
IIa правах рукописи 

Мф-

АШУРОВ Камолидии Розикович 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
(на материалах Республики Таджикистан) 

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

1 6 ИЮН 2011 

Душанбе-2011 



Работа выполнена на кафедре «Экономика и менеджмент на транспорте» 
Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими 

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор 
Раджабов Раджаб Кучакович 

Официальные оппоненты: доктор экономически*, наук, профессор 
У раков Дустмурод 

; кандидат экономических наук 
: Хакулов Рахмат 

Ведущая организация • Институт экономики и демографии Академии 
наук Республики Таджикистан 

Защита диссертации состоится «18» июня 2011 года в 15.00 часов 
заседании диссертационного совета ДМ 737.004.07 по защите докторских 
кандидатских диссертаций при Таджикском национальном университете 
адресу: Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Таджикск 
национального университета и с авторефератом на сай 
http//www.tpnu.tarena.tj/obvavl.html 

Автореферат разослан «17» мая 2011г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
доктор экономических наук Давлатов К.К 

http://www.tpnu.tarena.tj/obvavl.html


I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В условиях внедрения рыночных отношений 

важное место занимают предприятия сферы малого бизнеса, как необходимый компонент 
рыночной экономики. Во многих странах мира с рыночной экономикой малый и средний 
бизнес решает важнейшие социально-экономические задачи. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на встрече с предпринимателями 
страны подчеркнул, что «реформирование экономической, политической, социальной, 
правовой и других сфер общественной жизни должно и может способствовать возрождению в 
стране идей и практики предпринимательства, становлению слоя хозяйственно инициативных 
граждан»'. 

Актуальность темы диссертации обусловлена также тем, что обеспечение устойчивого 
развития предпринимательской деятельности в регионах может и должно .стать важным 
фактором подъема национальной экономики, повышения ее социально-экономической 
эффективности и стабилизации внутреннего потребительского рынка. 

Последовательное осуществление экономической реформы требует создания 
необходимых условий для ускоренного формирования системы обеспечения устойчивого 
развития. предпринимательской деятельности в регионах путем организации действенной 
системы его государственной поддержки, придания процессу приватизации государственной 
собственности характера цивилизованности и стимулирования частного бизнеса, которые 
невозможны без разработки и внедрения комплекса мер организационного, правого, 
экономического и социального характера. В этих условиях решающее значение с позиции 
экономической теории и науки приобретает осмысление и комплексное исследование факторов, 
определяющих эффективность устойчивого развития предпринимательства в целом и ее 
секторов в частности. 

Оценка хода осуществления экономических реформ в Республике Таджикистан и его 
регионов показывает, что здесь происходят некоторые позитивные сдвиги в направлении 
развития рыночных отношений, подъема эффективности экономики и благосостояния 
населения. Тем не менее, по-прежнему существенные сдвиги в системе обеспечения 
устойчивого развития предпринимательской деятельности с ориентацией на развитие ее 
приоритетных направлений, прежде всего в региональном и отраслевом аспекте, не произошли. 

Стратегические интересы Республики Таджикистан предусматривают необходимость 
перехода от политики спада, выжидания результатов саморазвития рыночной системы к 
политике восстановления экономического роста, успешного противостояния влиянию внешних 
и внутренних угроз экономической безопасности. 

Основной целью современного этапа реформ в Республике Таджикистан является 
переход к устойчивому функционированию и. развитию всех отраслей национальной 
экономики. Достижение этой цели предопределяет необходимость разработки и реализации 
научно-обоснованного механизма формирования и устойчивого развития всех ее звеньев. 

Основы устойчивого развития предпринимательской деятельности в сфере транспортных 
услуг Республики Таджикистан в значительной степени связаны с сохранением и устойчивым 

• развитием транспортного комплекса. При этом особая роль отводится так называемым «точкам 
роста», т.е. отраслям, предприятиям, развитие которых оказывает стимулирующее действие на 
сопряженные отрасли, активизируя тем самым общий экономический рост. В Республике 
Таджикистан к числу таких отраслей относится транспорт. Состояние и уровень развития 
предприятий этой отрасли в значительной мере определяют развитие всех остальных отраслей 
национальной экономики, увеличение доходной части бюджета страны, насыщение 
внутреннего рынка потребительскими товарами, создание дополнительных рабочих мест, 
снижение уровня безработицы и улучшение взаимоотношений между отраслями и населением 
регионов страны. 

В научной литературе уделяется достаточно внимания исследованию устойчивого 
развития предприятия. Однако до настоящего времени отсутствует комплексный механизм 

1 http//www. prezident.rj/habarho. Выступление Эмомали Рахмона на встрече с предпринимателями страны, 
15.01.2010г. . . 
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оценки устойчивого развития предпринимательской деятельности в сфере транспортных ус 
различных регионов, который мог бы быть успешно использован как управление« 
персоналом транспортных предпринимательских структур при принятии управленческ 
решений, так и внешними структурами (банки, органы исполнительной власти и т.д.). 

' Исследование системы обеспечения устойчивого развития предпринимательс 
деятельности в сфере транспортных услуг должно осуществляться с учетом региональн 
аспектов развития, возможного изменения цен как на факторы производства, так и 
транспортную продукцию, и направлено на разработку соответствующего механиз 
сбалансированного развития. Особую актуальность этот аспект проблемы имеет 
транспортных предпринимательских структур, которые, несмотря на некоторые позитивн 
изменения) поставлены в условия поиска путей и методов обеспечения устойчивого развития. 

Складывающиеся рыночные отношения предъявляют новые требования 
классификации затрат и содержательной части их анализа. Адекватная современным услови 
система классификации затрат должна обеспечивать не только решение традиционных зал 
но и возможность использования ее в качестве надежной базы как для принятия оперативн 
управленческих решений, так и при прогнозировании экономических показате 
производства. Стратегическую значимость для региональных транспортных предприят 
приобретает широко используемая в условиях рыночной экономики концепция пределы! 
издержек. Инфляционные процессы в экономике, рост цен на сырье и матери; 
несовершенство системы государственного регулирования, существование многочислен!! 
административных барьеров, возрастание риска, несовершенство систем учета и отчетност 
все вытекающие из этого последствия предопределяют необходимость разработки и виедре 
методики оценки и анализа финансовой устойчивости, исследования трансакционн 
издержек, обоснования направлений совершенствования законодательной базы. 

В настоящее время эти вопросы применительно к предпринимательской деятелыюетт 
сфере транспортных услуг Республики Таджикистан проработаны недостаточно. Сл 
изученными остаются вопросы обоснования методических подходов к разработке и внедреш 
адекватного современным условиям механизма обеспечения устойчивого разві 
предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг регионов на осн 
совершенствования : системы государственного регулирования и поддержки мал 
предпринимательства. 

Актуальность отмеченных проблем, их недостаточная проработанность предопредел 
выбор темы исследования. 

Степень изученности проблемы. Общим теоретико-методологическим вопрос 
предпринимательства посвящены работы Р. Кактильона, А. Смита, Ж.В. Сэя, Й. Шумпетера, 
Рикардо, Ф.Ф.Хайека, М.Фридмана и др. 

В исследование проблем формирования и развития малого и среди 
предпринимательства значительный вклад внесли российские ученые-экономисты • Л 
Абалкин, А.И. Агеев,- А. Блинов, A.B. Бусыгин, А.Г. Бусыгин, В.В. Власов, М.Г. Лалуста, В 
Лившиц, B.C. Лисина, В.И.Ляско, Л.Б.Миротин, Ю.М. Осипов, С.А.Панов, В.А.Персиан 
М.П.Улнцкий и другие. 

Отдельные аспекты становления и развития малого бизнеса нашли отражение и 
работах ученых-экономистов Республики Таджикистан - Г. С. Абдусамадова, О.Бобое 
Т.Б.Ганиева, ПДжурабоева, Х.ИсаЙиова, А.Х. Катаева, Н.К. Каюмова, С.Д. Комнло 
А.К.Курбанова, Т.Н. Назарова, М. Нурмахмадова, Ф.С.Обидова, Х.А.Одинаева, Р.К. Раджабо 
Р.К.Рахимова, А.Рауфи, О.К.Сангинова, З.Султанова, Д. Уракова, Х.Н. Факсрова, С. Хабибо 
Х.Х. Хабибуллоева, А.Х.Хакнмова, Д.Уракова и др. Однако указанными авторами не в полн 
степени исследованы системы обеспечения устойчивого развития предпринимательск 
деятельности применительно к условиям функционирования трансформационной региональн 
экономики. 

Несмотря на выраженный интерес к вышеназванной проблеме, теоретические осно 
формирования и развития предпринимательской деятельности в сфере транспортных услу 
учетом региональных аспектов в Республике Таджикистан только начинают формировать 
Теория устойчивого развития нуждается в определении устойчивого развития, выявлен 



факторов и условий внешней и внутренней среды, определяющих устойчивое развитие 
предпринимательства, обосновании стратегий его развития. 

Региональные аспекты системы обеспечения устойчивого развития 
предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг на новом этапе развития 
рыночной экономики недостаточно изученная, но значимая область исследований. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является 
исследование региональных аспектов, обоснование и разработка методических основ 
формирования и развития предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг на 
основе совершенствования организационно-структурных, финансово-экономических и 
институциональных преобразований в условиях переходной экономики. 

