологиях, образовательном уровне и ква-

лификации кадров, и методах управления считаются главными факторами 

обеспечения конкурентоспособности экономики регионов страны. Следует от-

метить, что развитие производственного предпринимательства в Республике 

Таджикистан должно осуществляться с учетом целей и приоритетов социально-

экономического развития регионов республики. Вместе с тем, успешное разви-

тие производственного предпринимательства предполагает необходимость 

комплексного подхода к его инвестированию и регулированию, при этом важно 

регулировать этот процесс преимущественно с использованием стимулирую-

щих инструментов, характерных для рыночной экономики. 

 

2.2. Развитие форм инновационно-промышленного  

предпринимательства в Центральном Таджикистане 
 

Развитие форм инновационно-промышленного предпринимательства рас-

сматривается как необходимый фактор обеспечения соответствующих условий 

для активизации предпринимательской деятельности, в целом. Создание инсти-

туциональных основ развития различных форм инновационно-промышленного 

                                                             
1 Послание Лидера нации, Президента Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмо-

на к Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Душанбе, 2015 год. 
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предпринимательства способствует упрощению регистрации новых субъектов, 

стимулирует притока инвестиции, а также имеет мотивирующие воздействия на 

вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность. Более того развития 

различных форм инновационно-промышленного предпринимательства создает 

условия для формирования конкурентной среды. Как отмечает Ж.Е. Шимшиков 

«Демонополизация экономики должна способствовать формированию конку-

рентной структуры общественного производства: на рынке должно быть доста-

точная численность производителей разных видов товаров, обеспечивающей 

полноценную конкуренцию в ходе их производства и реализации»1. 

В экономической науке эффективность предпринимательской деятельно-

сти в промышленности в самом широком смысле объясняет достижение устой-

чивых темпов экономического развития в этом секторе экономики. Отсюда сле-

дует, что если говорить об экономических факторах развития, то они могут 

быть факторами, влияющими на развитие деловой активности в промышленно-

сти страны. Экономическое развитие хозяйственной деятельности в отрасли за-

висит от уровня развития ее производительных сил, времени, пространственной 

специализации, мнений, внутренних и внешних факторов. В качестве основных 

факторов, определяющие формирование и развитие предпринимательской дея-

тельности в промышленности страны, выступают природно-климатические и 

социально-экономические условия, наличие или отсутствие минерально-

сырьевых, топливно-энергетических, водных, земельных, лесных ресурсов и 

степень их использование, транспортно-экономические связи, уровень подго-

товленности населения и др. Все эти факторы и условия тесно связаны в про-

странстве и времени.  Это свидетельствует о том, что для обеспечения эффек-

тивного развития промышленного предпринимательства целесообразно исполь-

зовать различные формы его функционирования, чтобы более эффективно 

охватывать возможности рационального использования природно-ресурсного 

потенциала регионов.  

                                                             
1Шимшиков Ж.Е. Взаимосвязь видов предпринимательства и форм конкурен-

ции//Экономика: стратегия и практика. - 2017. - № 1 (41). С.97. (89-100).  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37000663
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37000663&selid=37000672
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Важно отметить, что в настоящее время Великий шелковый путь как фак-

тор стабильности дружбы и интеграции, развития экономики и торговли связы-

вает Республику Таджикистан со многими странами мира. В дальнейшем Рес-

публика Таджикистан мобилизует все имеющиеся у нее ресурсы для развития 

сетей связи, в первую очередь, строительства дорог, мостов и горных тоннелей, 

отвечающих международным стандартам и считающихся основными магистра-

лями развития страна. Все это создает соответствующие условия для развития 

промышленного предпринимательства в регионах страны.  

В соответствии с нормативно-правовыми актами в настоящее время в 

республике предпринимательская деятельность может осуществляться в сле-

дующих основных формах (табл.2.2.1). 

Безусловно, не все законом определенные формы предпринимательства 

успешно развиваются в условиях малой и открытой экономики Таджикистана. 

Но, важно учесть, что для их развития имеется все институциональные предпо-

сылки. Законодательными органами Таджикистана делаются все, чтобы обес-

печить благоприятное правовое поле для функционирования различных форм 

предпринимательской деятельности. При этом, полноценный анализ всех форм 

предпринимательской деятельности не представляется возможным. В этой свя-

зи следует акцентировать внимания на наиболее успешные формы предприни-

мательской деятельности в регионе.   

Таблица 2.2.1  

Основные формы предпринимательской деятельности  

в Республике Таджикистан 
 

ФОРМА ХАРАКТЕРИСТИКА  

По направлению деятельности  

Производственное  
предпринимательство 

Производство товаров, оказание услуг 

Коммерческо-торговое Торговая и торгово-закупочная  
деятельность, деятельность товарных бирж 

Финансово-кредитное Банковская, страховая деятельность,  
деятельность фондовых бирж 

По отраслевой принадлежности 

Промышленное Освоение, переработка и производства  
промышленной продукций   

Аграрное  Предпринимательства в сельском хозяйстве 
Строительное Строительные работы  
Транспортное  Перевозка пассажиров и грузов  
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предпринимательство и т.д. 
По виду  

Малое     К субъектам малого предпринимательства относятся ин-
дивидуальные предприниматели и юридические лица, ва-
ловой доход которых в год составляет до 1000000 (одного 
миллиона) сомони. (ЗРТ от 18.03.15 г., № 1194; от 02.01.20 
г., №1684) 

Среднее     К субъектам среднего предпринимательства относятся 
юридические лица, валовой доход которых за год состав-
ляет от 1000000 (одного миллиона) сомони до 25000000 
(двадцати пяти миллионов) сомони. (ЗРТ от 18.03.15 г., № 
1194; от 02.01.20 г., №1684) 

Крупнее     Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
один из показателей деятельности которых превышает 
минимальный уровень показателя малого и среднего 
предпринимательства. 

По отношению к прибыли 
Коммерческие   Миссия, цель, результат - денежное вознаграждение  
Некоммерческие   Предпринимательская деятельность может вестись не-

коммерческими организациями лишь постольку, посколь-
ку это служит достижению целей, ради которых она со-
здана.  

По количеству собственников 
Индивидуальное    Физическое лицо, зарегистрированное в установленном 

законодательством порядке и осуществляю-
щее предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица 

Коллективное   Объединяет собой широкой 
спектр коллективных предприятий в основном в сфере 
малого и среднего бизнеса. 

Право собственности 

Государственное 
 предпринимательство  

   Осуществление экономической активности от имени 
предприятия, учреждённого государственными органами 
управления, которые уполномочены в соответствии с дей-
ствующим законодательством управлять государственным 
имуществом (государственное предприятие) и органами 
местного самоуправления. 

Частное  
предпринимательство 

  Осуществление экономической активности от имени 
предприятия или предпринимателя 

По организационно-правовым формам 

Организации, объединяющие  
отдельных граждан 

Хозяйственные товарищества и производственные коопе-
ративы. Хозяйственные товарищества могут существовать 
в двух формах: полное товарищество и товарищество на 
вере (коммандитное). Производственный кооператив 
представляет собой добровольное объединение граждан на 
основе членства для совместной производственной или 
иной хозяйственной деятельности, основанной на их лич-
ном трудовом или ином участии и объединении его чле-
нами (участниками) имущественных паевых взносов. 

Организации, объединяющие 
 капиталы 

Акционерное общество (АО) — это общество, уставный 
капитал которого состоит из номинальной стоимости ак-
ций общества, приобретенных акционерами, и, соответ-
ственно, разделяется на это число акций, а его участники 
(акционеры) несут материальную ответственность в пре-
делах стоимости принадлежащих им акций Акционерные 
общества делятся на открытые и закрытые (ОАО и ЗАО).  

Государственные  
унитарные предприятия 

   Коммерческая организация, не наделенная правом соб-
ственности на закрепленное за ней имущество. ГУП может 
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быть государственным. 
По организационно-экономическим формам 

Концерн   Многоотраслевое акционерное общество, контролирую-
щее предприятия через систему участия. Концерн приоб-
ретает контрольный пакет акций различных компаний, 
являющихся по отношению к нему дочерними 

Ассоциация    Добровольное объединение экономически самостоятель-
ных предприятий с целью совместного решения научно-
технических, производственных, экономических и других 
задач 

Консорциум    Объединение предпринимателей в целях совместного 
проведения крупной финансовой операции. Такое объеди-
нение значительно уменьшает риск, возникающий при 
крупных вложениях, так как ответственность делится на 
всех участников 

Синдикат   Объединение сбыта продукции предпринимателями од-
ной отрасли для устранения излишней конкуренции меж-
ду ними 

Картель   Соглашение между предприятиями одной отрасли о це-
нах на продукцию, услуги, о разделе рынков сбыта, долях 
в общем объеме производства и 

Финансово-промышленная 
группа  

   Объединение промышленного, банковского, страхового 
и торгового капиталов, а также интеллектуального потен-
циала предприятий 

Совместные предприятия    Создание предприятия (юридического лица) на основе 
совместно внесённой собственности участниками из разных 
стран  совместного управления совместного распределения 
прибыли и рисков. 

               Источник 3акон Республики Таджикистан о государственной защите и под-

держке предпринимательства (Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, 2014 г., №7, ч. 2, ст. 404; 2015 г., №3, ст. 216; Закон РТ 

от 30.05.2017 г., № 1436; от 02.01.2020 г., №1684). 
 

Анализ показал, что одним из успешных форм предпринимательской дея-

тельности в условиях Центрального Таджикистана по признаку организацион-

но-экономическим формам выступают совместные предприятия. Необходи-

мость развития совместных предприятий подтверждается Лидером нации, Пре-

зидентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. В частности, он отме-

чает, что: «Практически во всех отраслях национальной экономики имеются ре-

сурсы и богатства, которые ждут своего востребования. В настоящее время рес-

публика располагает неограниченными возможностями и средствами для при-

влечения зарубежных инвестиций»1. В данном случае использование всех име-

ющихся ресурсов возможно путем создания и функционирования совместных 

предприятий, которое, в свою очередь, невозможно без привлечения иностран-

                                                             
1 Рахмонов Э.Ш. Президент Республики Таджикистан. Предпринимательство и 

развитие экономики. //Экономика Таджикистана: Стратегия развития. 2001, №3, с.18 
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ных инвестиций. Необходимо определить условия формирования новых сов-

местных предприятий, факторы, способствующие их развитию и перспектив-

ные направления их функционирования. 

           Ш.М. Давлатмуродов и Ф.М. Гуломносирова отмечают, что «Совместные 

предприятия, с одной стороны, внедряют в производство современные зару-

бежные технологии, а с другой - это один из источников доходов региональ-

ного бюджета. Кроме того, создание совместных предприятий на этой основе 

выгодно для организации новых рабочих мест и хорошей заработной пла-

ты»1. Между тем, количество совместных предприятий, действующих в реги-

онах страны, и показатели их деятельности свидетельствуют о положитель-

ных тенденциях в контексте возрастания их роли в национальной экономике 

Таджикистана (табл.2.2.2.). 

Р.С. Ахмеджанова выделяет следующие направления положительного 

влияния совместных предприятий (СП) на росте экономики регионов с уче-

том развития производственного и инновационного предпринимательства:  

 1. СП создаются обычно, с предприятиями развитых или среднеразви-

тых стран, которые имеют большой опыт эффективной работы. Этот опыт 

переходит к нашей части СП.  

2. Уровень развития технологии в СП более высокая, чем на таких 

предприятиях республики. Хотя надо отметить, что эти СП не используют 

новые технологии первого поколения, а устанавливают технологии второго и 

третьего поколений в наших СП. Причиной этого является низкий уровень 

квалифицированной рабочей силы региона, который использует эту технику. 

Поэтому необходимо поставить вопрос о том, что иностранная сторона под-

готовила квалифицированных работников, посредством организации курсов 

и сформировывала группы для подготовки таких кадров в странах происхож-

дения иностранной части СП. 

                                                             
1 Давлатмуродов Ш.М., Гуломносирова Ф.М. Анализ современного финансово-

экономического состояния региона и приоритеты его развития//Таджикистан и современ-

ный мир. – Душанбе, 2021. - № 1 (73). - С.179-187. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=45653637
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45653637
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45653637&selid=45653653
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3. Переходит передовая система управления, организации, планирова-

ния, стимулирования и контроля к отечественным специалистам, при усло-

вии, если мы будем жестко требовать от иностранцев, подготовки менедже-

ров и специалистов высокого уровня.  

Таблица 2.2.2 

Количество совместных предприятий, действующих в регионах страны,  

и показатели их деятельности в 2008-2020 гг. 
 

Регионы 2015 2017 2018 2019 2021 2021/2015, 
% 

Количество совместных предприятий (единиц) 

Всего по республике 221 373 649 624 652 295,0 
ГБАО 1 1 1 1 1 100,0 

Согдийская область  21 21 34 26 28 133,3 
Хатлонская область 1 23 29 29 31 3100,0 

Душанбе 190 319 507 499 518 272,6 
РРП 8 5 78 68 74 925,0 

Выручка от реализации товаров в текущих ценах (млн. сомони)  

Всего по республике 3318 7042 10751,0 18171,1 25984,7 783,1 
ГБАО 2,8 10,7 7,8 45,6 65,2 2328,6 

Согдийская область  1244 2072 2561,1 2817,8 4029,5 323,9 
Хатлонская область 0,3 1712 2418,9 2736,7 3913,5 390 раз 

Душанбе 2550 3241 5331,9 11787,1 16855,6 661,0 
РРП 21,4 5,5 431,3 783,9 1121,0 5238,3 

Затраты на производство и реализацию товаров (млн. сомони)  

Всего по республике 3188 5840 9488,6 15145,8 20901,2 655,6 
ГБАО 6,9 12,7 9,1 47,7 65,8 953,6 

Согдийская область  1145 1807 2008,3 2320,2 3201,9 279,6 
Хатлонская область 19,6 778 1129,8 1374,4 1896,7 9677,0 

Душанбе 1995 3037 5704,3 10553,9 14564,4 730,0 
РРП 20,6 5,2 637,1 849,6 1172,4 5691,3 

Доход от продаж на 1 жителя (сомони)  

Всего по республике 388,0 788,5 1178 1224,5 1321,8 340,7 
ГБАО 12,9 48,0 34,4 36,2 39,2 303,9 

Согдийская область  495,4 794,3 963,4 998,7 1024,1 206,7 
Хатлонская область 0,001 535,2 738,6 769,1 892,5 892 раз 

Душанбе 3176,8 3898,2 6299,5 6452,3 6891,7 216,9 
РРП 10,8 2,6 203,4 221,8 249,4 2309,3       

     Составлено по: Давлатмуродов Ш.М., Гуломносирова Ф.М. Анализ современно-
го финансово-экономического состояния региона и приоритеты его разви-
тия//Таджикистан и современный мир. – Душанбе, 2021. - № 1 (73). - С.179-187.; Регионы 
Республики Таджикистан//Статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2022. - С.146. 

 

4. В контракте о создании СП необходимо определить, что секреты ис-

пользуемой технологии были даны нашей стороне, для того, чтобы в нужный 

момент использовать их для решения проблемы создания новой техники.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=45653637
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45653637&selid=45653653
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5. Одним из важных вопросов является нахождения вариантов выхода 

нашей части СП на мировые рынки. Иностранные партнеры решение этого 

вопроса делают секретом, и нашим СП не помогают выйти на мировые рын-

ки. Правительство должно решить этот вопрос.  

6. Для решения этой проблемы необходимым и обязательным компо-

нентом является формирование позитивного инвестиционного климата и без 

этого невозможно решить эту проблему. Для инвесторов нужна надежная 

защита и гарантия со стороны государства. Надо помнить, что инвестиции 

являются главным фактором роста экономики региона.1 

В целом, преимущества, недостатки и перспективы развития промыш-

ленного предпринимательства в форме совместных предприятий можно обо-

значит следующим образом в виде SWOT-анализа. 

Таблица 2.2.3 

SWOT-анализа развития промышленного предпринимательства в 

форме совместных предприятий 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

  - богатый природно-ресурсный потенци-

ал региона с учетом полезных ископаемых 

и изобилие сырья; 

  - благоприятные природно-

климатические возможности; 

  - относительно развитая производствен-

ная инфраструктура; 

  - особое внимание органов государствен-

ной власти и хозяйственных структур к 

развитию промышленных предприятий; 

  - признание индустриального типа разви-

тия как один из стратегических направле-

ний развития страны; 

  - благоприятная инвестиционная среда в 

Центрально-Азиатском регионе; 

- наличие соглашений о сотрудничестве с 

различными странами в части сотрудниче-

ства в промышленной сфере; 

- принятие и реализация нормативных 

правовых актов промышленных предприя-

тий, в том числе совместных предприятий; 

- низкий уровень развития современных 

технологий на промышленных предприя-

тиях; 

- сильная зависимость от импорта запча-

стей из-за рубежа; 

- технические возможности предприятий 

находятся на низком уровне; 

- высокие цены на горюче-смазочные ма-

териалы и комплектующие, необходимые 

для машин и оборудования; 

- финансовые проблемы промышленных 

предприятий с учетом нестабильности 

курса национальной валюты на мировом 

рынке; 

- нехватка финансовых ресурсов с учетом 

неудовлетворительной деятельности бан-

ковской системы страны; 

- бремя налоговой ставки по различным 

видам деятельности, ставки таможенной 

пошлины на ввоз производственных ком-

плектующих и сырья; 

                                                             
1 Ахмеджанова Р.С. Государственная поддержка устойчивого развития регио-

на//Вестник Таджикского государственного университета коммерции. – Душанбе, 2021. - 

№ 2 (36). - С. 56-60. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47109111
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47109111&selid=47109118
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- принятие и реализация нормативно-

правовых документов по привлечению 

иностранных инвестиций; 

- деятельность 5 свободных экономиче-

ских зон в разных регионах страны; 

- дешевая рабочая сила, возможность обу-

чения высококвалифицированных кадров 

за рубежом; 

- стабильная политическая среда, наличие 

необходимых инструментов регулирова-

ния деятельности промышленных пред-

приятий и др. 

- относительно слабое развитие рыночной 

инфраструктуры, низкий уровень конку-

рентных отношений; 

- низкий уровень квалификации рабочей 

силы; 

- сотрудничество образовательных и про-

фессиональных учреждений с промыш-

ленными предприятиями и т. д. находится 

на неудовлетворительном уровне. 

- управление промышленными предприя-

тиями находится на низком уровне; 

- структуры управления промышленных 

предприятий часто не отвечают требова-

ниям меняющейся среды и др. 
ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

  - рациональное и эффективное использо-

вание огромного природно-ресурсного по-

тенциала страны на базе привлечения пря-

мых инвестиций; 

- развитие производственной инфраструк-

туры, реконструкция дорог и производ-

ственных помешенный; 

- финансовая поддержка и привлечение 

иностранного капитала для развития про-

мышленного сектора; 

- заключение соглашений о сотрудниче-

стве с различными странами в части со-

трудничества в промышленной сфере; 

- создание промышленных кластеров, ре-

структуризация предприятий; 

- укрепление сотрудничества промышлен-

ных предприятий с учебными и научными 

учреждениями; 

- создание стимулов для создания новых 

промышленных предприятий в свободных 

экономических зонах с участием ино-

странного капитала; 

- усиление процессов создания совместных 

предприятий; 

- разработка национальной концепции раз-

вития стратегического партнерства про-

мышленных предприятий; 

- поиск новых методов стратегического 

партнерства и его реализация в промыш-

ленном секторе и др. 

  - возникновение экономических и финан-

совых кризисов в регионе и мире; 

  - дестабилизация политической обста-

новки в регионе; 

- усиление давления со стороны конкурен-

тов, работающих на внешних рынках; 

  - выход на рынок дешевых и качествен-

ных товаров; 

  - не снижение цен на топливо и автозап-

части; 

  - снижение интереса иностранных инве-

сторов; 

  - усиление процесса утечки мозгов из 

страны, в том числе выезд из страны спе-

циализированных кадров в сфере про-

мышленности; 

 - развитие коррупции в государственных 

учреждениях; 

 - провал инвестиционных проектов по 

расширению промышленного сектора; 

 - невыполнение государственных про-

грамм и стратегий развития промышлен-

ности; 

  - снижение эффективности взаимодей-

ствия реального и банковского секторов 

экономики; 

  - инфляция остается на высоком уровне; 

  - ограничение возможностей государства 

по финансовой поддержке промышленно-

го сектора и др. 

 

   Анализ развития форм предпринимательской деятельности в Цен-

тральном Таджикистане показал, что по признаку отраслевой принадлежно-

сти наиболее быстрыми темпами развивается предпринимательства в сфере 
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легкой промышленности. Это объясняется, прежде всего, тем, что основные 

сырьевые ресурсы (хлопок, шелковые коконы и др.) производятся в самой 

республике. Также в регионе развита электротехническая, машиностроитель-

ная, металлургическая, пищевая и перерабатывающая промышленность, 

промышленность строительных материалов, химическая промышленность, 

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность и 

полиграфическая промышленность1. 

Вместе с тем, в малых городах региона (г. Вахдат, г. Гиссар), поселках 

городского типа (Сомониён, Гарм,) районных центрах целесообразно разме-

щать филиалы и подразделения крупных предприятий по производству нос-

ков, обуви, кожевенной обработки и другой продукции. В совокупности с 

решением экономических вопросов это будет хорошим толчком для соци-

альной сферы: инфраструктуры обслуживания, подготовки кадров, повыше-

ния уровня занятости населения, использования рабочей силы сельских 

женщин и т.д. Это будет реальным и оптимальным путем решения проблемы 

преодоления отсталости индустриализации и переноса производства в инно-

вационные рельсы развития.  

Машиностроительная и металлургическая отрасль региона включают 

крупнейшие предприятия республики, такие как ПО «Таджиктекстильмаш» 

специализирующие на производство станков и оборудования для легкой, 

хлопкоочистительной промышленности, сельского хозяйства, производства 

газовых счетчиков, малых и автономных электростанций, сборка сельхозтех-

ники, АО "Таджиккабель" - предприятие по производству кабельных изде-

лий, АО «Сомон-тачхизот» специализирующие по производству электронной 

техники, электробытовых товаров, АО "Торгмаш" - предприятие по произ-

водству оборудования для предприятий торговли, Таджикский металлурги-

                                                             
1 Мехроби И.Х. Формирование и развитие региональных текстильно-швейных кла-

стеров (на материалах Центрального Таджикистана)//Дисс. на соиск. уч. степен. к.э.н. – 

Душанбе, 2019. – 172 с. 
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ческий комбинат - производящий строительные материалы из черного метал-

ла, в том числе арматуру, уголки, различные железные трубы, лотки разных 

диаметров и другие материалы. 

Таблица 2.2.3 

Динамика объема производства промышленной продукции  

в регионах Республики Таджикистан, млн. сомони 
 

Регионы  2012 2014 2016 2018 2020 2021 2021/2012, % 

Таджикистан 10724,1 11688,1 13008,9 15090,3 20029 38829 362,1 

Центральный  1827,5 2216,6 2378,8 2538,6 3016,1 7115 389,3 

г. Душанбе 1235,3 1340,9 1438,8 1461,8 1659,0 3339 270,3 

РРП 592,2 875,7 940 1076,8 1357,1 3776 637,6 
     Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан//Статистический сборник.   
                               - Душанбе, АСПРТ, 2022. - С.123.  
  

Снижение уровня производства наблюдается по ряду предприятий элек-

троэнергетики и сырьевых, что в значительной степени зависит от стабиль-

ного рыночного спроса на их продукцию и поддержания высокого уровня 

потребления электроэнергии, сырья, топлива и материалов в перерабатыва-

ющей промышленности. Внутренний рынок остается сильно зависимым от 

импортных товаров, промышленных товаров и продуктов питания. Однако в 

последние годы в стране идет процесс замещения импортной продукции 

продукцией отечественного производства, что дает ряду национальных от-

раслей возможность занять вакантные производственные позиции и увели-

чить объемы производства. Для этого необходимо усилить меры государ-

ственного воздействия на развитие различных форм производственного 

предпринимательства в регионах, имеющих на это достаточный потенциал.  

Наиболее предпочтительной представляется малые и средние формы произ-

водственного предпринимательства.  

Мировой опыт показывает, что малый бизнес играет важную роль в эко-

номике страны. Малый бизнес выполняет как экономические, так и социаль-

ные функции и стимулирует повышение инновационного потенциала, разви-

тие предпринимательских навыков и занятости населения, стабилизирует 

растущий сектор экономики. Статистика показывает, что количество малых 

предприятий в регионе в последние годы увеличивается. Вместе с тем, при-
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чиной неудовлетворительного положения и отставания отрасли является 

низкий уровень устойчивости и уязвимости малых предприятий к негатив-

ным воздействиям деловой среды, а также отсутствие эффективных управ-

ленческих решений по предотвращению и развития кризисных явлений в 

экономике. 

Исследования показали, что крупные предприятия не могут позволить 

себе менять квалификацию несколько раз в течение года. Но малые предпри-

ятия могут быстро и равномерно менять направление деятельности, содержа-

ние работы в зависимости от конъюнктуры рынка. Малый бизнес в конце 19 - 

начале 20 века включал ремесленников и мастеров. В настоящее время 

названная форма предпринимательской деятельности включает в себя гибких 

хозяйствующих субъектов, активно ищущих свою нишу в инновационной 

экономике.  Этот класс определял положение и уровень экономического раз-

вития в современный период. Субъекты малого предпринимательства лучше 

знакомы с уровнем спроса на местных рынках, в большинстве случаев произ-

водят продукцию по заказам потребителей, чем крупные предприятия, они 

обеспечивают средства к существованию большого количества людей. В раз-

витых странах мира (США, Япония, Германия, Турция и др.) малые и сред-

ние предприятия занимают основное место по совокупному весу в производ-

стве продукции, выполнении работ и оказании услуг. 

В то же время субъекты малого предпринимательства имеют определен-

ные недостатки, наиболее серьезными из которых являются: относительно 

высокий уровень риска, обусловливающий высокую степень нестабильности 

на рынке; зависимость от крупных компаний; отсутствие эффективной си-

стемы управления бизнесом; низкая компетентность менеджеров; высокая 

чувствительность к изменениям экономических условий; трудности с при-

влечением дополнительных финансовых средств и кредитов; недоверие и 

осторожность деловых партнеров при заключении договоров (соглашений) и 

др. Безусловно, недостатки и сбои в деятельности субъектов малого пред-
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принимательства как по внутренним, так и по внешним причинам определя-

ют условия функционирования малых предприятий. 

В этой связи можно смело заявить, что развитие малого промышленного 

предпринимательства возможно только в условиях эффективной государ-

ственной поддержки. В данный момент наиболее важным является установ-

ление требований к признанию хозяйствующих субъектов малым предпри-

нимательством. Для отнесения предприятий малого бизнеса к юридическим 

лицам следует использовать разные показатели: для видов деятельности, тре-

бующих больших денежных средств (строительство, транспорт) - это размер 

капитала; для видов, требующие много материалов (легкие и деревообраба-

тывающие) - годовой объем реализуемой продукции; для видов, требующих 

научной составляющей (научно-технический сектор и другие инновационные 

предприятия) - численность занятых1. 

Развитие форм промышленного предпринимательства в Центральном 

Таджикистан имеет свои особенности, обусловленные действием следующих 

факторов: масштабность ресурсов и эффективное использование водных и 

гидроэнергетических ресурсов, что включает в себя строительство электро-

станций различной мощности; большие запасы полезных ископаемых, спо-

собствующие развитию горно-обогатительной промышленности; наличие 

большого перечня сельскохозяйственной продукции, обеспечивающей пище-

вую и легкую промышленность; быстро развивающаяся транспортно-

коммуникационная инфраструктура, соответствующая мировым стандартам 

и связывающая региона с выходом за пределы территории страны; трудовые 

ресурсы с разным квалификационным уровнем и др. безусловно, каждые из 

эти особенности могут стать основой для развития отдельных форм иннова-

ционно-промышленного предпринимательства.  

                                                             
1 Дадоматов, Д.Н. Государственная поддержка по развитию предпринимательской 

деятельности в промышленности регионов Таджикистана / Д.Н. Дадоматов //https:// goo. 

gl/ uqw1Zv - Сеул, Южная Корея: 2017 – (0,5 п.л.) (на англ. и корейских языках). 
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Следует учитывать принятие действенных мер в этом направлении. В 

частности, следует рационально организовать структуру подготовки и пере-

подготовки высококвалифицированных кадров всех уровней Министерством 

образования и науки Республики Таджикистан, Министерством труда, ми-

грации и занятости населения Республики Таджикистан и другими учрежде-

ниями, заниматься подготовкой и переподготовкой кадров, принять меры по 

выбору профессии для выпускников школ, усовершенствовать систему 

предоставления информации о рынке труда, изучить опыт зарубежных стран, 

адаптировать его к условиям Республики Таджикистан, чтобы обеспечить 

разнообразные формы развития промышленного предпринимательства в ре-

гионах республики. 

Экономическое взаимодействие между небольшими компаниями и 

крупными брендами - это новое явление (форма предпринимательской дея-

тельности), у которого большое будущее. В центре внимания агентств, выхо-

дящих на мировой рынок, находятся не только удаленные команды, но и ма-

лые предприятия, способствующие созданию более реалистичных, уникаль-

ных и востребованных на целевых рынках продуктов. Велика вероятность 

того, что глобализация достигнет пика своей привлекательности для потре-

бителей, к сожалению, такой тренд не выглядит простым, и одного сотруд-

ничества с малым бизнесом недостаточно. Это должно быть стратегическое 

партнерство, и независимо от того, идет ли речь об общем понимании биз-

нес-концепции, репутации бренда или конкретной организации, поиск эф-

фективного сотрудничества в партнерстве с более «приземленными» компа-

ниями может стать основой взаимовыгодной деятельности. 

В современных условиях наиболее эффективным направлением разви-

тия бизнеса считается развитие инновационного промышленного предпри-

нимательства. Вопросы развития и совершенствования промышленного 

предпринимательства Республики Таджикистан, в первую очередь, тесно 

связаны с развитием инновационных систем и должны реализовываться на 

основе экономических модулей, в том числе посредством: 
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• разработки и реализации программ развития предпринимательских 

структур в сферах научно-технической деятельности, их эффективного 

вхождения в экономическую и социальную жизнь страны; 

• государственная поддержка регионов, имеющих большой научно-

исследовательский потенциал, а также размещение центров обмена техноло-

гиями в них; 

• оптимизация размещения образовательных учреждений, выполняющих 

задачу подготовки специалистов и проведения исследований по приоритет-

ным для бизнеса направлениям науки и техники. Эти учреждения должны 

располагаться в первую очередь на территориях, имеющих функцию полю-

сов экономического роста и оказывающих воздействие на другие регионы 

страны; 

• определение масштабов поддержки инвестиционных и инновационных 

программ (развитие производственно-технологической инфраструктуры ин-

вестиционной деятельности: инновационно-технологические центры, бизнес-

инкубаторы и др.). 

Важно отметить, что стратегия социально-экономического развития 

страны находит отражение в необходимости широкого использования инно-

вационных достижений и обеспечения развития промышленного предприни-

мательства в регионах страны. Важно учитывать возможности каждого реги-

она в реализации инновационных проектов на базе комплексного использо-

вания научно-исследовательского потенциала предпринимательских струк-

тур. Это дает возможность осуществить полное обновление существующей 

производственной базы в относительно короткий переходный период, рас-

ширить перечень выпускаемой продукции и качество конкурентоспособных 

товаров и услуг, повысить уровень жизни населения. Исходя из этого, на наш 

взгляд, для развития инновационного-промышленного предпринимательства 

в Центральном Таджикистане необходимо: 
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- совместимость государственного регулирования инновационной дея-

тельности с эффективной реализацией конкурентного механизма рынка, за-

щитой интеллектуальной собственности; 

- поддержка повышения инновационной активности, обеспечивающей 

повышение конкурентоспособности отечественной продукции на основе 

освоения научно-технических достижений и обновления производства; 

- содействие развитию инновационной деятельности в стране, межреги-

ональному и международному обмену технологиями, международному инве-

стиционному сотрудничеству, защите интересов национального инновацион-

ного бизнеса и др. 

- ориентация на всестороннюю поддержку основных и улучшающих ин-

новаций, составляющих основу современного образа жизни и др. 