В соответствии с намеченной целью в работе поставлены и решены следующие задачи: 
• выявить место и роль предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг 

региональной экономики, изучить региональные особенности ее формирования и развития в 
условиях переходной экономики; 

• исследовать методические основы развития и размещения региональных 
транспортных предприятий; 

• произвести анализ функционирования и развития регионального транспорта, выявить 
предпосылки, а также изучить факторы развития предпринимательской деятельности в сфере 
транспортных услуг Республики Таджикистан; 

• уточнить стратегию развития предпринимательской деятельности в Республике 
Таджикистан; 

• обосновать приоритетные направления развития предпринимательской деятельности в 
сфере транспортных услуг регионов Республики Таджикистан. 

Предмет исследования. Предметом исследования является внутренняя и внешняя среды 
хозяйственной деятельности предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг, 
влияющие на его устойчивое развитие в регионах. 

Сосредоточение огромного потенциала и ресурсной базы предпринимательства в сфере 
транспортных услуг, его особое положение в национальной экономике Республики 
Таджикистан, заметный удельный вес в объеме валового внутреннего продукта страны 
предопределили выбор объекта исследования. 

Объектом исследования являются региональные транспортные предпринимательские 
структуры Республики Таджикистан. 

Теоретической и методологической основой диссертации послужили 
фундаментальные труды по экономической теории, современная теория устойчивого развития, 
монографические и диссертационные исследования, научные публикации зарубежных ученых и 
ученых Республики Таджикистан, проводящих исследования в области проблем устойчивого 
развития, становления рыночной инфраструктуры, материалы и рекомендации научных и 
научно-практических конференций, Программа социально-экономического преобразования і 
Республики Таджикистан до 2015г., законодательные и нормативные акты, Постановления I 
Маджлисн Оли (Парламент) и Правительства Республики Таджикистан по вопросам выхода из 
экономического кризиса и устойчивого развития. 

При проведении исследования автором использованы общенаучные методы 
диалектического, логического анализа и синтеза, сравнения, методы экспертных оценок, ;; 
имитационного и экономико-математического моделирования. 

Информационной базой диссертации являются данные, характеризующие развитие • < 
предпринимательской деятельности в целом по стране и в сфере транспортных услуг, 
внутреннюю и здешнюю среды региональных транспортных предприятий и опубликованные в 
сборниках Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, а также 
полученные автором непосредственно в обследуемых региональных транспортных 
предпринимательских структурах Республики Таджикистан. 

Научная новизна исследования. Научная новизна проведенных исследований состоит 
в следующем: 
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• уточнены теоретические основы функционирования и развития предпринимательс 
деятельности в условиях региональной экономики, а также выявлены особенно 
функционирования и развития в сфере транспортных услуг, 

• обоснованы роль и значение региональных транспортных, предпринимательс 
структур относительно к «точкам роста» экономики страны, приоритетам государствен 
политики и задачам развития в сфере транспортных услуг; 

• разработаны методические основы развития и размещения регионалы 
транспортных предприятий как объекта предпринимательской деятельности в регионе 
основе разработки и реализации разработанной экономико-математической модели; 

• выполнен анализ современного состояния транспорта и. дана оце 
конкурентоспособности региональных транспортных предпринимательских струн. 
обоснована политика их поведения в конкурентной среде, выявлены основные факта 
сдерживающие развитие малых субрегиональных транспортных структур на осн 
экспертного опроса, к которым относятся: неразвитость финансово-кредитной и налога 
системы; ценовая политика государства; институциональные барьеры на пути разві 
предпринимательства в Республике Таджикистан; 

• определены основные направления и программы по развитию предпринимательс 
деятельности на основе прогноза перспективных уровней целевых индикаторов и показате 
на период до 2015г. Обоснованы механизмы совершенствования системы государствен!! 
регулирования и поддержки развития предпринимательской деятельности, разв 
государственно-частного предпринимательского партнерства в сфере, транспортных ус 
Республики Таджикистан. 

Диссертация выполнена в соответствии со следующими разделами Паспо 
номенклатуры специальностей научных работников (экономические науки): 

, S.S. Региональные особенности трансформации отношений собственности, их влияние 
структуру и эффективность функционирования и развития региональных экономичес 
систем. 

5.9. Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий функционировани 
развития региональных социально-экономических подсистем. 

5.19. Эффективность использования факторов производства: организация и управле 
производством на предприятиях, отраслях и комплексах в регионах, особенности 
закономерности; абсолютные и относительные преимущества региональных производствен! 
комплексов и отраслей; исследование проблем производственной, социальной и рыноч 
инфраструктуры в регионах. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 
- реализация разработанных в диссертации методик и рекомендаций позволяют уско 

процесс адаптации региональных транспортных предприятий к рыночным условиям 
функционирования, реализовать потенциальные возможности обеспечения устойчи 
развития предпринимательства на транспорте и максимизации прибыли; 

- основные положения диссертационного исследования могут быть использованы 
проведении мониторинга предпринимательской деятельности в сфере транспортных ус 
выработке стратегий устойчивого развития предпринимательства на региональном транспо 

• отдельные положения диссертации могут быть использованы при изучении к; 
«Экономика транспорта», «Организация предпринимательской • деятельности», «Осн 
бизнеса», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности транспортных предприятий 
высших учебных заведениях, а также при подготовке специалистов по устойчивому разви 
для малого и среднего бизнеса, управления финансами и бухгалтерского учета. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результ 
исследования внедрены в транспортных предпринимательских структурах Министер 
транспорта Республики Таджикистан, Гнссарского и Вахдатского районов. 

- Материалы исследования используются в учебном процессе Таджикского техничес 
университета имени академика М.С. Осими. Основные результаты проведенного исследова 
докладывались на научно-практических конференциях в Таджикском техничес 



университете имени академика MC. Осими в 2005-2011гг., Таджикском государственном 
университете коммерции в 2007-2011гг., на Международной научно-практической 
конференции Таджикского государственного университета коммерции в 2009 году, а также в 
научных конференциях молодых ученых Таджикистана в 2006-2011гг. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 9 научных 
работах общим объемом авторского текста 11,89 п.л., в том числе четыре статьи в 
рецензируемых изданиях ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованных литературных источников и приложения. Объем работы составляет 170 
листов, в том числе 12 рисунков и 31 таблица. Библиография диссертационной работы 
составляет 1S9 наименований. 

- II. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Во введении обоснованы: выбор темы исследования, еС актуальность, сформулирована 

цель и поставлены задачи исследования, сформулирована научная новизна работы, отмечена 
разработанность проблемы. Указаны методологические и методические основы исследования, а 
также определена ее теоретическая и практическая значимость. 

Первая глава «Теоретические основы формирования и развития ' 
предпринимательской деятельности в регионах» посвящена теоретическим вопросам 
предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг региональной экономики, 
исследованию региональных особенностей формирования и развития предпринимательской 
деятельности в условиях трансформирующейся экономики, а также методическим основам 
развития и размещения региональных транспортных предприятий. 

В современных условиях одним из важнейших вопросов региональной экономики 
является формирование и развитие предпринимательской деятельности в различных сферах 
экономики, как процесс организации производства товаров и услуг для удовлетворения 
постоянно возобновляющегося спроса и получения прибыли, а также как функция управления 
этим процессом. 

Анализируя различные точки зрения, можно сделать вывод, что предпринимательская 
деятельность - это реализация особых способностей индивида, выражающаяся в рациональном 
соединении факторов производства на основе инновационного рискового подхода. "_ 

Предпринимательство характеризуется обязательным наличием инновационного 
момента, будь то производство нового товара, смена профиля деятельности или основание 
нового предприятия. Новая система управления производством, качеством, внедрение новых 
методов организации производства или новых технологий - это тоже инновационные моменты. 
В предпринимательстве целесообразно рассматривать два основных элемента: новаторскую 
инновационную деятельность как предпринимательскую функцию; действия предпринимателя 
как носителя и реализатора данной функции. Результатом каждого типа предпринимательской 
деятельности является достижение поставленных предпринимателем целей. 