Большой инновационный потенциал развития имеется в сферах пищевой 

промышленности. Из пищевой промышленности региона серьезное внимание 

следует уделить производству фруктов и овощей, производству специального 

вина, производству безалкогольных соков, табаку, которые развиваются на 

основе высококачественной местной продукции. Эффективное использова-

ние инновационных технологий в этих отраслях может способствовать суще-

ственному развитию экспортного потенциала региона. В плодоовощной от-

расли необходимо перенимать опыт строительства крупных производствен-

ных предприятий. Упомянутое производство должно располагаться и стро-

иться непосредственно вблизи источника сырья, в виде предприятий, мастер-

ских, небольших участков с высокой производительностью. Транспортиров-

ка готовой продукции к месту потребления лучше и эффективнее, чем транс-

портировка ее к местам переработки вдали от источника производства. Кро-

ме того, этот фактор имеет большой социальный эффект, что особенно важно 

для регионов Республики Таджикистан. 

Другим направлением развития инновационно-промышленного пред-

принимательства выступает развития кластерного подхода.  Промышленные 

кластеры в Республике Таджикистан официально еще не сформированы, но в 
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ряде случаев можно наблюдать их признаки (как стратегическое партнерство 

промышленных компаний). Например, некоторые отечественные исследова-

тели в качестве первичных единиц региональных кластеров выделяют ТАЛ-

КО, «Джунтай-Дангара», текстильные предприятия Худжанда и некоторые 

крупные предприятия пищевой промышленности г. Душанбе. Но официально 

полноценный и общепризнанный промышленный кластер в нашей стране 

пока не действует. И это несмотря на то, что в некоторых соседних странах, в 

том числе в Узбекистане, зарегистрировано несколько промышленных и 

сельскохозяйственных кластеров. Это означает, что кластерная форма разви-

тия промышленного предпринимательства имеет определенные преимуще-

ства в условиях регионов Таджикистана.  

С учетом преимуществ кластерного подхода к развитию отраслей про-

мышленного сектора, Правительство Республики Таджикистан приняло не-

сколько отраслевых программ, основной целью которых является содействие 

созданию промышленных кластеров. Например, можно сослаться на Страте-

гию развития промышленности в Республике Таджикистан на 2018-2030 го-

ды, Программу развития ковроткачества в Республике Таджикистан, Госу-

дарственную программу изучения и оценки ресурсов редких металлов, Про-

грамму развития Цветной и черной металлургии на 2019-2025 годы, Про-

грамму развития легкой промышленности Республики Таджикистан, Про-

грамму развития пищевой промышленности Республики Таджикистан на 

2020-2025 годы, Программа инновационного развития Республики Таджики-

стана, Программе ускоренной индустриализации на 2020-2025 годы, Про-

грамму развития автомобильной промышленности на 2020-2025 годы и дру-

гих отраслевых программ, где в частности, указано, что в целях формирова-

ния промышленных кластеров в нашей стране запланировано комплекс спе-

циальных мероприятий. То есть правительство республики всерьез пытается 

создать промышленные кластеры в разных уголках страны. В целом, кла-

стерная форма развития промышленного предпринимательства может имеет 

определенные преимущества в Центральном Таджикистане.  
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Таким образом, в Центральном Таджикистане имеется огромные воз-

можности для развития различных форм промышленного предприниматель-

ства с учетом широкого использования инновационных технологий. В бли-

жайшей перспективе Республике Таджикистан целесообразно разработать 

государственную программу «Развитие инновационно-промышленного 

предпринимательства в Республике Таджикистан», на основе которой будет 

создана соответствующая региональная инфраструктура. Приоритетное вни-

мание следует уделяет вопросам использования новых производственных 

мощностей для производства промышленной продукции, соответствующей 

мировым конкурентоспособным стандартам и способствующий развитию 

экспортного потенциала страны, а также внедрения современных технологий 

и создания новых рабочих мест. Всесторонняя поддержка инновационно-

промышленного предпринимательства в Центральном Таджикистан должно 

остаться одной из стратегических задач пространственного развития нацио-

нальной экономики.  

 

2.3. Эконометрическая оценка факторов, влияющих на развитие 

 инновационно-промышленного предпринимательства  

в Центральном Таджикистане 

 

Центральный Таджикистан в территориальной структуре национальной 

экономики страны отличается концентрацией научно-исследовательских цен-

тров, промышленных предприятий, развитостью уровня человеческого потен-

циала, активностью инвестиционных процессов и относительной благоприят-

ности деловой среды. Все это дает основания предполагать, что в будущем ре-

гион может стать локомотивом индустриального развития с учетом создания 

соответствующих условий для стабильного функционирования предпринима-

тельских структур, преимущественно осуществляющих инновационную дея-

тельность в промышленном секторе национальной экономики.  

Стоит отметить, что в современных условиях предприниматели являются 

гарантами социальной и политической стабильности общества. Сегодня пред-
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приниматели создают новые рабочие места, пополняют государственный бюд-

жет, увеличивают валовой внутренний продукт страны, способствуют повыше-

нию уровня благосостояния населения страны. Как уже упоминалось, сегодня в 

экономике Таджикистана особое значение придается развитию промышленного 

предпринимательства, поскольку деловая активность связана с изменением от-

раслевой структуры экономики, созданием новых рабочих мест, расширением 

потребительского рынка, увеличением экспортного потенциала, эффективным 

использованием материальных ресурсов страны, повышение культурного уров-

ня общества, формирование новых ценностей и идей. 

Правительством Республики Таджикистан проводится постоянный мони-

торинг процессов реализации государственных программ, направленных на 

становление и развитие предпринимательской деятельности. При этом, разви-

тие промышленного предпринимательства находится под непосредственным 

вниманием главы государства. Стоит отметить, что в современных условиях 

развития промышленного предпринимательства оно стало одним из стратегиче-

ских направлений экономики страны. Поэтому поддержка различных отраслей 

промышленности страны считается одним из приоритетных направлений дея-

тельности государственных органов и учреждений.  

 Инновационное развитие в период XXI века стала характерна развивать-

ся в различных сферах экономической деятельности. Технический прогресс, 

наряду с научной деятельности, с переходом к инновационному пути, вышли на 

новую ступень развития. На этом фоне роль информации и знания приобрели 

необходимо важную черту. Наряду с этим явлением, инновационная экономика, 

при своем формировании, требует интенсивного внедрения и формирования 

новейшей техники и технологии в процессе производства, особенно в произ-

водство промышленной продукции. Инновационное развитие промышленных 

предприятий стали все больше влиять на динамику экономических показателей 

развития страны, обусловливая всемерную государственную поддержку этой 

отрасли.  
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На наш взгляд, формирование целостной системы государственной под-

держки промышленного предпринимательства должно включать следующие 

меры: 

- разработка и реализация стратегии концентрации и специализации 

предпринимательских структур с учетом специфических особенностей регио-

нов республики; 

- содействие интеграционными процессам в промышленном секторе ре-

гиональной экономики; 

- совершенствование законодательной и нормативной базы, создающей 

благоприятные условия для деятельности субъектов промышленного предпри-

нимательства; 

- совершенствование механизмов государственной поддержки промыш-

ленного предпринимательства; 

- совершенствование деятельности государственных учреждений, обеспе-

чивающее разработку и практическую реализацию государственной политики 

поддержки промышленного предпринимательства; 

- формирование системы государственной поддержки промышленного 

предпринимательства на основе механизма государственно-частного партнер-

ства и др.; 

- обеспечение взаимодействие рынков труда и образовательных услуг с 

учетом специфики регионов страны и др.  

Однако, как показывает опыт, на процесс формирования и развития ин-

новационно-промышленного предпринимательства влияют различные факторы, 

имеющих разные степени социально-экономического характера.  

С учетом множества факторов и масштабов их влияния, было вычислено 

статистико-математическим моделированием основные факторы, влияющие на 

развитие инновационно-промышленного предпринимательства. Так как, важ-

нейшим показателем развития региона считается объем ВРП, сперва построим 

корреляционный анализ влияния валового промышленного продукта (Х1), как 

показатель развитости промышленной отрасли, на данный показатель и опреде-
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лим степень взаимосвязанности последнего по сравнению с другими показате-

лями (табл. 2.3.1).  

Теперь проведем корреляционный анализ посредством программного 

продукта MS-Excel. Результаты корреляционного анализа представлены в 

виде табл. 2.3.2. 

Таблица 2.3.1 

Исходные данные для построения  

корреляционно-регрессионного анализа 
 

Годы  У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

2012 13725,2 3611,6 3099,6 2369,2 699,9 201,4 1074,7 

2013 15592,3 3546,3 3474,5 4561,1 779,6 251,4 1246,1 

2014 16806,5 3440,2 3709,5 4478,7 857,1 284,6 1402,7 

2015 18137,0 3795,8 3766,5 6332,3 906,9 312,4 1526,6 

2016 19804,9 4152,0 3708,2 6525,8 1109,1 352,5 1619,5 

2017 21530,8 4103,8 4057,9 6738,5 1184,2 395,3 1800,5 

2018 24881,5 4863,4 4798,9 8524,4 1293,9 412,9 1935,3 

2019 27426,8 5807,0 4661,8 9121,6 1671,3 491,6 2040,5 

2020 29103,1 6089,0 4894,9 9364,7 1754,9 516,2 2142,5 

2021 36219,9 7115,0 5123,8 9873,2 1831,2 642,1 2218,6 

Примечание: У- ВРП, млн. сомони; Х1 - объем производства промышленной продукции,    

млн. сомони; Х2 - объем производства сельскохозяйственной продукции,  

млн. сомони; Х3 - капитальные вложения за счет всех источников  

финансирования, млн. сомони; Х4 - расходы на образование, млн. сомони;  

Х5 - затраты государства на научные исследования и разработки, тыс.  

сомони; Х6 - среднемесячная номинальная заработная плата, сомони 
Рассчитано по: Статистический ежегодник//Статистический сборник. - Душанбе,  

 АСПРТ, 2019. - С. 40, 67, 196, 221, 253, 280; Регионы Республики  
Таджикистан// Статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2020. -  
С. 74, 86, 120, 128, 302; Научно-технический потенциал Республики  
Таджикистан в 2020 году// Аналитический сборник/Под общей  
ред. Джумъахонзода Дж.Дж. - Душанбе, ГУ НПИ Центр, 2019. -  
С.19, 39-42, 56-62.; Статистический ежегодник//Статистический  
сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2022. - С. 212, 251, 271 

 

Результаты корреляционного анализа (табл. 2.3.2) показывают, что между 

результативным признаком и показетелем Х1 присутствует очень тесная связь 

(0,963945). Таким образом, при формирования валового регонального продукта 

объем промышленной продукции региона играет основную роль. 

Теперь предстоит собрать данные для подробного исследования и опре-

деления показателя, который сможет характеризировать инновационное разви-

тие региона в полной мере. Следует отметить, что инновации обычно направле-

ны на формирование и выпуска определенного объема инновационных и мо-
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дернизированных активов. Из итого следует, что данный показатель должен ко-

личественно описать соответствующий объем инновационной деятельности 

промышленных предприятий региона 

Таблица 2.3.2 

Результаты корреляционного анализа 
 

  У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

У 1 0,963945 0,939975 0,946836 0,991198 0,981629 0,962836 

Х1 0,963945 1 0,875686 0,876567 0,960417 0,908241 0,878326 

Х2 0,939975 0,875686 1 0,939298 0,891347 0,920188 0,948206 

Х3 0,946836 0,876567 0,939298 1 0,919320 0,961725 0,973242 

Х4 0,991198 0,960417 0,891347 0,919320 1 0,979756 0,946078 

Х5 0,981629 0,908241 0,920188 0,961725 0,979756 1 0,987930 

Х6 0,962836 0,878326 0,948206 0,973242 0,946078 0,987930 1 

 

 В качестве такого показателя следовало бы выбрать «объем инновацион-

ных товаров и услуг», в денежном выражении на тыс. человек. Однако, по Цен-

тральному региону Таджикистана на данный момент статистические данные 

отсутствуют. Исходя из этого, в качестве результирующего показателя (т.е. У) 

принята показатель «Объем промышленной продукции», так как «… статистика 

продукции промышленности базируется на статистических данных, которые 

подаются отдельными предприятиями, независимо от форм собственности и 

хозяйствования, подчиненности и размеров, т.е. организаций, формирующих 

данную отрасль»1. Далее важно производить выбор факторов и обосновать их. 

Следует отметить, что любая экономика нуждается в притоке средств для 

создания новых и модернизации действующих производств, освоения новой 

техники и технологий для насыщения потребительского рынка востребуемыми 

товарами и услугами, получения дохода, а в итоге для реализации социальных 

целей развития общества. В качестве таких средств, как правило, рассматрива-

ются денежные ресурсы, банковские вклады и паи, акции, технологии, машины, 

оборудование, патенты, лицензии, в том числе на товарные знаки, кредиты, а 

также имущественные и неимущественные права, включая интеллектуальную и 

                                                             
1 Понятие о продукции промышленности и ее составе// Финансовый анализ Элек-

тронный ресурс. URL: http://topknowledge.ru/statistika/2980-ponyatie-o-produktsii-

promyshlennosti-i-ee-sostave.html (дата обращения: 25.01.2020) 
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производственную собственность. Все эти средства, оцениваемые в стоимост-

ной форме, составляют основное содержание инвестиций1. Поэтому в модель 

включается показатель «Капитальные вложения за счет всех источников фи-

нансирования» (Х1). 

«Главной особенностью подхода к развитию и реализации инновацион-

ного потенциала должна стать более четкая целевая ориентация высшей школы 

на выполнение конкретных функций в рамках государственной системы прио-

ритетов развития научной, технологической и инновационной деятельности»2. 

Исходя из этого, в модель включаются такие факторы как «Расходы на образо-

вание» (Х2), «Затраты государства на научные исследования и разработки» (Х3). 

Следует отметить, что научный рост, тесно связанный с инновационными 

процессами, в свою очередь, требует наличия и доступности «информации», 

потому, что достоверная и своевременно полученная информация ускоряет 

процесс формирования научного потенциала, которая приведет к росту объема 

инновации. Поэтому в анализе включены показатели «Общие расходы на внед-

рение информационно-коммуникационных технологии» (Х4) и «Расходы на по-

лучение и использование доступа к Интернет» (Х5). 

При этом, заработная плата может быть определена как вознаграждение, 

которое работодатель обязан выплачивать работнику за его труд, т.к., заработ-

ная плата не является единственным видом дохода населения в условиях ры-

ночной экономики. Следует иметь в виду также плату за конкретные экономи-

ческие ресурсы: - землю, капитал, труд. Известно, что плата за труд выступает в 

форме вознаграждения и поэтому отличается от других видов доходов как по 

экономическому содержанию, так и по правовой форме. Заработная плата - это 

цена труда или плата за рабочую силу, также как часть издержек производства, 

одна из основных статей расхода в себестоимости производимой продукции, 

                                                             
1 Глухарев К.А. Инновации и инвестиции: сущность, взаимодействие и роль в вос-

производственном процессе//Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. – СПб, 2009. – № 97. – С. 92-97. 
2 Владыка М.В. Инновационный потенциал вузов как фактор конкурентности эко-

номического развития//Научные ведомости Белгородского государственного университе-

та. Серия: Экономика. Информатика. – Белгород, 2009. - № 10. – С.46.  
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товаров и услуг1. И в конце, в модель добавляется показатель «Среднемесячная 

номинальная заработная плата» (Х6).  

После отбора необходимых данных для построения регрессионно-

корреляционного анализа, следует переходить к выполнению анализа. Все дан-

ные представлены в виде табл. 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 
Исходные данные для проведения  

корреляционно-регрессионного анализа 
Годы У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

2012 3611,6 2369,2 699,9 201,4 5984,9 1302,7 1074,7 

2013 3546,3 4561,1 779,6 251,4 6431,1 1401,4 1246,1 

2014 3440,2 4478,7 857,1 284,6 7019,8 1498,2 1402,7 

2015 3795,8 6332,3 906,9 312,4 7918,4 1556,7 1526,6 

2016 4152,0 6525,8 1109,1 352,5 8542,6 1679,5 1619,5 

2017 4103,8 6738,5 1184,2 395,3 9012,2 1721,2 1800,5 

2018 4863,4 8524,4 1293,9 412,9 9872,6 1891,3 1935,3 

2019 5807,0 9121,6 1671,3 491,6 10123,7 1924,4 2040,5 

2020 6089,0 9364,7 1754,9 516,2 10345,5 1998,7 2142,5 

2021 7115,0 9873,2 1831,2 642,1 10862,3 2102,4 2218,6 
     Примечание: У-объем производства промышленной продукции, млн. сомони; Х1 -  

капитальные вложения за счет всех источников финансирования, млн. сомони; 
Х2 - расходы на образование, млн. сомони; Х3 - затраты государства на науч-
ные исследования и разработки, тыс. сомони; Х4 - общие расходы на внедре-
ние информационно коммуникационных технологии, тыс. сомони; Х5 - расхо-
ды на получение и использование доступа к Интернет, тыс. сомони; Х6 - сред-
немесячная номинальная заработная плата, сомони. 

      Рассчитано по: Статистический ежегодник//Статистический сборник. - Душанбе,  
АСПРТ, 2019. - С. 40, 67, 196, 221, 253, 280; Регионы Республики Таджики-
стан//Статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2020.  - С. 74, 86, 120, 128, 
302; Научно-технический потенциал Республики Таджикистан в 2020 году // 
Аналитический сборник / Под общей ред. Джумъахонзода Дж. Дж. - Душанбе, 
ГУ НПИ Центр, 2019. - С.19, 39-42, 56-62. 

Сперва для построения модели проведем проверку данных (табл. 2.3.3) 

на пригодность к дальнейшему использованию. Для этого, использовав среду 

Excel, представим данные на корреляционном поле. 

Результаты корреляционного анализа представим в виде табл. 2.3.4.  

Как видно из анализа данных таблицы 2.3.4, между рассматриваемыми 

факторами присутствует очень тесная связь. Если взят порог значения коэф-

фициента корреляции равным 0,7, то в нашем случае почты все значения 

равны 0,9. Проводив регрессионный анализ, результаты представим в виде 

табл. 2.3.5. 

                                                             
1 Петров А.Я. Заработная плата как экономическая и правовая категория // Право / 

Журнал Высшей школы экономики. – М, 2011. - № 4. – С.91. 
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Таблица 2.3.4  

Результаты корреляционного анализа в среде Excel 
 

 

   У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 
 У 1 0,876567 0,960417 0,908241 0,893713 0,904745 0,878326 

Х1 0,876567 1 0,91932 0,961725 0,971381 0,972847 0,973242 
Х2 0,960417 0,91932 1 0,979756 0,940974 0,950361 0,946078 
Х3 0,908241 0,961725 0,979756 1 0,977372 0,979394 0,98793 
Х4 0,893713 0,971381 0,940974 0,977372 1 0,993508 0,992873 

Х5 0,904745 0,972847 0,950361 0,979394 0,993508 1 0,992055 

Х6 0,878326 0,973242 0,946078 0,98793 0,992873 0,992055 1 
 

Результаты корреляционного анализа, данные таблицы 2.3.5 и коэффи-

циент корреляции, равному 0,99914, указывают на то, что между рассматри-

ваемыми факторами и результирующего фактора присутствует тесная связь. 

Множественный коэффициент корреляции (0,99957) свидетельствует о высо-

ком качестве построенной модели. Графическую иллюстрацию и полученные 

уравнение регрессии данного процесса представим на рис. 2.3.1. 

 

Таблица 2.3.5 

Вывод результатов регрессионного анализа 
 

Регрессионная статистика 

    Множественный R 0,99957 

    R-квадрат 0,99914 

    Нормированный R-

квадрат 0,993983 

    Дисперсионный анализ 

   

  df SS MS F 

Значи-

мость F 

Регрессия 6 3559236 593206,1 193,72 0,054942 

  

Коэффици-

енты 

Стандартная 

ошибка 

t-

стати-

стика   

Y-пересечение 2817,735 689,697 4,085468   

Х1 0,190029 0,045915 4,138681   

Х2 6,858776 0,738054 9,293049   

Х3 -30,7039 5,048766 -6,08146   

Х4 0,227718 0,143405 1,587938   

Х5 -2,89438 1,271005 -2,27723   

Х6 3,8471 1,463944 2,627901   

 

Исходя из этого, можно смело интерпретировать, что в формирование 

объема промышленного продукта промышленных предприятий региона рас-

сматриваемые факторы имеют очень важное значение. Вопреки мнениям о 
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недостаточности капиталовложения в сфере промышленного производства, в 

рассматриваемом периоде, в математико-статистическом моделирование 

наблюдается значимое влияние данных категорий. 

 

 

Рис. 2.3.1. Корреляционно-регрессионная зависимость  

        переменных с уравнениями регрессии 
 

Однако, следует отметить, что при таком большом коэффициенте У - 

пересечения (2817,735), значения Х3 (Затраты государства на научные иссле-

дования и разработки) и Х5 (Расходы на получение и использование доступа 

к Интернет) обратные. Это означает, что, хотя в совокупности эти показатели 

влияют на развитие инновационно-промышленного производства региона, но 

их влияние оцениваются не на должном уровне. Сравнительно, показатели Х1 

(Капитальные вложения за счет всех источников финансирования) и Х4 (Об-

щие расходы на внедрение информационно коммуникационных технологии) 

имеют коэффициенты ниже 0,9 и, это значит, что данные показатели в от-
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дельности имеют меньше влияние на выпуск инновационной продукции 

промышленных предприятий региона. Следовательно, возникает вопрос, ка-

ким образом все рассматриваемые показатели смогут максимально на высо-

ком уровне иметь корреляционную зависимость между результирующим 

фактором? 

Таким образом, учитывая данное обстоятельство, следует по сценарно-

му варианту построить корреляционно-регрессионный модель и определить 

дальнейший рост инновационной продукции промышленных предприятий 

региона. Так, как рассмотренные факторы кроме взаимосвязанности с ре-

зультативным показателем, ещё и между собой коррелированы, то для того, 

чтобы выявит факторы с наибольшим влиянием, и не допустит многоразовый 

подбор и учет одних и тех регрессоров, для построенной матрицы корреля-

ции можно было провести проверку на мультиколлинеарность, и в дальней-

шем исключить повторявшие элементы из модели. Однако, все показатели 

имеют статистически-приемлемую значимость и поэтому для проведения 

«инерционного» сценарного варианта анализа используем все показатели с 

наращиванием коэффициента в один разряд на каждый год. Данные пред-

ставлены в табл. 2.3.6. 

Таблица 2.3.6 

Данные для проведения «сценарного» анализа 
 

Годы У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

2012 3611,6 2369,2 699,9 201,4 5984,9 1302,7 1074,7 
2013 3546,3 9122,2 1559,2 502,8 12862,2 2802,8 2492,2 
2014 3440,2 13436,1 2571,3 853,8 21059,4 4494,6 4208,1 
2015 3795,8 25329,2 3627,6 1249,6 31673,6 6226,8 6106,4 
2016 4152,0 32629 5545,5 1762,5 42713 8397,5 8097,5 
2017 4103,8 40431 7105,2 2371,8 54073,2 10327,2 10803 
2018 4863,4 59670,8 9057,3 2890,3 69108,2 13239,1 13547,1 
2019 5807,0 72972,8 13370,4 3932,8 80989,6 15395,2 16324 
2020 6089,0 84282,3 15794,1 4645,8 93109,5 17988,3 19282,5 
2021 7115,0 88858,8 16480,8 5778,9 97760,7 18921,6 19967,4 

     Примечание: У-Объем производства промышленной продукции, млн. сомони; Х1 - Капи-
тальные вложения за счет всех источников финансирования, млн. сомони; 
Х2 - Расходы на образование, млн. сомони; Х3 – Затраты государства на 
научные исследования и разработки, тыс. сомони; Х4 - Общие расходы на 
внедрение информационно коммуникационных технологии, тыс. сомони; Х5 
- Расходы на получение и использование доступа к Интернет, тыс. сомони; 
Х6 - Среднемесячная номинальная заработная плата, сомони 

Расчеты автора  
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Теперь важно представить данные на корреляционном поле и провести 

сценарный анализ на коррелированности показателей (табл. 2.3.7). 

Результаты корреляционного анализа (табл.2.3.7) показывают, что в 

данном варианте сценарии, т.е. инерционное, годовое увеличение всех пока-

зателей, корреляционная зависимость результирующего фактора от данных 

показателях на одинаковом уровне взаимосвязаны. 

Таблица 2.3.7 

Результаты корреляционного анализа в среде Excel 
 

  У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

У 1 0,962478 0,967171 0,95273 0,937169 0,933893 0,937973 

Х1 0,962478 1 0,988999 0,993503 0,994823 0,994199 0,994885 

Х2 0,967171 0,988999 1 0,996703 0,983026 0,982094 0,986228 

Х3 0,95273 0,993503 0,996703 1 0,9937 0,992883 0,995924 

Х4 0,937169 0,994823 0,983026 0,9937 1 0,999722 0,999481 

Х5 0,933893 0,994199 0,982094 0,992883 0,999722 1 0,999107 

Х6 0,937973 0,994885 0,986228 0,995924 0,999481 0,999107 1 
 

При инерционном увеличение всех показателей из года в год данные 

факторы могут в совокупности очень сильно повлиять на результат объема 

промышленной продукции предприятий региона. Теперь проведем повтор-

ный регрессионный анализ по сценарному варианту и результаты представим 

в табл. 2.2.8. 

Как показывают данные табл. 2.3.8, все показатели очень высоки. Ко-

эффициент корреляции, множественной корреляции и нормированный квад-

ратный коэффициент ровни 0,99, что указывают на статистически-прием-

лемости и достоверности показателей и указывают на высокое качество по-

строенной модели. 

Обратные значения показателя Х3 сократилась на 7,5 раза, Х5 на 2,5 ра-

за, что сможет удовлетворительно влиять на прогнозные значения показате-

лей. Линейные линии тренда представлены на рис. 2.3.2. 

Как видно из рис. 2.3.2, в данном варианте, показатели имеют положи-

тельную тенденцию к линии тренда. Особенно на этом фоне на высоком 

уровне смотрится положение факторов Х1 и Х3.  



108 
 

Таблица 2.3.8 

Вывод результатов регрессионного анализа 
 

Регрессионная статистика 

    Множественный R 0,999744 

    R-квадрат 0,999489 

    Нормированный R-

квадрат 0,996422 

    Наблюдения 8 

          Дисперсионный анализ 

   

  df SS MS F 

Значи-

мость F 

Регрессия 6 3560478 593413 325,9 0,042376 

  

Коэффици-

енты 

Стандартная 

ошибка 

t-

стати-

стика   

Y-пересечение 3551,281 66,92459 53,06392   

Х1 0,011577 0,013062 0,886316   

Х2 0,928239 0,189309 4,903288   

Х3 -4,292700 1,095979 -3,91677   

Х4 0,205496 0,039404 5,215094   

Х5 -0,845940 0,161709 -5,23122   

Х6 0,119135 0,217342 0,548146   
 

Уравнение множественной регрессии имеет такой вид: 

У = 35551,281+0,011577Х1 + 0,928239Х2 - 4,292700Х3 + 0,205496Х4 - 

0,84594Х5 + 0,119135Х6 

Использовав уравнение регрессии и соответствующие данные, пред-

ставим прогнозные значения показателей (табл. 2.3.9). 

Таким образом, основными факторами развития инновационного про-

изводства на промышленных предприятиях регионов Республики Таджики-

стан выступают на данный момент инвестиции в сфере промышленности, ка-

питаловложение на образование, научные исследования и разработки, внед-

рение информационно коммуникационных технологии и доступ к Интернету 

и повышение заработной платы сотрудников научного отдела и работников в 

целом. 
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Рис. 2.3.2. Корреляционно-регрессионная зависимость переменных 

 

В последние годы, в стране, на достаточном уровне уделяет внимание 

научному прогрессу во всех сферах экономической деятельности страны.  

Однако, на современном этапе основное влияние на внедрения иннова-

ции в производстве имеют цифровизация и доступ к Интернету во всех сфе-

рах деятельности экономических субъектов страны. Огромное влияние на 

уровень внедрения инновационных технологий имеют инвестиционные сред-

ства государственного и частного сектора. Построенная нами корреляцион-

но-регрессионный модель в дальнейшем может быть использована в целях 

определения влияния того или иного фактора на развитие и внедрение инно-

вации в промышленном производстве. 

Необходимо отметить, что развитие инновационного предпринима-

тельства в промышленном секторе региональной экономики в значительной 

степени зависит от эффективности использования природно-ресурсного по-

тенциала.  В связи с ограниченности статистической отчетности об уровнях 

эффективности использования природно-ресурсного потенциала, включение 

этих данных становится сложным в структуре рассматриваемой модели. Тем 

не менее, следует особо отметить значимость этого фактора.    
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Таблица 2.3.9 

Прогнозные значения показателей модели 
 

Годы У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 
2012 3611,6 2369,2 699,9 201,4 5984,9 1302,7 1074,7 
2013 3546,3 9122,2 1559,2 502,8 12862,2 2802,8 2492,2 
2014 3440,2 13436,1 2571,3 853,8 21059,4 4494,6 4208,1 
2015 3795,8 25329,2 3627,6 1249,6 31673,6 6226,8 6106,4 
2016 4152 32629 5545,5 1762,5 42713 8397,5 8097,5 
2017 4103,8 40431 7105,2 2371,8 54073,2 10327,2 10803 
2018 4863,4 59670,8 9057,3 2890,3 69108,2 13239,1 13547,1 
2019 5807,0 72972,8 13370,4 3932,8 80989,6 15395,2 16292 

2020 6089,0 76740,7 13033,3 4030,85 88897,9 16907 17661,8 

2021 7115,0 88858,8 16480,8 5778,9 97760,7 18921,6 19967,4 
Прогноз 

2023 6090,56 106571 18094,2 5571 121624 22996,2 24217,9 
2024 6352,72 116515 19781,1 6084,38 132533 25026 26403,3 
2025 6614,89 126458 21468,1 6597,77 143442 27055,7 28588,7 
2026 6877,05 136402 23155 7111,15 154351 29085,4 30774,1 
2027 7139,21 146345 24841,9 7624,53 165260 31115,2 32959,4 
2028 7401,38 156289 26528,9 8137,92 176169 33144,9 35144,8 
2029 7663,54 166232 28215,8 8651,3 187078 35174,6 37330,2 
2030 7925,71 176176 29902,8 9164,68 197986 37204,4 39515,5 
2031 8187,87 186119 31589,7 9678,07 208895 39234,1 41700,9 
2032 8450,04 196063 33276,7 10191,5 219804 41263,8 43886,3 
2033 8712,2 206006 34963,6 10704,8 230713 43293,6 46071,7 
2034 8974,36 215950 36650,6 11218,2 241622 45323,3 48257 
2035 9236,53 225893 38337,5 11731,6 252531 47353 50442,4 

Расчеты автора  

 

Таким образом, сбалансированное инвестирование в развитии иннова-

ции в промышленном производстве за счет государственных, международ-

ных и частных секторов имеет наиболее сильное влияние на развитие 

производственного предпринимательсва. При этом государство должно сти-

мулировать заинтересованным сторонам в развитие инновационного и науч-

ного прогресса. Следует отметить, что затраты государства на научные ис-

следования и расходы на получения и использования доступа к Интернету 

имеют отрицательные показатели в уравнение регрессии. Это означает, что 

государство должно, не вмешиваясь в производственную деятельность про-

мышленных предприятий, уделять должное внимание на развитие научной 

разработки инновационных внедрений непосредственно в промышленных 

предприятиях страны и контролировать доступность современных информа-

ционно-коммуникационных технологий во всех сферах промышленного про-

изводства. Особое значение следует уделять повышению заработной платы 
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работников научно-исследовательской деятельности и сотрудников промыш-

ленных предприятий. В свою очередь, государственные органы власти долж-

ны выступать в качестве контролирующего органа внедрении инновации в 

производстве и стимулировать научно-исследовательскую деятельность про-

мышленного сектора регионов страны. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

3.1. Повышение эффективности использования инновационного  

        потенциала промышленного предпринимательства в регионе 

 

Достижение целей устойчивого роста национальной экономики с учетом 

перехода от аграрного к индустриальному типу развития в значительной степе-

ни обусловлено оптимизацией государственной политики по поддержке пред-

принимательской деятельности. Повышение эффективности использования 

инновационного потенциала промышленного предпринимательства в реги-

оне может способствовать формированию полюса инновационного развития 

в территориальной структуре национальной экономики. Последнее способ-

ствует пространственному поляризацию региональной экономики.  

 В сложных условиях геополитической ситации и политических отно-

шений стран, эскалации торговых конфликтов и санкций между сверхдержа-

вами мира крайне важно создание благоприятной основы для развития про-

мышленного производства, выпуска высококачественных товаров, увеличе-

ния экспорта, сокращения импорта товаров и найти достойное место на ми-

ровом рынке товаров и услуг. В целях обеспечения развития промышленного 

предпринимательства на основе совершенствования нормативно-правовой 

базы поддержки промышленного предпринимательства Правительством Рес-

публики Таджикистан в последние годы были приняты конкретные меры. 