Опыт развития предпринимательской деятельности показывает, что одной из сфер 
деятельности, где предпринимательство (особенно малое) получило существенное развитие; 
является автомобильный транспорт, выполняющий перевозки грузов и пассажиров. Данный вид 
транспорта входит в перечень тех отраслей экономики Республики Таджикистан, в которых 
сразу после рыночных реформ началась приватизация государственной собственности. При 
этом в первую очередь были приватизированы автотранспортные предприятия',' 
осуществляющие перевозки грузов, чему способствовала ведомственная принадлежность 
большей части автомобильного парка республики. ' ' 

В: Республике Таджикистан автомобильный транспорт составляет наряду с другими 
видами транспорта основу транспортной системы страны, обеспечивает транспортные 
потребности населения и экономики за счет комплекса услуг и работ, выполняемых в сфере 
автотранспортной деятельности. С другой стороны, в транспортную систему страны 
включаются железнодорожный, речной и воздушный транспорт. Объединяет все виды 
транспорта в единую отрасль экономики общее понятие продукции, в качестве которой здесь 
выступает процесс перемещения грузов и пассажиров. Это и отличает транспорт от других 
отраслей. Кроме того, в работе автором изучены организационно-правовые формы 
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предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг: индивидуалыі 
предпринимательство; общества с ограниченной ответственностью; акционерные общесі 
государственные унитарные предприятия; производственные кооперативы; объединен 
предпринимателей, и дана оценка их функционирования в условиях Республики Таджикистан 

В диссертации автором выявлены факторы, влияющие на развитие транспортных уел 
региональные и глобальные факторы. В числе региональных выделяются географическ 
социально-экономические и политико-правовые факторы, а в числе глобальных конкурент 
международную интеграцию, информатизации, научно-технический прогресс и экологичесі 
фактор. Учет вышеуказанных факторов также' необходим для разработки структурной моді 
современного транспорта. Модель включает в себя сетевые элементы (транспортн 
инфраструктура; в том числе узлы и точки пересечения и инфраструктурные линии, a таі 
операционные элементы, поставщики услуг, виды транспорта и факторы, влияющие 
развитие транспортных услуг в регионах. t 

С другой стороны весьма существенным моментом является комплексная оцен 
влияния развития транспорта на экономический рост регионов. Важно заметить, что развит 
транспорта существенно влияет на рост рынков товаров и услуг, создает условия для прито 
инвестиций, строительства предприятий, взаимовыгодного товарообмена. Транспорт так 
влияет на состояние рынка труда, на социальную сферу в целом и внешнеэкономическ 
деятельность стран. В целом, результаты. положительного влияния развития транспо 
отражаются как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне, где выго 
получает транспортная сфера и другие сферы экономики. Поэтому особую значимое 
определяют вопросы устойчивого развития предпринимательства в региональн 
транспортном комплексе. 

Проблема устойчивого развития активно обсуждается в научной литературе, однако 
настоящего времени не сложилось общепринятое определение понятия «устойчивое развитие 
В •оначительной мере это объясняется тем, что недостаточно определен предмет обсуждени 
трактовка содержания понятия, его объем. Известны два подхода к толкованию устойчиво 
развития: философский и общенаучный. Поэтому автор считает, что целью устойчиво 
развития должно быть построение устойчивого государства, его устойчивой национальн 
экономики, отраслей и сфер последней. Достижение этой цели предопределяет необходимо 
научного подхода к обоснованию адекватности механизма обеспечения устойчивого развита 
Создание модели устойчивого государства (отрасли, предприятия) позволит оценить нынешн 
состояние, рассчитать и построить оптимальную стратегию движения к заданной цели. 

Опыт стран СНГ, в том числе и Республики Таджикистан, свидетельствует о том, 
попытка сместить центр тяжести в чью-либо сторону приводит к нарушению баланса 
разрушению устойчивости системы. Как правило, тот, кто нарушает этот баланс в свою польз 
имеет лишь краткосрочный выигрыш. Неустойчивой системой долго управлять невозможно. 
конце концов, система либо разрушается, либо устраняет разрушающее воздействие 
возвращается в устойчивое состояние. Эти процессы растянуты во времени и всегда треб] 
больших материальных затрат, а зачастую, как мы видим из истории нашего государства, 
человеческих жертв. 

На основе вышеизложенного можно утверждать, что переход национальной экономики 
модели устойчивого формирования и развития - процесс, предполагающий -одновремеш 
реализацию следующих направлений: стабилизация экономического положения предприяти 
отраслей, обеспечивающих ключевые позиции национальной экономики; создаін 
производственной и институциональной инфраструктуры их развития; качественн 
повышение благосостояния населения страны. 

В Республике Таджикистан имеются необходимые предпосылки для решения этих зада 
Формирующаяся рыночная экономика создает объективные условия возникнове 

конкурентной среды на основе состязания между товаропроизводителями за наиболее выгоднь 
сферы приложения своего капитала Кроме того, конкуренция выступает весьма действен! 
механизмом стихийного регулирования пропорций общественного производства. 

В современных условиях развития экономики Республики Таджикистан состоян 
предпринимательской деятельности во многом является противоречивым. Не все предприя 



предпринимательского сектора экономики считаются эффективно функционирующими в 
регионах и выдерживают условия конкурентной борьбы. Этот процесс проявляется и в 
нестабильности функционирования таких предприятий и числа их работников, а ' также 
незначительной доли объема произведенной продукции, работ и услуг в ВВП, в частности по 
малым предприятиям, в целом по стране и ее регионов (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика основных показателей деятельности малых предприятий по регионам Республики 

Таджикистан за 2003-2009гг. 

Показатели 2003 2004 І0О5 200« 2007 2001 2 CK» 
2009г. к 
2003г. ,» 

У . 
Республика Таджикистан 

Число действующих предприятий, ед. 
Среднесписочная чнс-леяность 
работающих (без совместителей) чел. 
Выручка от рсалнзован-ной продукции 
(работ, ѵслуг) за год. млн. сомони 
Фонд оплаты труда (включая совмести
телей), млн.сомони 
Число малых предпри-дтий в расчете на 
тыс. населения, ед. 
Доля произведенной продукции, работ и 
ус-луг малых предприятий в ВВП, */• 

1323 
14488 

270,5 

10,7 

0,20 

5,68 

1483 
16SS8 

346.8 

15,7 

ода 
5.62 

1669 
17190 

435.2 

•9.3 

024 

6,03 

180] 
18132 

534,7 

26,3 

0,25 

5,73 

2003 
18917 

864,9 

39,5 

0,28 

6,75 

2291 
19401 

1615.2 

57,8 

031 

9,12 

2658 
20850 

1374^ 

77,4 

0,35 

6,66 

2,0 раза 
143,9 

5,09 раза 

7,23 раза 

-
-

Хатлонская область 
Число действующих предприятий, ед. 
Среднесписочная численность 
работающих (без совместителей), чел. 
Выручка от реализованной продукции 
(работ, услуг) за год, млн.сомони 
Фонд оплаты труда (включая совмести-
телей), млн.сомони 

37 
694 

1.6 

0,3 

88 
1321 

10,1 

1,2 

76 
1492 

9,7 

13 

97 
1377 

30,2 

1,7 

67 
1210 

6.4 

1,1 

50 
874 

22,0 

1.2 

64 
839 

166,8 

6 3 

172.9 
120,9 

104,5 

21 раза 

Согдийская область 
Число действующих предприятий, ед. 
Среднесписочная численность 
работающих (без совместителей), чел. 
Выручка от реализованной продукции 
(работ, услуг) за год, млн. сомони 
Фонд оплаты труда (включая 
совместителей), млн.сомони 

399 
4242 

<2,< 

1.8 

392 
5037 

67,2 

3,1 

421 
4198 

66Д 

3,0 

436 
4413 

76,4 

4.5 

457 
4374 

97,3 

6,5 

469 
3596 

108,1 

6,9 

537 
3918 

147,3 

9,4 

134.6 
923 

177,9 

5,22 раза 

г. Душанбе 
Число действующих предприятий, ед. 
Среднесписочная чне-ленность 
работающих (без совместителей)^ чел. 
Выручка от реализованной продукции 
(работ, услуг) за год, млн. сомони 
Фонд оплаты труда (включая 
совместителей), млн.сомони 

762 
8186 

162,6 

7.7 

870 
7976 

225,2 

9.4 

1003 
9202 

307,2 

12.8 

Районы республиканского под 
Число действующих предприятий, ед. 
Среднесписочная - чис-ленность 
работающих (без совместителей), чел. 
Выручка от реализованной продукции 
(работ, услуг) за год, млн. сомони 
Фонд оплаты трудд (включая 
совместителей), млн.сомони 

119 
1304 

22,1 

0,8 

126 
1991 

42,7 

1.8 

162 
2071 

50,1 • 

1,9 

1063 
9603 

377,3 

16,6. 

1231 
9886 

657.4 

25,9 

1500 
11305 

838,1 

40,9 

1795 
13477 

1032,9 

59,3 

2,35 раза 
164,6 

6 3 5 раза 

7,70 раза 

чинення (РРП) 
199 

2549 

48,6 

33 

Горно-Бядахшянскяя автономная область 1 
Число действующих предприятий, ед. 
Среднесписочная | иис-ленность 
работающих (без совместителей), чел. 
Выручка от реалнэован-ной продукции 
(работ, услуг) за год. млн. сомони 
Фонд оплаты труда (включая 
совместите-лей), млн.сомони 

5 
62 

1.4 

0,04 

7 
211 

1,7 

0,1 

7 
227 

2.0 

0,2 

6 
190 

2,1 

0.2 

240 
3204 

102,2 

5,7 

262 
3203 

641.4 

7,7 

256 
2500 

166,8 

«3 

2,15 рам 
191,7 • 

7,63 раза 

7,87 раза 

ГБАО) 
8 

243 

1.6 

0,2 

10 
423 

5.6 

1,0 

6 ' 
116 

5,1 

0.9 

120.0 
187,1 

3,64 раза 

22,5 раза 

^Рассчитана автором на основании Статистического ежегодника Республики Таджикистан. - Душанбе: 
АСПРТ. 2010. -с. 221-208 
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Автор считает, что одним из важных критериев устойчивого развития бизнеса являеі 
обеспечение устойчивости основного капитала предприятий,'которая выражается показателя 
эффективности его использования (фондоотдачей, фондоемкостью и фондовооруженностью). П 
этом, учитывая неравнозначный характер составляющих понятие «экономическ 
устойчивости», нами сделана попытка разработки методики оценки • их значимости. К 
известно, для производства любого продукта необходимо наличие ресурсного потенциал 
людского, финансового, материального. 