Принятие, совершенствование и усиление законодательства в направлении 

реализации ряда стратегий, концепций и отраслевых государственных про-

грамм, направленных на адаптацию экономики страны в мирохозяйственную 

систему, внесли свой определенный вклад в развитие и поддержку промыш-

ленного предпринимательства.  

Следует отметить, что эффективное использование инновационного по-

тенциала региональной экономики невозможно без усиления роли органов 

местного самоуправления в этом процессе. Объективной основой для этого мо-
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жет выступать конкретный механизм инновационного развития региона. В со-

став такого механизма входят комплексные меры государственной поддержки, 

которые направлены на регулирование научно-исследовательских программ. 

При этом к реализации этих инновационных программ должно быть привлече-

но внимание всех участников этого процесса, начиная от высшей школы и за-

канчивая крупными, малыми и средними предприятиями, технопарками, спо-

собными обеспечить эффективное использование инновационных ресурсов ре-

гиона.  

Между тем, понятия «инновационный потенциал» все чаше становится 

предметом бурого обсуждения исследователей.  С.Дж. Комилов предлагает по-

нимать под инновационным потенциалом «... способность предприятия, отрас-

ли, региона страны создавать конкурентоспособную экономику с целью активи-

зации инновационного процесса и рационального использования имеющихся 

материальных и нематериальных активов».1 Как видим автор акцентирует вни-

мание на способность субъекта управления активизировать инновационные 

процессы, т.е., направить имеющиеся ресурсы в нужное направление.  

Между тем, некоторые авторы склоны считать, что развитие инновацион-

ного потенциала следует рассматривать на уровне региональной экономки. Так, 

Р.М. Бабаджанов и Ф.Д. Атаханова считают, что: «… инновационный потенци-

ал может стать катализатором социально-экономического развития республики 

только в случае эффективного функционирования структурных составляющих 

хозяйственной системы всей страны. При этом необходимо учитывать тот факт, 

что весьма значительная роль в формировании и эффективном использовании 

инновационного потенциала в интересах устойчивого роста экономики принад-

лежит региональным органам власти. Наличие грамотной и продуманной инно-

вационной политики является главной предпосылкой формирования и эффек-

тивного использования инновационного потенциала на всех уровнях хозяй-

ственных систем, в том числе на мезо уровне. Наряду с этим важным считается 

                                                             
1 Комилов С. Дж. Теория инновационного развития//Монография. - Душанбе: 

«Шарки озод», 2019. - С.200. 
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разработка надежного механизма формирования и эффективного использова-

ния инновационного потенциала с учетом особенностей и характера экономики 

отдельных территорий страны»1. В этой связи можно смело отметить, что про-

блемы развития инновационного потенциала и промышленного предпринима-

тельства в регионе между собой тесно взаимосвязаны.  

 В Законе Республики Таджикистан «Об инновационной деятельности» от 

16.04.2012, № 822, понятие «инновационный потенциал» определено как 

«…комплекс различных форм интеллектуальных, финансовых, производствен-

но-технологических, правовых и других ресурсов, необходимых для реализации 

инновационной деятельности».2 Закон гласить, что для государственные орга-

ны, субъекты управления экономическими системами должны принять меры 

по: «создание благоприятных социально-экономических, организационных и 

правовых условий в целях повышения эффективности производства с исполь-

зованием инновационного потенциала, формирование нормативно-правовой ба-

зы, обеспечивающей развитие инновационной деятельности и защиту интере-

сов субъектов инновационной деятельности, формирование инновационной 

инфраструктуры, привлечение субъектов малого и среднего предприниматель-

ства к инновационной деятельности и др.».3 

Б.Х. Нурдинов отмечает, что «…в структуре регионального инноваци-

онного потенциала выделяются три важных компонента, от которого зависит 

ее эффективное использование. Ресурсный компонент отражается в виде 

наличия, человеческого, научно-технического и множества других ресурсов, 

способствующих формированию и развитию инновационного потенциала ре-

гиона. Следует отметить, что наличие этих ресурсов являются главным ис-

точником зарождения новых идей, и тем самым, результативность регио-

нальной предпринимательской деятельности. При этом эффективность инно-

                                                             
1 Бабаджанов Р.М., Атаханова Ф.Д. Сущность инновационного потенциала Республи-

ки Таджикистан и его структура//Экономика Таджикистана. – Душанбе, 2020. - № 1. - С.56.  
2 Закон Республики Таджикистан от 16.04. 2012 год № 4, «Об инновационной дея-

тельности». – Душанбе, №4 ст. 272. 
3 Там же.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44792251
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44792251&selid=44792258
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вационного потенциала региона можно достичь только в случае наращивания 

ресурсов государственной поддержки, инфраструктурного обеспечения ин-

новационного развития предпринимательской деятельности и др.»1.  

В современных условиях рост инновационно-промышленных предпри-

ятий является одним из приоритетных направлений в экономике стран, и 

стратегическое взаимоотношение промышленных предприятий с их иннова-

ционной деятельности должно быть направлено на получение наилучших ре-

зультатов и достижение поставленной целы. Для этого следует обеспечить 

результативность на всех стадиях производственного цикла промышленных 

предприятий с учетом реализации их инновационного потенциала. Для 

наилучшего результата на всех стадиях производственного цикла следует об-

ратить должное внимание обязательному выполнению поставленных задач и 

конкретизацию поставленных целей.  

Первым и необходимым направлением развития потенциала инновацион-

но-промышленного предпринимательства выступает формирования благопри-

ятной институциональной среды. Под институциональной среды следует по-

нимать «... комплекс институтов (правовые, политические, экономические, 

финансовые, организационные, образовательные и др.), устанавливающих 

условия для осуществления эффективной инновационной деятельности и 

комплексного поддержания ее субъектов, а также обеспечивающих иннова-

ционные процессы во всех сферах жизнедеятельности».2 

По мнению Ф.Ф Хамидуллина: «Важнейшим компонентом институци-

ональных условий функционирования субъектов предпринимательской дея-

тельности являются правила, определяющие барьеры входа и выхода пред-

приятий в отрасль или на рынок (и, соответственно, из отрасли или с рынка). 

                                                             
1Нурдинов Б.Х. Формирование и эффективное использование регионального инно-

вационного потенциала (на материалах Центрального Таджикистана)//Дисс. на. соиск. уч. 

степ. к.э.н.  – Душанбе, 2019. – С.24. 
2 Петров А.М. Инновационное развитие экономики регионов России в современ-

ных условиях: институциональный аспект//Вестник Кемеровского государственного уни-
верситета. Серия: Экономика и экономические науки. - Кемерово, 2014. - № 4(60) Т.1. - С. 
253.  
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Входные ограничения определяются такими формальными правилами, как 

правила выдачи лицензий (например, на разведку и освоение месторождений 

полезных ископаемых), квот (например, на доступ сырья и продуктов его пе-

реработки) и т.п. Входные ограничения не только воздействуют на структуру 

рынка, но и непосредственно влияют на издержки функционирования субъ-

екта малого предпринимательства и, следовательно, на его эффективность»1. 

При этом, институциональная среда развития инновационного предпринима-

тельства должна быть направлена на создания соответствующих условиях 

беспрепятственного входа и выхода предпринимательских структур на/из 

рынков назначения. Модель институциональной среды развития инноваци-

онного предпринимательства представлена в рис. 3.1.1. 

Закон Республики Таджикистан «Об инновационной деятельности» 

определяет следующие полномочия местных органов исполнительной власти 

в области инновационной деятельности: « разработка целевых инновацион-

ных программ местности в соответствии со стратегией инновационного раз-

вития и целевых инновационных программ и представление на рассмотрение 

соответствующему Маджлису народных депутатов; предоставление субъек-

там инновационной деятельности государственного имущества, результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуа-

лизации по согласованию с уполномоченным органом во владение или в 

пользование в соответствии с законодательством Республики Таджикистан; 

осуществление иных полномочий в области инновационной деятельности в 

порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан».2     

  

                                                             
1 Хамидуллин Ф.Ф. Проблемы функционирования субъектов малого предпринима-

тельства в институциональной среде//Ученые записки Российской Академии предприни-

мательства. – М., 2011.- № 27. - С. 274. 
2 Закон Республики Таджикистан от 16.04. 2012 год № 4, «Об инновационной дея-

тельности». – Душанбе, №4 ст. 272. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33701081&selid=17112693
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Рис. 3.1.1. Модель институциональной среды развития  

                              инновационного предпринимательства в регионе 
 

Согласно «НСР-2030» в сфере совершенствования экономической по-

литики и институциональной системы фокус должен быть направлен на: « 

институциональные преобразования органов, участвующих в структурной 
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политике и формирование требований к ее реализации с учетом указанных 

выше базовых принципов, что является основополагающим требованием пе-

рехода к новой структурной политике;  формирование программы усиления 

экспортной ориентации и программы селективного импортозамещения на ба-

зе определенных сравнительных преимуществ с набором инструментов и 

критериев отбора, расширение экспортного потенциала страны за счет осво-

ения местных сырьевых ресурсов;  формирование инвестиционного климата, 

ведущего к снижению административных транзакционных издержек, в осо-

бенности в отраслях, в которых определены точки роста;  создание совре-

менной инфраструктуры поддержки предпринимательства и механизмов со-

действия созданию новых производств;  развитие аграрной сферы и институ-

циональное развитие водного сектора страны;  формирование требований к 

системе подготовки кадров и пр.».1 

Как видим в центре всех позитивных изменений лежит именно инсти-

туциональные преобразования. Институциональные изменения направлены  

на усиления роли государства в плане более эффективного регулирования 

предпринимательской деятельности с учетом использования различных ме-

ханизмов. Для обеспечения эффективного развития промышленного пред-

принимательства в Республике Таджикистан необходимы механизмы содей-

ствия, учитывающие поддержание политической стабильности, расширение 

межгосударственных отношений, развитие правовых основ функционирова-

ния, и высокого уровня квалификации рабочей силы. Важнейшей причиной 

необходимости государственного вмешательства является разница между 

высокими инвестиционными потребностями современного промышленного 

производства и дефицитом его фондовых ресурсов. Такая ситуация требует 

создания соответствующих государственных механизмов для обеспечения 

притока капитала на льготных условиях в эту отрасль. При этом, необходимо 

                                                             
1 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г.// 

Утверждено Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджи-

кистан от 30 мая 2015 года № 354. - Душанбе, 2016. - С.16. 
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учесть специфику региональных условий развития предпринимательской де-

ятельности.  

По этому поводу Б.А. Мулоджонов отмечает, что «Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности необходимо также реали-

зовать через призму разработки стратегии институциональной среды в реги-

ональном разрезе. На наш взгляд, стратегия институциональной среды в ре-

гиональном разрезе должна включить в себя следующие основные компонен-

ты: совершенствование нормативно-правовой базы в сфере пред-

принимательской деятельности; проведение реформы институциональной ба-

зы в целях развития предпринимательской деятельности; защита от недобро-

совестной конкуренции и стимулирование субъектов предпринимательской 

деятельности; разработка концепции развития институциональной инфра-

структуры субъектов предпринимательства; создание благоприятной среды 

для привлечения инвестиций в предпринимательский сектор»1. 

Помимо всех задач и принципов, которые должен выполнять и соблю-

дать каждый субъект производственного хозяйствования для обеспечения 

развития своей деятельности, также предусмотрены определенные принципы 

государством через законодательство для развития и расширения бизнеса в 

целом. С юридической точки зрения эти принципы носят более регулятив-

ный, защитный, поддерживающий и поощрительный характер в зависимости 

от того, какие стратегии и программы развития бизнеса в стране разрабаты-

ваются и обрабатываются и реализованы на практике. К основным принци-

пам государственной защиты и поддержки предпринимательства в Республи-

ке Таджикистан относятся: 

– законность; 

– прозрачность деятельности субъектов предпринимательства; 

– равноправие всех субъектов предпринимательства; 

                                                             
1 Мулоджонов Б.А. Развитие предпринимательской деятельности в Республике Та-

джикистан: институциональный механизм//Таджикистан и современный мир. – Душанбе, 

2019. - № 3 (66). - С.61-69. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41432224
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41432224&selid=41432229
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– гарантия защиты прав и обеспечения свободной деятельности субъек-

тов предпринимательства; 

– свободное участие субъектов предпринимательства в разработке про-

ектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы предпринима-

тельства; 

– приоритет развития малого и среднего предпринимательства1. 

Необходимо отметить, что рассмотренные задачи и принципы могут 

обеспечить развитие деятельности производственных хозяйствующих субъ-

ектов в направлении реализации политики импортозамещения только в слу-

чае их реализации и соблюдения в комплексе. Поэтому в целях повышения 

эффективности производственной деятельности хозяйствующих субъектов и 

обеспечения решения вопросов реализации политики. Взамен государствен-

ный сектор и частный сектор должны совместно использовать свои возмож-

ности, связанные с принятой ими политикой. 

Необходимо отметить, что имущественную базу промышленного пред-

приятия формируют основные фонды и производственный фонд, которые 

передаются предприятиям учредителями с баланса на баланс или формиру-

ются за счет банковских кредитов, выдаваемых на льготных условиях. Учре-

дителям оказывается только временная поддержка. Поэтому должны быть 

разработаны комплексные и в то же время конкретные меры по совершен-

ствованию деятельности системы промышленного предпринимательства, с 

учетом: 

• организации специальной маркетинговой инфраструктуры (коммер-

ческие банки, страховые конторы, аудиторско-консалтинговые компании, 

магазины, склады); 

• создание малых венчурных предприятий в области научных исследо-

ваний и техники; 

                                                             
1 3акон Республики Таджикистан о государственной защите и поддержке предпри-

нимательства (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2014 г., №7, ч. 2, ст. 404; 

2015 г., №3, ст. 216; Закон РТ от 30.05.2017 г., № 1436; от 02.01.2020 г., №1684). 
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- разработка стратегий развития основных направлений внешнеэконо-

мической деятельности промышленных предприятий. 

• реализация политики привлечения инвестиций в промышленное 

предпринимательство путем создания специализированного государственно-

го банка развития промышленного предпринимательства, размещения госу-

дарственных заказов между этими предприятиями и т.д. 

• выделение первоначальных ресурсов в сферу промышленного пред-

принимательства за счет внешних займов, а также за счет средств государ-

ственного бюджета. Необходимо направить бюджетные средства на субсиди-

рование промышленных предприятий. 

Касаясь этой проблемы Д.Б. Кадыров и У.М. Джумаев отмечают, что 

государственные «…программы должны включать в себя аспекты модерни-

зации и поддержания технической базы и формирования государственных 

заказов по наиболее перспективным направлениям научно-технических раз-

работок с последующей их реализацией и внедрением в практику. Для Та-

джикистана это направление государственной политики представляется осо-

бенно важным. Необходимо решить проблемы с устаревшей производствен-

но-технической базой таджикской экономики, в частности, с устареванием 

основных фондов. С этой целью необходимо разработать целевую программу 

импорта сложной техники на льготных условиях, которая позволит предпри-

нимателям не только обновить производство, но и приобрести новейшие об-

разцы современных технологий, на базе которых может быть реализована 

целая серия инновационных продуктов, а в дальнейшем – развиться отече-

ственное инновационное производство»1. 

Следует отметить, что за последние годы в целях поддержки промыш-

ленного предпринимательства из государственного бюджета через банки бы-

ли предоставлены льготные кредиты на сумму более 960 млн. сомони. При 

                                                             
1 Кодирзода Д.Б., Джумаев У.М. Организационно-экономический механизм развития 

инновационной деятельности в промышленности Республики Таджикистан//Таджикистан 

и современный мир. – Душанбе, 2019. - № 1 (64). - С. 117.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=39217915
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39217915
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39217915&selid=39217925
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этом внутренний рынок должен быть привлекательным для развития бизнеса 

и прямых инвестиций, производители и потребители продукции и товаров 

должны иметь возможность свободно вести свою деятельность, не должны 

сталкиваться с различными искусственными бюрократическими препятстви-

ями и административным контролем. В этом направлении всем государ-

ственным органам и структурам необходимо принять незамедлительные ме-

ры по оказанию государственных услуг предпринимателям и населению че-

рез электронную систему с использованием информационных технологий. 

Эти меры повышают прозрачность, доступность и эффективность государ-

ственных услуг и способствуют устранению коррупционных факторов. 