Таким образом, мы считаем, что в основе обеспечения устойчивого развіп 
предпринимательства лежат: устойчивость (постоянство) кадрового состава предприяти 
устойчивость их основного капитала. Если принять за основу данную систему, то из данн 
системы «выпадают» финансовые ресурсы, которые, безусловно, представляются очеі 
важным фактором обеспечения устойчивости развития предпринимательства. В то же вре 
финансовые потоки следует рассматривать; в качестве катализатора.» направлены 
человеческой деятельности, которая с использованием основных фондов созда 
необходимый продукт. Следует отметить, что финансы служат связующим tзвеном Мея 
трудовыми ресурсами'и основными фондами. Без соответствующего финансового обеспечен 
не возникнет процесс взаимодействия между : человеком и машиной, следовательно, 
возникнет сам процесс производства материальных благ. Тогда, финансовую устойчивость 
значимости можно поставить на третье место. Тем не менее, три вышеозначенн 
составляющие понятие «экономической устойчивости» не смогут в полной мере раскрі 
суть, если они не будут направлены на обеспечение конкурентоспособности. В этой связ 
стабильная конкурентоспособность по значимости занимает четвертое.место. Кроме то 
обеспечение устойчивости основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 
значимости занимает пятое место. 

Поэтому понятия «устойчивое развитие бизнеса» можно представить в виде схем 
построенной по методике пирамиды А. Маслоу. Учитывая это нами обоснованы методическ 
подходы к разработке комплексной оценки устойчивости предпринимательских струк 
Первым из них является отбор экспертов и разработка материалов проведения опроса. Вто 
этап предусматривает непосредственно само проведение опроса и сбор полученных в его хо 
материалов. На третьем этапе производится обработка результатов проведенного ощ 
экспертов из отобранной репрезентативной группы и формирование алгоритма комплекс» 
критерия оценки устойчивого развития предпринимательства. 

В состав экспертной группы были отобраны работники малых предприятий сфе 
торговли, физической культуры и спорта, общественного питания, а также бытового 
транспортного обслуживания на основе 10%-ной выборки. Используя результаты проведен» 
нами опроса в табл. 2 приведены результаты ранжирования показателей обеспечеі 
устойчивого развития предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан. 

Табли". 
Результаты ранжирования показателей обеспечения устойчивого формирования и развит 

предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан 
Jft 
п/п 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Наименование показателя 

Рентабельность деятельности (R«, ) 
Показатель финансовой устойчивости (соотношение собственны* 
Фондоотдача (Ф0) 
Оборачиваемость материальных ресурсов (запасов) ( O w ) 
Текучесть кадров (ТО 

Итого: 

и заемных средств) ( П м 

Весовые 
значения 

0,38 
0,22 
0,16 
0.14 
0,10 
1,00 

Тогда, комплексный критерий оценки устойчивого развития предпринимательс 
деятельности принял следующий вид 

К*, = 0,38 *R* + 0,22 •Пфі+0,16 *Фв+0,14 *О«,+0,/0*Гг _ (1) 

". Следует отметить, что согласно мнению экспертов в совокупности на долю рентабельк 
финансовой устойчивости и уровня фондоотдачи приходится 76% всех весовых значений, тогда 



закону' больших чисел остальными двумя показателями можно пренебречь. В связи с этим 
рекомендуется рассчитать свободный индекс устойчивого развития предпринимательства. 
Полученный результат в целом показывает средний темп прироста всех трех показателей, а также 
характеризует увеличение устойчивого развития предпринимательских структур. 

В диссертации в процессе исследования проблем формирования и развития 
предпринимательской деятельности выявлены особенности ее функционирования в сфере 
транспортных услуг регионов Республики Таджикистан. 

В условиях регионов ведущее место для обеспечения экономического роста и улучшения 
хозяйственных связей занимают транспортные предприятия. При определении путей 
повышения эффективности их хозяйственной деятельности важно не только минимизировать 
издержки производственного и непроизводственного характера, но и обеспечить их 
соответствие, как определенным целевым установкам, так и требованиям со стороны отдельных 
внешних социально-экономических институтов (потребителей, государственных органов, 
финансовых учреждений и т.п.). Поэтому повышение уровня эффективности их хозяйственной 
деятельности обеспечивает устойчивое развитие предпринимательства на транспорте в 
Республике Таджикистан. Институциональный анализ уровня развития транспортных 
предприятий предполагает комплексный подход к оценке условий хозяйствования, результатов 
их деятельности. 

Поэтому автор считает, что в процессе разработки рекомендаций по устойчивому 
развитию предпринимательской деятельности важное место отводится разработке и реализации 
экономико-математической модели развития и размещения транспортных предприятий. При 
этом качество обслуживания считается важной категорией в формировании спроса 
потребителей транспортных услуг. Следует отметить, что он зависит как от общего уровня 
развития производственных мощностей транспортных предприятий, так и от территориальных 
способов организации сети транспортных услуг. Его уровень определяется уровнем 
насыщенности рассматриваемой территории транспортными услугами, то есть плотностью 
размещения транспортных предприятий по региону. 

Плотность размещения транспортных предприятий измеряется специальным 
коэффициентом І<„. Индекс изменения качества (времени) обслуживания І;/()есть „некоторая 
функция от изменения К„. Рекомендуемые минимальные значения коэффициента К„ (в 
размерности ед. на км2) определяются архитектурно-планировочными организациями и 
варьируются в зависимости от численности населенных пунктов. 

Однако они не учитывают неравномерность уровня потребителей в различных районах. 
Фактическая потребность в транспортном обслуживании в регионах значительно выше, чем на 
периферии (особенно дня городов с интенсивным движением). Так, К, = 0,03 означает, что на 
100 км размещается 3 предприятия транспорта (или 1 предприятие обслуживает площадь 
приблизительно 30 км2), такая плотность размещения крайне мала и не может считаться 
удовлетворительной в условиях крупного города с его высоким уровнем потребности. В целях 
повышения качества обслуживания необходимо планирование и прогнозирование 
рационального размещения сети транспортных предприятий с учетом конкретных 
региональных условий. При выборе критерия оптимальности плана размещения транспортных 

1 предприятий необходимо исходить из того, что он должен представлять собой компромисс 
•'между максимально возможной прибылью предприятий и затратами общесгвенно-

'необходимого труда, под которыми в данном случае будем понимать затраты времени 
потребителей транспортных услуг в очереди на обслуживание и стоимость оказания услуг. 

Пусть имеется регион, разделенный на /? областей - районов дислокаций транспортных 
средств (г = *•") , для которого разработано р возможных проектов строительства 
транспортных предприятий с планом их возможного размещения в пунктах р (р = 1"). В 
соответствии с проектом для каждого предприятия известна удельная прибыль при выполнении 
услуг на обслуживание конкретного потребителя. Предполагается далее, что на каждый из 
пунктов р из любого г -го района может воспользоваться услугами і-й потребитель (і = іт) с 
желанием на использование любойу'-й услуги (/ = * " ). 
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Требуется организовать систему оказания услуг таким образом, чтобы возможно б 
полно удовлетворить спрос на услуги предприятия в данном регионе и обеспечить опта 
выбранного критерия. Формальная запись такой модели имеет следующий вид: 

ï,*lr,*î,Br,r=W, (2) 
u.r и , 
"^х^^М^М^р^й; (3) 
U-r J* 
xirr^0,i = \,nvj =i,n;p = \,x;r = \,R; ,(4) 

J Г A 

Z Z 2Ііі«'-іт)~*тях (5) 
i : i y- i f i " i • ' | 

i! Здесь использованы следующие обозначения: хт- количество потребит 
использовавшего j-ой услуги р-го предприятия г-го района; тя - прибыль, получаемая п 
оказании /-ой услуги р-ом предприятием; tm- транспортные затраты; f - затраты 
использование /-й услуги, оказываемой р-ом предприятия; В^ - потребность в /-й уел; 
оказываемой р-го предприятия в г-ом районе; М№- мощность р-го предприятия по оказанию./ 
услуги. ,. 

Первое неравенство модели учитывает прогнозируемый спрос и- отражает требован 
удовлетворенности ожидаемой суммарной потребности в комплексе необходимых услуг в 
потребителей в г-ом регионе. Второе неравенство является ограничением на мощности р-
предприятия по выполнению /-ой услуги. Третье неравенство отражает условия і 
неотрицательность искомых переменных. Критерий оптимальности обеспечивает согласован 
интересов всех участников процесса обслуживания потребителей: предприятий, стремящих 
максимизировать прибыль, и клиентов, минимизирующих затраты времени обслуживания 
стоимость транспортировки до места. В результате обеспечивается более равномерн 
распределение сети предприятий транспорта. 