Как отечает, Б.Х. Нурдинов «Государство, как субъект инновационной 

деятельности, используя различные принципы и механизмы поддержки, со-

здает необходимые условия по стимулированию развития инновационного 

потенциала региона и, тем самым, определяет курс инновационного развития 

предпринимательства. В этой связи, принципы и механизмы обеспечения ро-

ста регионального инновационного потенциала должны соответствовать всем 

нормам, принципам и механизмам государственного регулирования иннова-

ционной деятельности в стране»1.  

В настоящее время в стране действует закон об инновационной дея-

тельности, который, в частности, предусматривает следующие основные 

формы государственной поддержки инновационной деятельности субъектов 

предпринимательства (рис. 3.1.2)2. 

В Центральном Таджикистане наблюдается ряд проблем, которые пре-

пятствуют стабильному функционированию предпринимательских структур 

в регионе, в том числе: 

  - недостаточное обеспечение условий для ведения бизнеса, чрезмер-

ная налоговая нагрузка и сложности налогового администрирования, высо-

                                                             
1 Нурдинов Б.Х. Формирование и эффективное использование регионального инно-

вационного потенциала (на материалах Центрального Таджикистана)//Дисс. на. соиск. уч. 

степ. к.э.н.  – Душанбе, 2019. – С.112. 
2  
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кий уровень монополизации, слабая защита прав собственности и прав пред-

принимателей; 

- слабое развитие институтов поддержки бизнеса. Хотя за последние 

годы международные позиции Таджикистана в отчете «Содействие предпри-

нимательству» улучшились по ряду показателей, но работа в направлении 

упрощения процедур регистрации/прекращения предпринимательской дея-

тельности, в частности, субъектов малого бизнеса и доступ к кредитам требу-

ет улучшения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.2 Формы государственной поддержки инновационной  

деятельности субъектов предпринимательства 
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имущества, результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 

ним средств индивидуализации во владение и в пользование 

Содействие развитию предприятий, учреждений и других организаций, за-

нимающихся инновационной деятельностью 

Формирование инновационной инфраструктуры науки, производства и 

услуг; участие в создании конкурентоспособного производства 

Обеспечение гарантированного рынка сбыта инновационной продукции на 

основе государственного заказа, продвижение отечественных инноваций на 

внешние рынки и др 

Финансирование научно-технических, опытно- конструкторских и техноло-

гических работ по созданию новой или усовершенствованной продукции, 

новой или усовершенствованной технологии, предназначенных для практи-

ческого применения 
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иностранных производителей. Такое положение, несомненно, создает пре-

пятствие для развития деловой активности во всех сферах, в том числе и в 

производственных сферах; 

- регулярное увеличение количества предпринимателей, прекращаю-

щие свою деятельность и имеющие статус юридического лица. Если такое 

положение, с одной стороны, создает препятствие для обеспечения развития 

народного хозяйства, то, с другой стороны, отрицательно сказывается на 

ускоренной индустриализации страны, которая декларируется как четвертая 

национальная цель. 

-  не проведение обучающих семинаров на необходимом уровне по по-

вышению деловой культуры, уровня экономических и финансовых знаний 

предпринимателей, разработке бизнес-планов, доступу и эффективному ис-

пользованию кредитно-финансовых ресурсов, поиску рынка, конкурентоспо-

собности деятельности и устранению потенциальные угрозы и риски; 

- большая сумма залога и количество документов, необходимых для 

получения кредита, а также непринятие в залог оборудования и строящихся 

объектов и наличие коррупционные факторы при получении кредита; 

- высокая процентная ставка по предлагаемым кредитам и короткий 

срок погашения кредита и т.д. 

Важнейшим направлением эффективного использования инновационного 

потенциала выступает устойчивое финансирование предпринимательских 

структур в регионе. Тем самим, следует выделить основные источники устой-

чивого финансирования развития инновационно-промышленного предприни-

мательства.  

Самофинансирование промышленных предприятий, выступает как спо-

собность ведения финансовую деятельность, при котором наряду с ведением 

текущих расходов, еще обеспечиваются капитальные вложения в инновацион-

ную деятельность за счет собственных источников. В современном периоде по-

нятие самофинансирование преимущественно связывается с привлечением ин-
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вестиции в развития инновационной деятельности промышленных предприя-

тий.  

Достаточное самофинансирование промышленных предприятий региона 

является залогом успешного функционирования инновационной сферы.  

Не менее важным является государственное финансирование. Анализ за-

рубежной практики показывает, что «… достаточное финансирование иннова-

ционной деятельности на первоначальном этапе и эффективное функциониро-

вание бюджетного механизма могут спровоцировать мультипликативный инно-

вационный эффект на национальном уровне. По мере возрастающего выпуска 

инновационной продукции бюджетное финансирование может замедлиться в 

результате реструктуризации источников средств, когда на первый план выхо-

дят средства частного бизнеса»1. В этом смысле следует согласиться с мнением 

П.С. Селезнева касательно того, что в зарубежных странах роль государства в 

капиталовложения в сфере инновационности проявляется по-разному, исходя 

из своих приоритетов, развития экономики и политического статуса и по-

разному стимулируется инновационная политика2.  

Относительно государственного финансирования инновационной дея-

тельности в Республике Таджикистан следует отметить, что государство долж-

но выступать в качестве катализатора капиталовложения в процессе промыш-

ленной деятельности и стимулировать формирование бизнес-инкубаторов в об-

ласти инновационно-научного и технического прогресса и, тем самим, обеспе-

чить должной инфраструктурой НИОКР, путем предложения различных эко-

номических льгот и поощрения переподготовки квалифицированных работни-

ков. Финансирование со стороны государства должно производится напрямую 

относительно стимулированию и поддержанию инновационно-научных проек-

тов, и косвенно - предоставляя налоговые льготы и каникулы. 

                                                             
1 Красова Е.В. Государственное финансирование инноваций в России: динамика и 

специфика//Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сер-

виса. – Владивосток, 2019. - № 1. – С.47-58. 
2 См.: Селезнев П.С. Инновационная политика «незападных» стран в начале XXI 

столетия: поиск приоритетов модернизации//Монография. - М.: Финансовый университет, 

2013. -160 с. 



126 
 

 

Анализ показал, что количество промышленных предприятий в Респуб-

лике Таджикистан с 2013 по 2017 год имело тенденцию роста на уровне до 

121%, однако в период 2017-2021 гг. наблюдается уменьшение количество про-

мышленных предприятий. Согласно статистическим данным, из общего числа 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в январе-декабре 2019 

года, без учета сельскохозяйственных (фермерских) хозяйств, прекратили свою 

деятельность 22,4 тыс. индивидуальных предпринимателей, из них 3 тыс. чело-

век имели сертификат и 19,4 тыс. человек - разрешения на работу. Основная 

причина уменьшения числа предприятий и промышленных предпринимателей 

обусловлено прекращением деятельности предприятий и промышленных, а 

также изменение направления и формы производственной деятельности. 

Анализ показал, что в последние годы в результате благоприятных усло-

вий предоставления залога банкам и микрофинансовым организациям, а также 

совершенствования законодательства страны в целях расширения доступа част-

ного сектора к кредитным инструментам банковской системы и устранения 

противоречий между законодательными актами по вопросам залога и банкрот-

ства, сумма кредитов банковской системы на развитие предпринимательской 

деятельности имеет тенденцию к увеличению.  

В условиях рыночной экономики нахождение источников финансирова-

ния и льготных кредитов для развития промышленной предпринимательской 

деятельности во всех реальных секторах экономики считается единственной 

возможностью увеличить оборотные средства и на его основе внедрить техно-

логические новшества, приобрести необходимые сырья и способствовать про-

изводству. Из этого следует, что доступ к кредитно-финансовым ресурсам со 

стороны считается одним из основных факторов повышения эффективности хо-

зяйственной деятельности, особенно промышленного бизнеса. 

В последние годы в результате экономических реформ в Республике Та-

джикистан повысился качества обслуживания и условия предоставления залога 

банкам и микрофинансовым организациям, а также развитие получило  законо-
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дательная система расширения доступа предпринимателей к кредитным ин-

струментам банков, устраняя противоречие между законодательными актами по 

вопросам ипотеки, банкротства и объема малых и средних кредитов. Ныне 

спрос на льготные кредиты в промышленной деятельности, несмотря на высо-

кие процентные ставки, имеет тенденцию к увеличению. Наблюдения показы-

вают, что за последние девять лет объем малых кредитов увеличился более чем 

в 3,2 раза. Однако этот показатель все же не является удовлетворительным, по-

скольку спрос на кредитные средства со стороны предпринимателей высок, и 

даже банковская система страны не может его полностью удовлетворить. Кро-

ме того, процент предлагаемых кредитов и их срок по-прежнему очень высоки, 

а условия предоставления кредитов остаются сложными. Другой проблемой яв-

ляется то, что не все субъекты предпринимательских структур могут восполь-

зоваться льготными условиями банковской услуги в сфере инновационной дея-

тельности. Это в большей мере относится к индивидуальным предпринимате-

лям. 

 Так, А. Джураева и З. А. Джуразода по этому поводу отмечают, что «В 

течении последнего десятилетия количество предпринимательских субъектов 

возросло почти вдвое, в структуре частного сектора сохранилось преобладание 

индивидуальных предпринимателей, что свидетельствует о сложностях проце-

дур регулирования и оказывает серьёзное влияние на механизм финансовой де-

ятельности частных предприятий и осуществления среднего и крупного бизнеса 

в стране. Все это препятствует расширению и внедрению инновационных тех-

нологий в деятельность малых предпринимательских субъектов и не стимули-

рует их перерастание в средний и крупный бизнес. Сегодня ряд индивидуаль-

ных предпринимателей страны функционирует на основе патента и свидетель-

ств, однако, они не заинтересованы в расширении масштабов своей деятельно-

сти, так как с повышением годового оборота дохода они перейдут в общий ре-

жим налогообложения, который предусматривает обременительные ставки 

налогов, а также сложное налоговое администрирование и проверки со стороны 



128 
 

многочисленных проверяющих органов»1. Следует отметить, что во многих 

крупных городах ныне функционируют консалтинговые компании, которые го-

товы объяснить права предпринимателей, особенно в части их льгот на получе-

ния кредитов. Однако не все предприниматели способны воспользоваться эти-

ми услугами.  

Таким образом, подытоживая проведенное исследование, следует отме-

тить, что в нынешних условиях необходимо принятие системных мер, направ-

ленных на развитие инновационного потенциала промышленных предприятий. 

Повышение эффективности использования инновационного потенциала про-

мышленного предпринимательства в регионе предусматривает усиления мер, 

направленных на создание инфраструктурных основ стабильного функциони-

рования предпринимательских структур с учетом формирования благоприятной 

институциональной среды. Вопросы финансирования инновационных проек-

тов, кредитования, государственной поддержки через региональный бюджет, 

упрощение экспортно-импортных отношений и др. должны находится в центре 

внимания органов региональной власти.  

 

3.2. Стратегические направления развития инновационных  

процессов в промышленном предпринимательстве  
 

Анализ развития промышленного предпринимательства в целом в Та-

джикистане, и в Центральном регионе, в частности, показал системный харак-

тер основных сдерживающих факторов развития инновационных процессов в 

этом секторе экономики. Развитию инновационных процессов в промышлен-

ном предпринимательстве препятствуют не только факторы институционально-

го и инфраструктурного характера. Анализ выявил недостаточный уровень раз-

вития инновационного мышления среди населения региона. Это при том, что 

крупнейшие образовательные учреждения, НИИ, технопарки, банковские 

                                                             
1 Джураева А., Джуразода З.А. Механизм региональной поддержки инновационных 

услуг в предпринимательской деятельности (на примере Республики Таджики-

стан)//Экономика Таджикистана. – Душанбе, 2019. - № 2. - С.206. 205-214. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=42666507
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42666507&selid=42666543
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учреждения и консалтинговые компании размещены именно в этом регионе. 

Дальнейшее увеличение объемов финансирования, предоставление различных 

льгот, реформирование и преобразование организационно-экономических ме-

ханизмов управления инновационными процессами в промышленном предпри-

нимательстве не могут иметь особых результатов, если не будет уделено доста-

точное внимание развитию инновационного мышления, как в стране в целом, 

так и в исследуемом регионе, в частности.  

Развитию инновационного мышления в республике уделил особое вни-

мание Президент Республики Таджикистан, Лидер нации, уважаемый Эмомали 

Рахмон.  Он в своем Послание Маджлиси Оли в 2019 г. отметил, что «Руково-

дителям и работникам сферы образования необходимо в ответ на заботу и под-

держку государства и усилия патриотически настроенных лиц поднимать уро-

вень и улучшать качество обучения на всех ступенях образования, независимо 

от форм собственности. Также усилить контроль за освоением учениками со 

временных знаний, побуждать подростков и молодежь на чтение художествен-

ных и научных книг, укреплять их творческие способности и уделять больше 

внимания обучению естественных, точных и математических предметов. В свя-

зи с этим предлагаю с целью большего улучшения процесса изучения есте-

ственных, точных и математических наук, а также развития технического мыш-

ления подрастающего поколения 2020-2040 годы объявить «Двадцатилетием 

изучения и развития естественных, точных и математических наук»»1. 

Сложившиеся ситуация указывает на необходимость реализация эффек-

тивных мер, направленных на активизацию инновационных процессов в про-

мышленном секторе региона с учетом формирования инновационного мышле-

ния среди предпринимателей. Этому призвано содействовать реализация трех 

взаимосвязанных задач.   

                                                             
1 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали 

Рахмона Маджлиси Оли, 26.12.2019, г. Душанбе. 
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1) Формирование государственного гарантированного инновацион-

ного фонда развития промышленных предприятий. Для развития инноваци-

онно-промышленного предпринимательства в Центральном регионе Таджики-

стана предлагаем необходимость создания экономического механизма по сти-

мулированию активности всех субъектов инновационного процесса, а именно 

рискового, венчурного предпринимательства. Государственный сектор должен 

поддерживать реализацию проектов производства высокотехнологичной про-

дукции. Инновационная деятельность и ее влияние на улучшение промышлен-

ного производства и изменение его эффективности должно отражаться в пре-

одолении ресурсных спросов и ряд ограничений, структурных пропорций в 

промышленности, приобретение устойчивых конкурентоспособных позиций 

отечественных предприятий на внутренних и внешних рынках. 

Известно, что в национальных стратегиях развитых стран мира конкретно 

предлагается конкурентоспособность и устойчивое развитие их экономики по 

инновационным концепциям, таким как интеллектуальный потенциал, измене-

ния и развития инфраструктуры, экономическая и институциональная среда, 

восприимчивость бизнеса к нововведениям, технологическая подготовка и т.д. 

Изучая опить зарубежных стран можно предлагать ключевые направления пер-

спективного развития инновационно-промышленного развития в нашей стране.  

 В Таджикистане в отличие от большинства стран пока не создан государ-

ственный гарантийный фонд развития инновационного предпринимательства в 

сфере промышленности. Однако в «Программе инновационного развития Рес-

публики Таджикистан на 2011-2020 г.» отмечено, что «С целью поддержки ин-

новационной деятельности предусматривается создание Инновационного фон-

да Таджикистана, инновационных фондов республиканских органов государ-

ственного управления, других государственных организаций, подчинённых 

Правительству Республики Таджикистан» 1. Помимо этого, в программе также 

                                                             
1 Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 г// 

Утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2011 

года № 227. - Душанбе, 2011. – 38 с. 
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говорится об источниках финансирования инновационных проектов непосред-

ственно от государственного бюджета и собственные средства компании, бан-

ки, министерств, иностранные инвестиции и другие средства в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан.  

Формирование гарантированного фонда развития инновационно-промыш-

ленного предпринимательства может существенно изменит деятельность инно-

вационно-промышленных предприятий. Деятельность данного фонда непосред-

ственно должно охватить вес спектр инновационного развития промышленного 

предпринимательства в разрезе регионов страны, как на уровне малых, так и на 

уровне крупных компаний. Фонд должен организовать взаимодействие всех за-

интересованных сторон относительно финансирования высокотехнологического 

производства промышленной продукции1. Другая сторона деятельности фонда 

заключается в формировании региональных источников финансирования инно-

вационной деятельности промышленных предприятий. Фонд посредством созда-

ния подфондовых региональных структур, непосредственно на территории реги-

онов страны, должен вести деятельность относительно развития и упрощения 

процессов кредитования деятельности инновационного обеспечения производ-

ства промышленной продукции. При этом, фонд должен выступит в качестве по-

ручителя при получении малых и крупных банковских кредитов и обеспечивать 

не менее 50 % суммы полученного кредита собственными средствами фонда. 