В результате решения задачи могут быть получены численные значения перемеиш 
характеризующих прогнозируемое качество работы предприятия в регионе: среднее врем 
обслуживания клиента; средняя прибыль на предприятии данного региона; плотное 
размещения предприятий. В целом, реализация задачи позволяет определить параметр 
характеризующие функционирование транспортных предприятий, их месторасположение 
районах. 

По мнению автора, при оценке эффективности устойчивого развития необходим 
учитывать немонетарные факторы: качество транспортной продукции, новизна, наукоемкость і 
др., определяющие конкурентные преимущества (технологию, уровень подготовки кадров 
инвестиции, стратегический маркетинг и т.п.). Оценка влияния этих факторов на развита 
транспортного предприятия достаточно сложна, поэтому интегральный показатель урові 
эффективности системы устойчивого развития транспортного предприятия представим в вид 
нелинейной функции: 

К = К({Кгі,і = 1,.-,№}, {Wi,i= 1, ...,№}, {Фі,і= 1, ...,Кф}), (6) 
где К - интегральной показатель уровня эффективности системы устойчивого развития 

транспортного предприятия; Кгі - это уровень развития потенциала транспортного предприятия 
(внутреннего и внешнего) по отдельным направлениям Nr; Wi - весовые коэффициенты общим 
числом Nr, Фі - количество факторов внешней среды общим числом Ыф. 

Уровень эффективности системы устойчивого развития транспортного предприятия 
определяется уровнем реализации внутреннего и внешнего потенциала и может быть определен 
в виде числа Кгі. Показатель уровня эффективности системы устойчивого развития 
транспортного предприятия должен учитывать факторы внешней и внутренней среды: (Фі, і = 
/ Ыф}. Проблема выбора, вида функции К (Kri, Wi) по формуле и объективной оценке 
весомости отдельных факторов Wi в ней решается путем оценки показателей развития 
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транспортного предприятия по отдельным ресурсам Ri вида взаимосвязи в интегральном 
показателе К. 

Общая оценка способности транспортного предприятия к устойчивому развитию должна 
производиться по обоснованно выбранному критерию (например, количество осваиваемой 
транспортной продукции, уровень и частота смены форм деятельности и т.д.). 

Анализ опыта работы транспортных предприятий Республики Таджикистан показал, что ' 
главная причина нынешнего неудовлетворительного состояния транспортных предприятий -
несоответствие размера их активов объемам продаж и как следствие - неконкурентоспособная 
цена. Основной показатель, на который может повлиять транспортное предприятие в данной 
ситуации - активы. Если какая-либо часть активов не способна быть включенной в процесс 
оборота, то транспортное предприятие имеет только затраты, а значит, не получает прибыли и, 
следовательно, оно нежизнеспособно. Оптимальное соотношение величин активов (А) и объема 
продаж (РП) для западноевропейских транспортных фирм это соотношение равно 0,6, т.е. 
РП/А=0,6. Для транспортных предприятий Республики Таджикистан оно равно 0,88. 
Оптимальное соотношение величины активов и объема продаж для транспортных предприятий 
Республики Таджикистан с учетом возможности сохранения имеющихся активов 
обеспечивается ростом продаж в несколько раз. 

При принятии альтернативных решений необходимо рассчитать интегральные 
показатели уровня эффективности системы устойчивого развития транспортного предприятия 
для N ресурсов. Значения весов Wi при расчетах зависят от целей и стратегии транспортного 
предприятия. При принятии решения уровень неопределенности достаточно высок. Поэтому в 
условиях идентичных факторов внешней и внутренней среды транспортных предприятий, 
действующих в условиях одного рьшка и придерживающихся одинаковой стратегии, должна 
применяться одна система весов Wi ресурсов. 

Совокупный потенциал развития транспортного предприятия (Ri, i = / Nr) 
необходимо оценивать с точки зрения влияния как на уровень эффективности устойчивого 
развития транспортного предприятия, так и на темпы устойчивого развития транспортного 
предприятия. В этом случае потенциал развития транспортного предприятия необходимо 
решить ti't уравнений вида: 

Д І = К д ( { К г ц > і = 1 , . . . , г 4 ' г } > { Ѵ / і ) і = 1 , . . . > № } ) ( і = 1 > . . . , № . Л 7 ) . 
Возможны два вида функции Кд - аддитивный и мультипликативный: 

Nr Nr 

Ді = £ w i R i j ;илиД - П (Кв)" 
«•» І " , (8) 

То есть показатель Krij отдельного ресурса Rij транспортного предприятия j 
определяется как отношение значения данного ресурса / рассматриваемого транспортного 
предприятия/ к'максимальному значению ресурса вида і среди всех предприятий = / Nnp. 
Зная весовые коэффициенты Wi, можно рассчитать интегральный потенциал развития 
транспортного предприятия, который включает в себя: 

1. Рыночный потенциал развитая регионального транспортного предприятия. 
Определяется стратегической позицией транспортного предприятия на рынке (доля на рынке, 
уровень стабильности среды и т.д.), уровнем чувствительности спроса (эластичность ценовая, 
по доходу), уровнем институционального взаимодействия. 

2.-IУправленческий потенциал. Характеризуется оперативностью, гибкостью системы 
управления предприятием, а также уровнем результативности, эффективности, адаптивности, 
экономичности управления и т.д. 

3. Производственно-хозяйственный потенциал. Зависит от уровня использования и 
развития основных фондов, материальных ресурсов; трудового потенциала и системы 
управления персоналом, уровня качества выпускаемой продукции; системы сертификации, 
уровня развития технологии. 

4. Финансово-экономический потенциал. Определяется на основе динамики, структуры 
финансовых результатов деятельности, оптимизации потока денежных средств, анализа 
финансового состояния и условий хозяйствования. 
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S. Инновационный потенциал развития. Формируется на основе развит 
инновационной продукции в общем объеме производства, повышения прибыли, идущей 
развитие производства и т.д. Изменение качественно-количественных соотношений элемент 
общего потенциала развития транспортного предприятия, характеризующих типы с 
устойчивости в временном периоде, можно представить в виде табл. 3. 

Таблица 
Пороги устойчивости потенциалов развития регионального транспортного предприятия* 

Потенциалы развития 
транспортного 
предприятия 

'.1 

1. Рыночный потенциал 

2..0рганизационно-уп-
равленческий потенциал 

3.Производственно-хо
зяйственный потенциал 

^Финансово-экономи
ческий потенциал 

5.Инновациоикый по
тенциал 

Пороговые значения изменении потенциала 

Долгосрочный 
период 

Свыше 10% 
5-10% 
до 5% 

Свыше 20% 
10-15% 
до 10% 

Свыше 30% 
20-30% 
до 20% 

Свыше 20% 
10-15% 
до 10% 

Свыше 20% 
10-15% 
до 10% 

Среднесрочный 
период 

Свыше 20% 
10-15% 
до 10% 

Свыше 15% 
10- 15% 
до 10% 

Свыше 20% 
10-15% 
до 10% 

Свыше 15% 
10- 15% 
до 10% 

Свыше 10% 
10-15% 
до 10% 

Краткосрочный 
период 

Свыше 30% 
15-30% 
до 15% 

Свыше 10% 
5-10% 
до 5% 

Свыше 10% 
5-10% 
до 5% 

Свыше 10% 
5-10% 
ДО 5% 

Свыше 5% 
2-5% 
до 2% 

Значении ' 
частного 

показатели 
устойчивости 

0,7 
0,5 
0,3 
0,7 
0.5 
0,3 
0,7 
0,5 
0,3 
0,7 
0,5 
0,3 
0,7 
0.5 
0,3 

о 
S » 

0,2 

0,25 

0,12 

0,25 

0,15 

1 Предложен автором. 

Указанные соотношения позволяют построить шкалу качественных характерней 
состояний устойчивости развития предприятий (рис. 7). 

Неустойчивое Неустойчивое Слабоустойчивое Нормальная Абсолютная 
состояние развитие развитие устойчивость устойчивость 

0,005 
I 

0,7 0,25 
Уровень Уровень Уровень Уровень 

неустойчивости активизации стабилизации динамичности 
развития развития 

Рис. 7. Шкала измерения (оценок) уровня устойчивости развития регионального 
транспортного предприятия 

В целом результаты проведенных исследований позволяют разработать на осно 
изучения теоретических основ формирования и развития предпринимательской деятельности 
регионах эффективные механизмы его развития в сфере транспортных услуг регионов 
современных условиях. 

Вторая глава «Анализ функционирования и развития предприниматепьск 
деятельности в сфере транспортных услуг Республики Таджикистан», посвяще 
исследованию современного состояния и развития регионального транспорта в Республи 
Таджикистан, анализу предпосылок и факторов развития предпринимательской деятельности 
сфере транспортных услуг регионов Республики Таджикистан, а также социальн 
экономическому анализу отношения респондентов к предпринимательской деятельности 
сфере транспортных услуг Республики Таджикистан. 

Для формирования и развития предпринимательской деятельности в любой рыночн 
среде необходимы следующие три обязательных условия: 1. частная собственность; 
конкурентная среда; 3. предпринимательская инициатива. Наличие этих услов 
предопределяет организационные основы функционирования и развития предпринимательс 
в сфере транспортных услуг, которые мы условно разделим на следующие стадии: 
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• правовые основы, которые включают принятие необходимых нормативно-правовых 
актов, что определяет общие «правила игры» для всех субъектов предпринимательства; 

• экономические основы, - это отношение собственности предпринимателей ' и 
хозяйственных структур в обществе; 

• выбор организационных форм предпринимательской деятельности, что связано с 
преимуществами и недостатками определенных форм хозяйствования. 

Поэтому одним из важнейших условий становления и развития предпринимательства в .• 
Республике Таджикистан является приватизация, в результате которой деловые и 
предприимчивые люди становятся собственниками. Приватизация государственной ѵ 
собственности, создание разнообразных форм собственности - главная сущность 
экономических реформ в Республике Таджикистан. Она направлена на стимулирование . 
реструктуризации предприятий, создание института корпоративного).управления и создание 
условий для развития частного сектора экономики. г-л і 

Организация предпринимательской деятельности на транспорте осуществляется в 
определенных условиях, которые объясняются не только особенностями его продукции и 
производственного процесса, но и численностью и структурой парка в каждом регионе, общим 
уровнем развития экономики региона, отношением к транспорту со стороны региональных 
властей и т.д. В каждом районе эти условия имеют свою специфику, что необходимо учитывать 
при формировании программ развития малого предпринимательства в сфере транспортной 
деятельности. Ниже приводится'характеристика автомобильного транспорта по Республике" 
Таджикистан в целом и по ее областям и районам. 

Всего в Республике Таджикистан в настоящее время эксплуатируется 328,16 тыс.-
автомобилей, в том числе грузовых -41,26, автобусов - 14,74, легковых - 269,17 и специальных 
2,98 тыс.ед. На долю автомобильного транспорта приходится 2/3 перевезенных грузов и свыше 
80% перевозок пассажиров. Структура парка представлена в табл. 4. 

Таблица 4 
Структура автомобильного парка в Республике Таджикистан 

на I января 2010 года в % 

Регионы 

Республика 
Таджикистан 
ГБАО. 
Согдийская 
область 
Хатлонская 
область 
РПП 
г. Душанбе 

Количество 
автомобилей 

100,00 

2,40 
36,87 

23,41 

22,78 
14,54 

В том числе 
Грузовые 

12,58« 
100,00 
5,07 

41.43 

22,69 

19,31 
11,50 

Автобусы 
4,49» 
100,00 
0,03 
44,36 

11,49 

23.78 
20,34 

Легковые 
82,03* 
100,00 
1.91 

35,66 

24,30 

23,51 
14.62 

Специальные 
0,90« 
100,00 
5,23 
4638 

11,41 

27,58 
9,40 

Рассчитано автором на основании Годового отчета о наличии парка в Республике Таджикистан.-
Душанбе: АПСРТ, 2010. -с.3-5 

• доля соответствующего парка в общем количестве автомобилей в %. 

. Техническая готовность автопарка страны с каждым годом ухудшается. В настоящее 
время она составляет не более 74%. Основные причины ухудшения: увеличение «возраста» 
подвижного состава из-за несвоевременного обновления и недостаточный уровень 
производственно-технической базы, предназначенной для поддержки автомобилей в 
технически исправном состоянии. В табл. 4 приведены данные о времени пребывания 
автомобилей в эксплуатации в 2005 г., из которой видно, что доля грузовых автомобилей со 
сроком службы более 13 лет составляет 62,6%, автобусов - 50,4%, пикапов и легковых 
фургонов - 43,2%. В то же время доля числа автомобилей со сроком службы до 2-х лет 
составляет по грузовым автомобилям - 2,3%, автобусам - 4,5%. 

. Автомобильный транспорт, рассредоточен по различным отраслям национальной 
экономики. Наибольшее число грузовых автомобилей насчитывается на балансе предприятий и 
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организаций сельского хозяйства (около 26% от общей численности автопарка республики). 
Наибольшее число автохозяйств имеет не более 10 грузовиков. 

Развитие частного сектора на автотранспорте, возникновение конкуренции привели к 
отказу многих потребителей от услуг специализированного автотранспорта, особенно при 
перевозках на небольшие расстояния, и обращения к услугам частного «извоза». Число 
транспортных средств в личной собственности увеличилось на 7,5 тыс. единиц, причем число 
автобусов и легковых машин в личной собственности граждан увеличилось соответственно на 
1,8 и 5,6 тысяч. 

Социально-экономическое положение любого города во многом зависит от работы 
общественного транспорта. Пассажирские перевозки в г. Душанбе осуществляются автобусами 
двух автотранспортных предприятий и наземным электрическим транспортом. В каждом виде 
пассажирского транспорта в последние годы происходит уменьшение численного состава. Так, 
в 2009г. по сравнению с 2003г. количество автобусов уменьшилось на 7%. 

В городе действовало 28 внутригородских автобусных и 9 троллейбусных маршрутов. 
Протяженность маршрутной автобусной сети за год сократилась с 386,5км до 246,8км 
(ликвидировано 16 маршрутов). Эксплуатационная длина троллейбусных линий не изменилась 
и составила на конец 2009 года 108км. Ухудшилось обслуживание пассажиров и пригородными 
автобусами. Если в 2003 году было 23 маршрута общей протяженностью 475км, то в 2009 году 
их осталось только 18 протяженностью 392км. Количество перевезенных пассажиров 
уменьшилось на 1,3 млн. человек (на 17,2%). Пассажирооборот составил 76,4 млн. пасс-км. 

Снижается общий уровень квалификации трудовых ресурсов. Профессиональная 
подготовка кадров осуществляется в рамках системы профессионально • технических училищ, 
но отсутствие бюджетных средств не позволяет учреждениям системы начального 
профобразования, лицеям и ПТУ осуществлять ремонт зданий, приобретать новую технику, 
машины и механизмы, оборудование, использовать новые технологии. 

Относительно слабое развитие малого предпринимательства не позволяет оказывать 
существенное влияние на создание рабочих мест. За последние пять лет количество малых 
предприятий в республике даже резко уменьшилось (на 44,4%), соответственно количество 
работающих на них уменьшилось на 21,4%. Недостаточна, развита инфраструктура, 
обслуживающая малый бизнес. Малый бизнес не имеет доступа к рынку капиталов (табл. 5). 

Таблица 5 
Динамика численности малых предприятий и занятых в них в 2003-2009 гг. 

Показатели 
Число действующих малых 
предприятий 

В % к 2003 году 
Число работающих в 
действующих малых 
предприятиях, тыс. человек 

:В % к 2003 году 

2003 

1215 

100,0 

15,1 

100,0 

2004 

1322 

108,8 

16,2 

107,3 

2005 

1483 

122,1 

16,5 

109^ 

2006 

1669 

137,4 

17,2 

113,9 

2007 

1801 

148,2 

18,1 

119,9 

2008 

2003 

164,8 

18,9 

125,2 

2009 
2291 

188,6 

19,4 

128,5! 
i f . ' Источник: Статистический ежегодник.-Душанбе: ЛСПРТ, 2010. с.230. 

і в : На основе данных табл. 5 можно сформулировать вывод о том, что Таджикистан имеет 
достаточно открытую экономику предпринимательства во всех сферах экономики, в том числе 
и транспортной сфере и может играть ведущую роль. Хотя за последние годы удалось многого 
достигнуть в области структурных реформ и стабилизации макроэкономической ситуации, 
вместе с тем достигнутый уровень развития транспортного комплекса не отвечает требованиям 
данного этапа развития экономики Республики Таджикистан. 

Таким образом, мы считаем, что предпринимательство в сфере транспортных услуг, 
особенно на автомобильном транспорте выступает как неотъемлемый, объективно 
необходимый, выполняющий важные функции сектор рыночной экономики на основе 
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исследования факторов его развития и отношения респондентов к его развитию в Республике 
Таджикистан. 

Комплексный анализ функционирования и развития экономики показывает, что для 
обеспечения его ускоренного роста большое значение имеют вопросы создания надежных 
предпосылок для ускорения темпов экономического роста. К ним относятся: обеспечение 
высоких темпов экономического роста в период 2010 - 201S гг.; формирование развитых, 
всеохватывающих рыночных отношений; повышение организационно-технического уровня 
производства на базе внедрения новой техники и технологии, совершенствование организации 
труда,- производства и управления; создание развитой производственной и социальной 
инфраструктуры экономики; обеспечение оптимального соотношения между фондом 
накопления и потребления; создание необходимых условий для развития предпринимательства 
и предпринимательской деятельности во всех отраслях экономики; повышение уровня доходов 
населения на "основе обеспечения полной занятости трудовых ресурсов; улучшение качества 
производственных ресурсов и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и 
оказываемых услуг.' 