При гарантированном фонде развития инновационно-промышленного предпри-

нимательства в регионах следует формирование таких подсистем: 

- региональный фонд микро и макрозаймов; 

- региональный фонд содействия и стимулирования различных видов 

промышленного предпринимательства: 

- региональный венчурный фонд; 

                                                             
1 Стратегии инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 

года // Утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 мая 

2015 года, № 354. - 61 с. 
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- фонд содействия инновационно-промышленного предпринимательства 

и научно-исследовательской сферы. 

Кроме того, фонд должен предоставить услуги по оказание информаци-

онно-консультативных и образовательных услуг посредством организации се-

минаров, с целю повышения степени информативности предпринимателей 

промышленной отрасли относительно защити своих прав и интеллектуальной 

собственности (рис.3.2.1).  

2) Кластеризация субъектов промышленного предпринимательства, 

рынков труда и образовательных услуг. 

 Внедрение инновации для промышленного предпринимательства являет-

ся основным способом повышения конкурентоспособности выпускаемой про-

дукции и ее реализации на различных рынках и поддерживает высокие темпы 

развития деятельности промышленного предпринимательства. В Центральном 

регионе имеется огромный потенциал формирования кластера на базе промыш-

ленных предприятий. 

 Регион по оценке многих отечественных исследователей является цен-

тром промышленного развития территориальной структуре национальной эко-

номики. Более того   

Одним из приоритетных направлений развития инновационно-про-

мышленного предпринимательства в современном мире является формирова-

ние кластеров субъектов промышленности и участников рынка труда вместе с 

субъектами рынка образовательных услуг. 
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Рис. 3.2.1. Структурная схема формирования и эффективного использования инновационного потенциала 
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Кластеры и кластерная политика - явление совсем молодое в мировой 

экономической практике, и она появилась в 90-е годы ХХ века. Как отмечают 

Ю.А. Фридман., Г.Н., Речко и Д..В. Крицкий «Кластерная политика как «новый 

институт развития» в мировой экономике появился в 1990-е годы и обязан уни-

кальным явлениям в эволюции мирового хозяйства, для обозначения которых 

применяются термины «глобализация экономических отношений», «информа-

ционная революция», формирование «сетевого общества» и «сетевой экономи-

ки». Бурное развитие и распространение информационных технологий способ-

ствовало коренному изменению модели организации производства (известной 

как «постфордизм»), специфической чертой которой стало распространение 

гибких форм взаимодействия фирм, связанных цепочкой формирования добав-

ленной стоимости (сетевое предприятие). Именно на это и обратил внимание 

американский экономист М. Портер. Он не только предложил новый термин - 

«кластер»- для определения формы организации производства, но и рассмотрел 

его как объект проведения государственной политики по повышению конку-

рентоспособности экономики. Именно этот аспект способствовал довольно 

быстрой популяризации кластеров не только в научных, но и административ-

ных кругах»1. 

В настоящее время приоритетным направлением развития инновацион-

ной экономики связывается с кластеризацией отраслей промышленности, пре-

имущественно на региональном уровне. Так, по мнению Толстых Т.О. «Одним 

из перспективных направлений повышения конкурентоспособности промыш-

ленных предприятий является создание кластеров. Если говорить об объедине-

нии предприятий в кластеры, то региональная структура кластера всегда более 

выгодна, чем национальная или отраслевая, так как здесь внутрифирменные 

связи более тесные. Кластер порождает эффект масштаба производства, осно-

                                                             
1 Фридман Ю.А., Речко Г.Н., Крицкий Д.В. Региональные кластеры и инновацион-

ное развитие//Вестник Кузбасского государственного технического университета. – Кеме-

рово, 2012. - № 5 (93). – С.129-138. 
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вой которого является наличие в лице одной из фирм ядра инновационных тех-

нологий для производства определенного вида продукции или услуги»1.  

Следует отметит, что влияние кластерного образования на экономику 

региона очень велика, так как кластеры регионального назначения, объеди-

няющего сферу промышленного предпринимательства с рынком образова-

тельных услуг и рынком труда, будут оснащены такими продвинутыми аппа-

ратами, что могут обеспечить экономику региона инструментами финансо-

кредитного, информационного, институционального, образовательного 

назначения и, в свою очередь, смогут повлиять на миграционную политику и 

развитие научно-технической политики в  регионе и стране в целом. 

В Центральном Таджикистане, как уже отмечалось, имеется достаточно 

огромный потенциал формирования кластера на базе промышленных предпри-

ятий, совместно с субъектами рынков труда и образовательных услуг. Так, как 

основные научно-технические субъекты и даже крупнейшие гиганты промыш-

ленного производства расположены именно в Центральном регионе страны, и в 

добавок имеют географическую близость, что является основным требованием 

формирования кластера и ее дальнейшего роста. При этом промышленный сек-

тор Центрального региона имеет огромный потенциал и ресурсной базы, и до-

статочной продукции, что может на долгосрочной перспективе обеспечивать 

внутренние и даже внешние рынки. К числу самих продвинутых и перспектив-

ных промышленных предприятий региона и с учетом формирования ядра кла-

стера можно сперва, отнести таких гигантов как ГУП «Таджикская алюминие-

вая компания» (ТАЛКО). «Именно вокруг них действуют и вновь формируются 

десятки заводов, производящих запчасти, работают электростанции и горнодо-

бывающие производства. В результате выстраиваются сложные производствен-

ные цепочки, которые и образуют развитое индустриальное государство. Имен-

                                                             
1 Толстых Т.О. Формирование инфраструктуры для создания инновационных кла-

стеров как инструмент конкурентоспособности промышленных предприятий // Организа-

тор производства. - Воронеж, 2011. - № 4 (51). - С.86-91.  
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но по этой причине так важно сохранять предприятия масштабов таджикской 

алюминиевой компании»1.  

Ядром предлагаемого кластера в Центральном регионе может стать ГУП 

ТАЛКО и к ним можно присоединит компании отраслей «Машиностроения» 

(«Таджиктекстильмаш» и «Таджикторгмаш»), «Горнодобывающую промыш-

ленность», «Нефтегазодобывающую отрасль» (ОАО «Таджиктрансгаз»), «Лег-

кую промышленность» (ООО «ПО Нассочии Точик»), «Пищевую промышлен-

ность» (АООТ «Шахринав», АООТ «Сиёма», АООТ «Душанбинская табачная 

фабрика», ОАО «Ширин»), «Энергетику» и конечно же, научно-исследова-

тельские центры, и ВУЗЫ (Академия наук Республики Таджикистан, Таджик-

ская академия сельскохозяйственных наук, Таджикский национальный универ-

ситет, Таджикский технический университет им. М.Осими и др.)  

Реализация такого рода кластерного подхода сможет обеспечит усилен-

ную конкурентоспособность субъектов промышленного предпринимательства в 

регионе. Поэтому, формирования промышленного кластера, ядром которым 

может стать ГУП «ТАЛКО», может играть основную роль в продвижение и 

развитие инновационно-промышленного предпринимательства не только в 

Центральном регионе, но и в других регионах страны. Схематично формирова-

ние такого рода кластера представлено в рис. 3.2.1. 

В представленной схеме учтены специфические особенности развития 

инновационных процессов в Центральном Таджикистане, где  функциониро-

вания такой крупной компании как ГУП «ТАЛКО» создает реальные усло-

вия для  реализации кластерного подхода. 

ГУП «Талко» (до 03.04.2007 - ТадАЗ) - один из самых крупнейших 

производителей алюминия в СНГ и единственный в Центральной Азии с 

проектной мощность 517 тыс. тон алюминия и 360 тыс. тон обожженных 

анодов в год (табл.3.2.2).  

                                                             
1 Официальный сайт компании ГУП «Талко». [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: https://talco.com.tj/ . (дата обращения: 25.09.2020) 

https://talco.com.tj/
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С ГУП «ТАЛКО» связывают огромные надежды как локомотива пер-

спективного развития инновационно-промышленного предпринимательства 

в Таджикистане. В настоящее время ГУП «ТАЛКО» выступает в качестве 

крупнейшего промышленного объекта в Центральном Таджикистане. 

Таблица 3.2.1 

Основные показатели развития ГУП «ТАЛКО» 
 

Наименование Показатели 
Проектная мощность в год 517 тыс. тонн 
Выпуск обожженных анодов 360 тыс. тонн 
Корпусы с цехами электролизного производства 12 объектов 
Литейные отделения  2 объекта 
Цехи производства обожженных анодов 3 объекта 
Общая площадь занимаемая предприятием 340 га 
Утверждение о создание ТадАЗ Октябрь 1964 
Начало строительство завода 31.03.1965 
Первый выпуск алюминия  31.03.1975 
Выпуск первого обожженного анода 20.01.1978 

Дочерние компании 
Наименование  Год формирования  
ТАЛКО Кабель 2011 
ТАЛКО Ресурс 2013 
ТАЛКО Кемикал 2016 
ТАЛКО Флюорит 2017 
ТАЛКО Голд 2017 
СП - TALCO-KRANTAS 2018 

Составлено по: http://talco.com.tj/ru/investors/osnovnye-tendencii-  

                             razvitiya (дата обращения 17.10.2020). 

 

Следует отметить, что Таджикская алюминиевая компания «ТАЛКО» 

считается одной из лидирующих промышленных компаний в Таджикистане. 

Компания осуществляет виды деятельности, связанные с первичным произ-

водством алюминия и глинозема, и является одной из самых динамично раз-

вивающихся компаний Таджикистана. ГУП «ТАЛКО» функционирует по 

принципам современного менеджмента и международной системе финансо-

вой отчетности. Так, 32,8 % экспорта из Таджикистана составляет первичный 

алюминий (для сравнения: хлопковое волокно - 16,8 %, фрукты и сухофрук-

ты - 4 %). Можно отметить, что ГУП «ТАЛКО» стала олицетворением эко-
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номических реформ в Таджикистане и стратегически важным для страны 

предприятием1. 

Все это свидетельствует об огромном потенциале данной компании. 

При этом, имея такой огромный потенциал ГУП «ТАЛКО», сможет вполне 

обеспечит формирование и развитие инфраструктуры, инвестирования, инте-

грации и институционализации кластерного формирования и взаимодействия 

всех участников предполагаемого кластера. 

На данный момент на мировом рынке инновационно-промышленного 

производства (особенно, производство и реализация металлов) происходит 

глобальные изменения. При этом, ужесточается конкуренция и появляются 

новые «игроки» с преимущественно конкурентными привилегиями, и идет 

ожесточенная борьба за рынки сбита промышленных товаров. Поэтому ос-

новным участникам промышленного кластера - промышленные предприятия, 

научно-исследовательские центры, региональные власти, администрация 

ГУП «ТАЛКО» и прочим участникам предстоит выработать совершенство-

ванную инновационную структуру и соответствующую политику развития 

инновационно-промышленного предпринимательства на базе формирования 

и развития кластера. 

Следует отметить, что только сбалансированное сочетание политики и 

инициативы участников способствует эффективному формированию кла-

стерных структур, которые смогут обеспечит самостоятельную конкуренцию 

на мировых и внутренних рынках при жесткой конкурентной среде. 

3) Сбалансированное развитие рынка образовательных услуг и 

рынка труда.   

Анализ показал, что одним из ключевых факторов, сдерживающих эф-

фективную реализацию инновационного потенциала предпринимательских 

                                                             
1 См.: Рахимзода М.А. Анализ маркетинговых стратегий Таджикской промышлен-

ной компании ГУП «ТАЛКО» на мировом алюминиевом рынке // Экономика и управле-

ние: анализ тенденций и перспектив развития / Сборник материалов XXXII Международ-

ной научно-практической конференции (Новосибирск, 24-31 января 2017 г). – Новоси-

бирск, 2017. – С.29-36. 
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структур в регионе, выступает низкий уровень квалификации кадров. Подго-

товка специалистов, способных обеспечить инновационное развитие пред-

принимательских структур, требует эффективного взаимодействия рынка 

труда и рынка образовательных услуг с учетом тесного сотрудничества 

образовательных учреждений и производственных предприятий. В 

настоящее время одной из эффективных форм обеспчения эффективного 

взаимодействия системы образования и предпринимательских структур 

выступает дуальное оброзование.  

В республике и ее регионов ежегодно растет количество 

промышленных предприятий. В 1991 году в стране действовало всего 358 

промышленных предприятий, и только в 2020 году в стране было построено 

300 новых предприятий в промышленном секторе. На сегодняшний день в 

стране зарегистрировано более 2274 предприятий, а согласно поставленным 

целям за последние семь лет этот показатель должен достичь 3500 единиц, 

что покажет рост на 54%. Только за последние пять лет в стране произведено 

импортозамещающей продукции на сумму более 44 миллиардов сомони, что 

привело к снижению объема импорта товаров народного потребления. С дру-

гой стороны, растет и количества высших учебных заведений, техникумов 

(колледж), центров профессионального обучения и др. Это создает условия 

для сближения предпринимательских структур с высшими учебными заведе-

ниями.  

Как отмечает Е.Ю. Есенина, дуальное образование - «В узком смысле 

это форма организации, реализации образовательного процесса, которая под-

разумевает теоретическое обучение в образовательной организации, а прак-

тическое - в организации работодателя. В этом случае происходит совпаде-

ние с формой организации практики на рабочем месте в рамках образова-

тельной программы… В широком смысле - это инфраструктурная региональ-

ная модель, обеспечивающая взаимодействие систем: прогнозирования пот-

ребностей в кадрах, профессионального образования, профессионального са-
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моопределения, независимой оценки квалификаций, подготовки и повыше-

ния квалификации кадров, включая наставников на производстве»1. 

В настоящее время система дуального образования широко использу-

ется в ряде странах мира, в частности в Германии. Дуальный подход каче-

ственно применяют именно в этой стране уже более 15 лет. Германия стала 

первой страной, использующей принципы дуальной системы образования. Из 

данного подхода Германия получило масштабные результаты, которые вы-

ступают примером для всех стан мира. При этой модели основная нагрузка в 

сфере образования приходится на предприятиях, которые тратят большие 

суммы  на повышение профессиональной квалификации своих сотрудников. 

Из 3,6 млн. предприятий Германии в программе профессионального обуче-

ния задействованы 500 тыс., причем более половины характеризуются как 

мелкие и средние. Прежде всего, это говорит о том, что частный бизнес вкла-

дывает огромные средства в подготовку специалистов нужного профиля. 2  

Стратегическим направлением развития образовательных систем в со-

временном обществе является интеллектуальное и нравственное развитие че-

ловека на основе вовлечения его в разнообразную самостоятельную и целе-

направленную деятельность в различных областях знаний. Процесс образо-

вания в современно мире не заканчивается в школе, институте и университе-

те. Поэтому одновременно возникает потребность в дуальном образовании на 

основе современных технологий. Технологии создают новые формы личного 

общения: сегодня любой человек, подключенный к Интернету, может легко 

общаться с коллегами и друзьями в любой точке мира, и это общение намно-

го дешевле, чем традиционная международная телефонная связь. Новые ин-

формационные технологии открывают каждому доступ к сокровищам миро-

                                                             
1 Есенина Е.Ю. Дуальное обучение: возможности, ограничения, условия и практика 

использования // Профессиональное образование и рынок труда. - Екатеринбург, 2015. - 

№8. – С. 16-18. 
2 Тешев В.А. Дуальное образование как фактор модернизации системы социально-

го партнерства вузов и предприятий // Вестник Адыгейского государственного универси-

тета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, полито-

логия, культурология. – Майкоп, 2014. - №1 (135) - С.144-150.  
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вой науки и культуры - крупнейшим музеям и библиотекам мира, информа-

ционным агентствам и издательствам, ко всевозможным книгам, газетам, 

справочникам и т.д. Обучение с использованием электронных коммуникаций 

значительно расширяет кругозор учащихся и их общение, учитывает их ин-

дивидуальные особенности, дает возможность приобретать современные 

знания и навыки.  

 В условиях дуальной системе в образование привлекаются как учеб-

ные заведения, так и производственные предприятия, фирмы, организации. 

Программы, которые дуальная система образования интегрируют в себе, 

охватывают теоретические знания и апробированные на практике нововведе-

ния. Главный смысл преобразования обычной системы образования в дуаль-

ную состоит в том, что в дуальном образовании обучающиеся приобретают 

знания параллельно в двух учебных заведениях: университетах, академиях, 

институтах - теоретическую часть, а на производстве - практическую часть. 

Дуальная система образования в качестве отличительной характеристики от 

традиционной предполагает во время периода обучения чередование теории 

и практической деятельности, что приводит к высоким результатам, эффек-

тивности использования полученных знаний, умений и навыков1. 

На сегодняшний день оптимальное соотношение теоретических и прак-

тических знаний в большинстве случаев не встречается. Это, прежде всего, 

связано с структурами предприятий, оно бывает разным, не во всех предпри-

ятиях осуществляются еденные требования для специалистов. Кроме того, не 

все производители развиваются с учетом современных теоретических зна-

ний.  

Вместе стем, ррегулирование рынка труда тоже представляет собой 

сложную систему мер, охватывающую не только сферу образвоания, но и все 

элементы экономической системы общества. Механизм государственного ре-

гулирования эффективного функционирования рынка труда включает в себя 

                                                             
1 Терещенкова Е.В. Дуальная система образования как основа подготовки специа-

листов // Концепт. – Киров, 2014. - №4. - С.41-45.  
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реализацию общеэкономических законов, методов и инструментов, способ-

ных оказывать существенное влияние на уровень занятости, а также опреде-

лять принимаемые на разных уровнях решения, направленные на ее стабили-

зацию. Тем не менее, важнейшим условием стабилизаци рыка труда вступает 

ее тесное взаимоджействие рынком образовательных услуг.  

Следует отметить, что сфера образования является одной из важных 

сфер народного хозяйства, поэтому в системе показателей ее конкурентоспо-

собности важное место занимают экономические показатели деятельности 

учреждений высшего профессионального образования. Экономические пока-

затели характеризуют экономический характер и стоимость образовательных 

услуг. Здесь в первую очередь необходимо определить стоимость обучения, 

то есть затраты вуза на подготовку специалиста. Производство образователь-

ных услуг выступает базовым показателем экономической эффективности 

учреждений высшего профессионального образования, который можно опре-

делить как отношение качества производимой и предлагаемой услуги к ее 

цене. Это определяется долей оплаты студентов за оказанные услуги. В усло-

виях рыночной экономики университеты и институты определяют поведение 

и методы конкуренции на основе использования рыночных механизмов. 

Именно это механизм требует активного поиска партнеров-покупателей об-

разовательных услуг. Исходя из этого важнейшим принципам развития выс-

ших учебных заведений выступает уровень их взаимодействия с субъектами 

предпринимательских структур.   

В соответствие с основными принципами дуального образования стра-

тегическое партнерства вуза и предпринимательских структур может иметь 

различные формы (рис. 3.2.3). 
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Рис 3.2.3 Направления взаимодействия вуза и предприятия 

Анализируя влияние финансирования науки и образования на развитие 

мирового рынка, следует отметить, что каждая страна ориентирована на раз-

витие определенных отраслей промышленности исходя из сложившейся эко-

номической и политической реальности. Например, ряд стран по определен-

ным причинам уделяет особое внимание развитию военно-промышленного 

комплекса, другие уделяет особое внимание развитию тяжелой или легкой 

промышленности. В этой связи, системы образования в этих странах специа-

лизируются в подготовке кадров, востребованных на рынке труда.   

Таким образом, на современном этапе возникает острая необходимость 

разработки и реализации программы структурных преобразований как в сфе-

ре образования, так и в сфере социально-трудовых отношений, направленных 

на снижение уровня дисбаланса рынка образовательных услуг и рынка труда. 

Рыночные отношения позволяют более эффективно использовать механизмы 

взаимодействия рынков образовательных услуг и труда. Необходимо еже-

годно контролировать соответствие подготовки профессиональных кадров 

потребностям экономики, а также определять перечень специальностей, ко-

торые вузы должны учитывать при планировании образовательного процесса 

и потребителей образовательных услуг при выборе профессии и формирова-

нии кадровой политики. В вузах необходимо организовать центры содей-
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ствия выпускникам в трудоустройстве. Следует учитывать и уровень про-

никновения цифровых технологий в образовательной сфере.  

Управление сбалансированным развитием рынков образовательных 

услуг и труда в Таджикистане требует системного изучения теоретико-

методологических положений функционирования данных рынков, комплекс-

ной оценки его текущего состояния, эффективного использования принци-

пов, подходов и методов обеспечения конкурентоспособности отечественных 

учебных заведений с учетом повышения качества образования, оптимизации 

схем взаимодействия рынка труда и рынка образования, а также интернацио-

нализации высшего образования как стратегического сегмента рынка образо-

вательных услуг в республике.  
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Проведенные исследования позволили сформулировать следующие ос-

новные выводы и предложения: 

 1. Устойчивое развитие национальной экономики и отдельных ее сфер 

требует комплексного изучения теоретика-методологических основ рацио-

нального использования природно-ресурсного потенциала страны и ее реги-

онов на базе применения эффективных форм и методов инновационного раз-

вития ключевых отраслей экономики, в структуре которых огромный потен-

циал обладает реализация предпринимательских инициатив по превращению 

достижении науки и техники в продуктов импортозамещающего и экспорто-

ориентированного назначения. Последнее актуализирует необходимость си-

стемного изучения место и роли инновационно-промышленного предприни-

мательства в структуре факторов регионального развития, как наиболее оп-

тимального способа позиционирования в конкурентной среде региональных 

мирохозяйственных отношений.  

 2. Решением задачи обеспечения стабильного развития предпринима-

тельской деятельности непосредственно связано с инвестированием в инно-

вационно-промышленные предпринимательства. По экономическому содер-

жанию предпринимательские инвестиции представляют собой процесс выбо-

ра направлений и форм инвестиционной деятельности. В свою очередь, ис-

пользование предпринимательских инвестиций основывается на принципах 

рациональности и оптимальности. При этом, вложение предпринимательских 

инвестиций зависит от степени государственного регулирования инвестици-

онной деятельности, направленная на улучшение инвестиционного климата и 

повышение привлекательности промышленного сектора с учетом принципов 

и механизмов устойчивого роста региональной экономики.  

3. Анализ методических основ развития инновационно-промышленного 

предпринимательства тесно связан с проблемами обеспечения конкурентоспо-

собности национальной экономики. Инновационное предпринимательство рас-
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сматривается как важнейший фактор достижения параметров конкурентоспо-

собности национальной экономики с учетом наращивания импортозамещающе-

го и экспортоориентированного производства. При этом, процесс формирова-

ния и развития инновационно-промышленного предпринимательства представ-

ляет собой разработку эффективного механизма обеспечения оптимального 

взаимодействия науки и практики путем реализации инновационных проектов в 

производстве товаров и услуг, имеющих определенные инновационные свой-

ства с учетом их востребованности на внутренних и внешних рынках. 

4. Принципы развития инновационно-промышленных предприятий 

разнообразны и многогранны, однако при их комплексном применения и со-

блюдения создаются эффективные условия развития инновационного-про-

мышленного предпринимательства. В работе предложены семь новых базовых 

принципов оценки инновационного развития предприятия, опирающихся на ав-

торское определение понятия «инновационное развитие предприятия»: соответ-

ствия показателей целям и задачам, оценки эффективности инноваций, оценки 

результативности инноваций, согласования затрат и результатов во времени, 

проектного учета эффективности, комплексности инновационной деятельности, 

использования всех видов показателей (в том числе и отрицательных в системе 

KPI), необходимости и возможности интеграционного участия в инновацион-

ном развитии предприятия и региона (инновационное кластерообразование, 

признаки сотрудничества). 

5.Обилие существующих факторов развития инновационно-промыш-

ленного предпринимательства свидетельствует об относительной целостно-

сти классификации факторов, в которых включены те или иные факторы, 

прямо или косвенно воздействующие на развитие инновационно-промыш-

ленного предпринимательства. Высокие темпы развития инновационно-про-

мышленного предпринимательства, в первую очередь, обеспечивается влия-

нием тех факторов, непосредственно влияющих на деятельность предприяти-

ях, в частности, в условиях жесткой конкуренции и борьбы за ресурсами. 

Рост зависимости инновационно-промышленного предпринимательства от 
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влияния этих факторов требует, чтобы при принятии комплекса мер по раз-

витию промышленного производства максимально учитывать непосредст-

венное воздействие косвенных и прямых факторов, чтобы обеспечить устой-

чивый и стабильный рост инновационно-промышленного производства.  

6. Факторы, подходы и принципы развития и формирования инноваци-

онно-промышленного предпринимательства считаются важными элемента-

ми, способствующими современному развитию инновационного-промыш-

ленного предпринимательства. Взаимосвязанное их внедрение позволяет 

обеспечивать высокий уровень деятельности промышленного предпринима-

тельства и, в частности, инновационного предпринимательства. Выявление 

основных положительных факторов, организация оптимальных подходов и 

соблюдение конкретных принципов расширяют потенциал развития иннова-

ционно-промышленного предпринимательства.  

7. Анализ зарубежного опита развития инновационно-промышленного 

предпринимательства показал, что направления регулирования предприни-

мательской деятельности совершенствуются. Инновационно-промышленное 

предпринимательства влияет на развитие экономики государств и создает 

платформы для комплексного решения инновационных проблем. Производ-

ство новых продуктов и оказание новых инновационных услуг выступают 

рычагами инновационного развития во многих странах мира. При этом, ис-

пользование зарубежного опыта в условиях Таджикистана целесообразно с 

учетом специфики отдельных регионов. 

8. Центральный Таджикистан играет важный роль в экономике страны, 

так как имеет высокий уровень социально-экономического развития. Являясь 

столичным регионом, Центральный Таджикистан лидирует среди других ре-

гионов по численности населения,  по уровню развитию экономики, финан-

сов, науки, культуры, высшего и среднего специального образования. Регион 

отличается большим вкладом во внешнюю торговлю республики, как в бли-

жайшие несколько лет, так и на отдаленную перспективу, останется локомо-

тивом инновационного развития таджикской экономики. Но решить суще-
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ствующие проблемы и, в полной мере, реализовать потенциал социально-

экономического развития региона можно только при условии реализации 

специальных программ развития конкретных отраслей и регионов на базе ак-

тивизации инновационных процессов в промышленном предприниматель-

стве.  

9.Предпринимательская деятельность в современных условиях пред-

ставляет собой самостоятельную, рискованную деятельность физических и 

юридических лиц и нацелена на производство товаров, оказание услуг в це-

лях получения прибыли, удовлетворения спроса клиентов-потребителей на 

товары и услуги конкретного ассортимента качества и цены. Инновационное 

предпринимательство занимает одно из ключевых мест в обеспечении инно-

вационной составляющей в системе экономического роста и повышения за-

нятости. Эффективное использование регионального предпринимательского 

потенциала способствует решению ряда острых социально-экономических 

вопросов. Последнее выражается в политики демонополизации экономики, 

организации новых рабочих мест, насыщения рынка новыми товарами и 

услугами, увеличение дохода государственного и местных бюджетов. 

10. Предпринимательства, в том числе, и инновационное предпринима-

тельства в Центральном Таджикистане все еще не получили должного разви-

тия в реальной сфере экономики республики - добывающей и обрабатываю-

щей промышленности, сельском хозяйстве и перерабатывающей промыш-

ленности, строительстве. Анализ показал, что инновационный потенциал 

предпринимательской деятельности представляет собой комплекс имеющих-

ся возможностей, т.е. созданного и развивающего материального, трудового, 

научно-технического, финансового и интеллектуального ресурсов страны, 

отраслей, регионов и предприятий, что может способствовать решению ин-

новационных целей и задач в отраслях экономики.  

11. Достижение, сбалансированное инвестирования в развитие иннова-

ции в промышленном производстве за счет государственных, международ-

ных и частных секторов имеет существенное значение для обеспечения 
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устойчивого роста отрасли. При этом государство должно стимулировать за-

интересованные стороны в развитие инновационного и научного прогресса. 

Для этого государственные органы власти должны выступать в качестве кон-

тролирующего органа относительно внедрении инновации в производстве и 

должны стимулировать расширении научно-исследовательской деятельности 

в промышленном секторе регионов страны. 

12. Достижение целей устойчивого роста национальной экономики с 

учетом перехода от аграрного к индустриальному типу развития в значи-

тельной степени обусловлено оптимизацией государственной политики по 

поддержке предпринимательской деятельности. Добиться решения этой про-

блемы возможно только с учетом всего комплекса внешних и внутренних 

факторов и условий, влияющих на региональную экономику, и в первую оче-

редь инновационной направленности промышленных предприятий региона, 

выявления, как наиболее благоприятных предпосылок их экономического 

роста, так и имеющихся ограничений в их хозяйственном развитии. 

13. Создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение 

прямых инвестиций и внедрение новых инновационных технологий, направ-

ленных на развитие реального сектора, экономики позволяют обеспечить 

ускорение процесса индустриализации страны и постоянно увеличивать 

объем производства промышленной продукции и количество создаваемых 

новых рабочих мест. В связи с этим, необходимо обеспечить дальнейшее 

развитие производственной сферы за счет повышения эффективности пере-

работки сырья и увеличения внутреннего производства, обновления основ-

ных фондов, внедрения инновационных технологий и продвижения конку-

рентоспособной продукции, путем привлечения инвестиций с учетом изме-

нения предпринимательской среды функционирования предприятия. 

14. Формирование надежной инфраструктуры в Центральном регионе 

Таджикистана способствует быстрому росту потенциала промышленных 

предприятий, с учетом выполнения конкретных задач, которые подразуме-

вают развития инновационного потенциала промышленных предприятий в 
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регионе и страны в целом и способствует достижению роста объема про-

мышленной продукции.  

15. Анализ развития промышленного предпринимательства в Централь-

ном Таджикистане демонстрировал системный характер основных сдерживаю-

щих факторов развития инновационных процессов в этом секторе экономики. 

Развитию инновационных процессов в промышленном предпринимательстве 

препятствуют не только факторы институционального и инфраструктурного 

характера. Анализом выявлено недостаточное развитие уровня инновационного 

мышления среди населения региона. Это при том, что крупнейшие образова-

тельные учреждения, НИИ, технопарки, банковские учреждения и консалтин-

говые компании находятся именно в этом регионе. Дальнейшее увеличение 

объемов финансирования, предоставление различных льгот, реформирование и 

преобразование организационно-экономических механизмов управления инно-

вационными процессами в промышленном предпринимательстве могут иметь 

особых результатов, если будет уделено достаточное внимание развитию инно-

вационного мышления, как в стране в целом, так и в регионах.  

16. При отсутствие тесного взаимодействия рынка образовательных услуг 

и рынка труда образуется несбалансированность спроса и предложения, кото-

рая, в свою очередь, становится фактором роста безработицы и дефицита ква-

лифицированных кадров. Последнее сможет негативно влиять на развитии ин-

новационно-промышленного предприятия относительно нехватки необходи-

мых кадров. Повышение эффективности взаимодействия этих рынков и других 

участников рынка, а также взаимодействие системы подготовки кадров с по-

требностями рынка, особенно с потребностями конкретных объектов труда ин-

новационно-промышленного предпринимательства, смогут преодолеть нега-

тивные последствия такого рода дисбаланса. 

17. Возникновение различных кластеров стало важнейшим концепцией и 

теории, и практики региональной науки. Только сбалансированное сочетание 

политики и инициативы участников способствует эффективному формирова-

нию кластерных структур, которые смогут обеспечит самостоятельную конку-
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ренцию на мировых и внутренних рынках при жесткой конкурентной среде. Со 

стороны государства, в свою очередь, разработка и реализация соответствую-

щих нормативно-правовых документов и организационных условий, а также 

стимулирование развитие механизмов центрированного регулирования играет 

весомую роль в данном аспекте.  

18. Управление сбалансированным развитием рынков образовательных 

услуг и труда регионах Таджикистана требует системного изучения теорети-

ко-методологических положений функционирования данных рынков, ком-

плексной оценки его текущего состояния, эффективного использования 

принципов, подходов и методов обеспечения конкурентоспособности отече-

ственных учебных заведений с учетом повышения качества образования, оп-

тимизации схем взаимодействия рынка труда и рынка образования, а также 

интернационализации высшего образования как стратегического сегмента 

рынка образовательных услуг в стране. При разработке основных стратегиче-

ских документов и программ подготовки квалифицированных работников, при-

влечения потенциальных работодателей является другим важным аспектом в 

решение таких проблем. 
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