Наиболее серьезными представляются различия в структуре реального сектора 
экономики. В Таджикистане в 2009г. удельный вес отдельных областей и районов в 
производстве валовой промышленной продукции составлял: ГБАО - 0,74%; Хатлонская область 
- 29,75; Согдийская область - 18,97; с Душанбе - 8,9; районы республиканского подчинения -
41,61%; К-2000г. данные соотношения • выглядели следующим образом: ГБАО - 0,7%; 
Хатлонская область - 15,4; Согдийская область - 15,1; г. Душанбе - 2,9%; районы 
республиканского подчинения - 53,4%. Данные свидетельствуют о том, что уровни 
промышленного развития в стране изменились в лучшую сторону. 

В республике за последние 10 лет имеет место возрастание различий по важнейшим 
показателям, определяющим жизненные стандарты людей. Речь идет, в частности, об уровнях 
обеспеченности жильем, детскими дошкольными учреждениями, больничными и 
клиническими учреждениями, телефонной сетью, услугами пассажирского транспорта, 
телевидения и т.д. 

Поэтому автор считает, что к основным приоритетным направлениям выравнивания 
уровней экономического и социального развития областей и районов в Таджикистане можно 
отнести: 

• распределение государственных инвестиций между регионами в зависимости от 
масштаба и эффективности использования природных ресурсов в них; 

• широкое использование разного рода поощрительных мер для частного 
предпринимательства страны и иностранных инвесторов, вкладывающих свои средства для 
освоения природных и экономических ресурсов районов, допускавших отставание в уровнях 
экономического и социального развития; 

• активное участие государства в опережающем развитии отраслей производственной 
инфраструктуры ранее отсталых районов, создание новых транспортных артерий, соединяющих 
воедино более развитые и менее развитые районы; 

• более активное использование трансфертов, грантов и других финансовых 
инструментов для укрепления финансовых ресурсов местных бюджетов областей, допускавших 
отставание в своем развитии; 

• более активное использование современных инноваций, «ноу-хау» для вовлечения в 
хозяйственный оборот природных ресурсов, которые рапсе не использовались по соображениям 
эффективности; 

• существенное увеличение бюджетных средств на организацию научных и проектно-
изыскательских работ по выявлению новых возможностей использования природных ресурсов 
отдаленных и периферийных районов; 

• более активное использование возможностей переселения населения из районов со 
сложными условиями жизни в районы, которые характеризуются наличием избытка земельных, 
водных и других ресурсов, широкими возможностями их хозяйственного освоения; 
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• осуществление целенаправленных мероприятий по более полному использованию 
ресурсов малой гидроэнергетики, а также нетрадиционных источников энергии в горных и 
отдаленных районах, создание в них автономных энергосистем, способствующих широкому и 
эффективному использованию экономического и природного потенциала менее развитых 
территорий. 

Пассажирские перевозки осуществляются различными перевозчиками. Сведения о 
дислокации этих транспортных предприятий и наличие парка в них приведены в табл. 6. 

Таблица 6 
Сведения о дислокации транспортных предприятий выполняющие пассажирские перевозки в 

регионах Республики Таджикистан (на 1.01.2011г.)* 

Мест« дислокации 

г. Душанбе 
Районы республиканского 
подчинения 
Согдийская область 
Хатлонская область 
Горно-Бадахшанская 
автономная область 

Всего 

18 
20 

55 
27 
8 

ОАО 

7 
2 

8 
3 
• 

ооо 
И 
21 

43 
24 
8 

№ниѵ. 
ПК 

-
-

2 
-
-

ГУП 

1 
-

-
-

чп 
-
-

1 
-
-

Количество 
транспортных 

средств 
1506 
1328 

2531 
808 
255 

Примечание: • ГУП - государственное унитарное предприятие, ОАО - открытое акционерное общество, 
ООО- общество с ограниченной ответственностью, ПК - производственный кооператив, ЧП - частное 
предприятие, 

Составлено автором на основании данных Министерства транспорта Республики Таджикистан. ~ 
Душанбе. 2011..151 с. 

Как: видно из табл. 6 в последние годы важное место в сфере транспортных услуг 
занимают различные региональные транспортные предпринимательские структуры (РТПС). 
Вместе с тем, следует отметить, что существуют сложности в их функционировании из-за 
необеспеченности производственно-технической базы, трудовых и финансовых ресурсов. 
Поэтому в качестве важного фактора развития предпринимательской деятельности мы 
рассматриваем использование общего потенциала РТПС. Общий потенциал РТПС (П,п) состоит 
из частных потенциалов и его можно выразить в виде следующей функции: 

Пн-fmO-U Л (9) 
где ПІ - числовая оценка частного потенциала РТПС і-го вида; і - разновидность 

частного потенциала РТПС. 
На наш взгляд, целесообразным является исчисление потенциала РТПС на основе 

использования методики конкурентоспособности РТПС в виде соотношения нормированных 
значений. Результаты расчетов частных видов потенциалов РТПС нами представлены в табл. 7. 

1 Таблица 7 
Результаты оценки частных видов потенциалов транспортных предпринимательских 

структур Республики Таджикистан L 

Транспортные 
предпринима
тельские 
структуры 

ОАО «Саманд» 
АООТ 
«Накинет» 
000«Дизел» 
ООО «Тащим» 
ООО «Сити 
такси» 

Сравнительные числовые оценки разных видов потенциала РТПС 
Ресурсный 

п, 

0,37 
0,48 

0,39 
0,35 
0,38 

Предприни
мательский" 

П, 

0.68 
0,53 

0,49 
0,62 
0,69 

Маркетин
говый П, 

0,29 
0,32 

0,36 
0,28 
031 

Потенциал 
»коноыіпсской 
безопасности 

П, 
031 
0,57 

0,74 
030 
033 

Фкнжнсоній 
п. 

032 
030 , 

0,29 
0,31 
034 

Кадровый 
П. 

038 
0,44 

0,36 
037 
0,36 

Инномцнонный 
П. 

0,71 
0,65 

0,56 
0,69 
0,68 

Потенциал 
развития 

інзедпрнаткя 
П. 

0,27 
0,26 

0,29 
0,26 
0,29 
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Используя приближенный комбинированный метод, нами экспертным путем 
установлены коэффициенты важности по каждому частному виду потенциала РТПС (табл. 8). 

Таблица 8 
Коэффициенты важности частных видов потенциалов транспортных 

предпринимательских структур 

Ресурсный 
п, 

0,22 

Коэффициенты важности частных видов потенциалов РТПС 
Предприни* 
мательский 

п, 

0,14 

Маркстингоа 
ыйП,' 

0,10 

Потенциал 
ЭКОНОМ НН-

ческой 
безопасности 

хи 
0,16 

Финансовый 
П, 

0,14 

Кадровый П* 

0,09 

Инновацион
ный П? 

0,06 

' Потенциал 
. ; _ развития 
предприятия ГЦ 

0,09. 

В качестве важного; фактора развития предпринимательской деятельности на транспорте 
мы рассматриваем конкурентоспособность продукции (работ и услуг) или РТПС. Этот 
показатель выражается с помощью относительного показателя, где в качестве оцениваемых 
альтернатив выступают продукты, работы и услуги (организации), образующие конкурентную 
среду. ; 

Для оценки конкурентоспособности продуктов, работ и услуг используется методика, 
основанная на получении обобщенных показателей, агрегирующих множество частных 
характеристик с учетом их веса значимости. 

Учитывая особенности функционирования предпринимательства на рынке транспортных 
услуг Республики Таджикистан и проведенных расчетов, нами дана оценка 
конкурентоспособности исследуемых транспортных предпринимательских структур в 
Республике Таджикистан (табл. 9). 

Таблица 9 
Результаты оценки конкурентоспособности региональных транспортных 

предпринимательских структур в Республике Таджикистан 
Показатель ОАО 

«Самянд» 
А О О Т 

«Наклнет» 
ООО 

«Дюел» 
ООО 

«Таніим» 
О О О «Сити 

такси» 

Конкурентоспособность 
предпрнлні 

0,92 0,79 1,09 0,82 0,76 

Результаты расчетов позволяют разработать рекомендации по повышению 
конкурентоспособности РТПС в Республике Таджикистан. 

По мнению автора, один из важнейших вопросов при оценке результатов 
предпринимательской деятельности и разработки рекомендаций по увеличению его активности 
является проведение опроса по результатам экспертных интервью в различных регионах на 
основе стандартизованного анкетного опроса взрослого трудоспособного населения. 

С этой целью автором были проведены формализованные интервью S00 респондентов, 
опрошенных во всех районах республиканского подчинения Республики Таджикистан. В число 
районов, в которых проводился опрос, вошли: Турсунзадевский, Гиссарский, Шахринавский, 
район Рудаки, Вахдатский, Файзабадский и Варзобский. В качестве респондентов нами были 
выбраны действующие предприниматели (450 чел.) и эксперты-профессионалы (теоретики, не 
занимающиеся практической предпринимательской деятелыюстыо-50 чел.). Результаты 
позволили выявить основные факторы, способствующие и препятствующие развитию 
предпринимательства в Республике Таджикистан. 

В целом, можно сделать вывод, что мнения респондентов относительно сдерживающих 
факторов достаточно схожие. Более 80% предпринимателей отметили существующую 
государственную политику, 60% - отсутствие финансовой поддержки в качестве причины, 
отрицательно влияющей на предпринимательство. В отношении факторов, стимулирующих 
предпринимательскую деятельность, наблюдается больший разброс точек зрения. При этом 
среди экспертов-проффессионалов чаще встречаются более позитивные оценки происходящего 
в стране, с точки зрения содействия развитию предпринимательства на уровне объективных 
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факторов, по сравнению с действующими предпринимателями. Они считают, что нет внешні 
факторов, сдерживающих развитие предпринимательства. В целом государство ориентирован 
на поддержку предпринимателей, работающих в соответствии с законодательством, 
поддерживает предпринимателей, занимающихся производством и инновационно 
деятельностью. По мнению профессионалов, наметилась положительная тенденция и 
изменении отношения общества к предпринимателям. 

. Кроме того в работе в сфере транспортных услуг г. Душанбе, Вахшского район 
Хатлонской области и Гиссарского района приведен пилотный опрос части 
предпринимателей и на его основе разработаны рекомендации по улучшешп 
предпринимательской деятельности. 

В целом, можно сформулировать вывод о том, что результаты социально 
демографического анализа отношения населения к предпринимательству позволяюі 
разработать научно-обоснованные варианты действий по развитию предпринимательства і 
различных сферах экономики Республики Таджикистан на ближайшие годы. -

Третья глава «Приоритетные направления развития предпринимательской 
деятельности « сфере транспортных услуг Республики Таджикистан» посвящена 
разработке стратегии развития предпринимательства в Республике Таджикистан и основным 
направлениям развития предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг 
регионов Республики Таджикистан. 

В современных условиях развития рыночных отношений изучение проблемы и 
разработки стратегии развития предпринимательства наталкивается на ряд трудностей 
методологического порядка Во-первых, нередко допускается смешение понятий бизнес и 
предпринимательство, частное предпринимательство и предпринимательство и различная 
трактовка сущности предпринимательства - инновационная, производительная, спекулятивная 
и другие. Во-вторых, нередко допускается недоучет условий формирования отношений и 
игнорирование производственных отношений предпринимательства и наемного 
(интеллектуального и физического) труда. 

В-третьих, зачастую исследование тенденций и закономерностей развития 
предпринимательства по поводу их отношений со средами: внешней (государственной 
экономической политики, финансово-кредитной и налоговой систем и другими) и внутренней 
(характером производственных отношений предпринимательства с наемным трудом) 
подменяется бесконечными обоснованиями о необходимости только поддержки и 
стимулирования частного малого и среднего бизнеса, тотальной приватизации и 
разгосударствления и проведения жесткой фискальной политики. 

На наш взгляд, свободное предпринимательство это, скорее всего, теоретическая 
концепция. На практике абсолютно свободного предпринимательства не существует. Бели 
интересы предпринимателя не совпадают с интересами общества и государства, тогда 
последнее ограничивает или полиостью прекращается его функционирование. 

Современное состояние экономики страны характеризуется низким уровнем 
использования занятого населения. Численность занятых в промышленности сократилось в 
2009г. по .сравнению с 1990г. в 3,3 раза, в сельском хозяйстве возросла на 28,6%. При 
увеличении удельного веса занятых в сельском хозяйстве в общей численности занятых с 45% 
до 65% произошло снижение производства в среднегодовых объемах сельскохозяйственной 
продукции на 53,1%2. Снижение производительности труда происходит из-за аграрной 
структуры ^занятости низкого уровня механизации и автоматизации производственных 
процессов, деиндустриализации и низкого уровня жизни населения. 

В настоящее время макроэкономика несколько стабилизировалась. Валовой внутренний 
продукт (ВВП) Таджикистана показал рост на 10,2%, 9,5%, 10,2% и 8,5% в 2001г„ 2002г., 2003г. 
и 2008г. Высокий экономический рост в 2004-2008гг. начинает положительно сказываться на 
увеличении доходов, при котором заработная плата в сельскохозяйственном секторе и 
промышленном секторе экономики предприятий в 2007г. по сравнению с 1999г. выросла почти 
в 3,7 раза. Однако выросли и цены на продукты и услуги в 2 - 3 раза. В 2002г. и до сих пор 

2 Статистический ежегодник Республики Таджикистан .-Душанбе: АСПРТ, 2010. -с.45-126 
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свыше 30% рабочей силы является безработной. По данным Министерства труда и социальной 
защиты, более 200 тыс. людей являлись временными трудовыми мигрантами. Только 
стимулирование развития промышленного и инновационного предпринимательства РТ в 
кооперации с аналогичными структурами стран СНГ, и ШОС позволит поглотить незанятое 
население и обеспечит рост экономики Республики Таджикистан. 

Автор считает, • что абсолютно равновесных систем не бывает и состояние 
незначительного неравновесия необходимо в целях развития системы хозяйствования. Однако 
состояние значительного неравновесия губительно для государства, общества и 
производительной части предпринимательства, среды бизнеса и стимулирования потребления 

, на основе формирования платежеспособного спроса. , . 
:и Одним из главных условий развития частного предпринимательства и развития бизнеса 
і является наличие соответствующей финансово-кредитной инфраструктуры. В Таджикистане, .по 
состоянию на 1 января 2011 года функционировали 112 кредитных организаций, в том числе: 14 

і коммерческих банков со своими 233 филиалами, 8 кредитных обществ, 14 микрокредитных 
депозитных организаций, 37 микрозаемных организаций и 41 микрозаемный фонд. При этом 
общие активы кредитных организаций увеличились относительно начала года на 8,3%, а их 
общие обязательства увеличились на 2,6%. Балансовый капитал кредитных организаций 
увеличился на 52,0%. і 

Мировой опыт. проведения системных трансформаций, направленных на создание 
функционирующего рынка и гражданского общества, определенно свидетельствует о том, что 
выбор государством курса на развитие малого бизнеса и предпринимательства, а в широком 
контексте - среднего класса перспективен и дает помимо экономических и социальных 
преимуществ немалые политические дивиденды. Как показывают данные экспертного и 
статистического анализа, малый бизнес сегодня наиболее динамично развивающийся сектор 
экономики. Малое и среднее предпринимательство постепенно переходит от стартового 
капитала к этапу развития, когда основное значение приобретают эффективность и 
устойчивость предприятий, построение при их участии хозяйственных связей, активизация их 
производственной деятельности. Меняется отраслевая структура такого предпринимательства в 
сторону увеличения его доли в промышленном производстве. 

В наибольшей степени этим условиям отвечает рынок автотранспортных услуг. Однако 
только на такой основе областям Республики Таджикистан невозможно обеспечить 
стратегическую достаточность и улучшения уровня жизни населения. Причины две: 
недостаточные масштабы соответствующих отраслей и занятого в них населения; указанные 
отрасли требуют специфической рабочей силы и не могут создать условия для полной 
занятости населения и его полнокачественного воспроизводства. Значит, в Республике 
Таджикистан и ее областях и районах должны быть созданы сферы приложения труда, где 
местная рабочая сила была бы конкурентна трудовым ресурсам сопредельных стран, то есть 
востребованы ее высокий образовательный и социокультурный потенциал. А это более 
высокие, более сложные технологические переделы. Представляется, что в контексте этих 
стратегических установок должен развиваться и малый бизнес Республики Таджикистан на 
основе усиления роли государства. 

Развитие предпринимательской деятельности неразрывно связано с совершенствованием 
системы государственного регулирования и поддержки малого предпринимательства на 
региональном транспорте. Основная цель системы государственного регулирования и 
поддержки предпринимательства на транспорте состоит в создании благоприятных условий 
формирования, функционирования и развития малых транспортных предприятий. Для 
реализации этой цели необходимо решение комплекса задач: 

> наличие научно обоснованной и практически проверенной правовой основы и 
комплекса нормативно-правовых актов функционирования малого предпринимательства, 
определяющих цели и задачи государственной политики поддержки этого сектора экономики и 
механизмов ее реализации, а также задачи, функции, права и ответственность всех структурных 
элементов системы; 

> сочетание прямых и косвенных мер поддержки малого предпринимательства; 
> механизм поддержки малого предпринимательства на транспорте должен 
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предусматривать возможность предоставления на реализацию проектов; 
> развития малых транспортных предприятий ассигнований из бюджетов различных 

уровней государственной структуры. Основой такого механизма должны стать принципы и 
нормы косвенного стимулирования (использование налоговых инструментов, создание 
специализированных финансовых, страховых, инвестиционных и кредитных инструментов); 

> разработка и реализация целевых программ развития малого предпринимательства на 
всех уровнях государственной структуры. 

Для того чтобы государственная поддержка была эффективной, а действия ее 
участников скоординированы, следует создать единый орган по государственному 
регулированию и поддержке малого предпринимательства в виде ассоциации на транспорте. 

Другим важным направлением является финансовая поддержка малых транспортных 
предприятий. В финансовой поддержке нуждается большое количество малых транспортных 
предприятий. Формами финансовой поддержки могут быть: непосредственная выдача 
кредитов; предоставление гарантий кредитно-финансовым организациям, осуществляющим 
кредитование малого предпринимательства; компенсация кредитно-финансовым организациям 
недополученной прибыли при кредитовании малых предприятий по льготной процентной 
ставке; участие в создании фондов поддержки малого предпринимательства при общественных 
объединениях; передача оборудования и технологии в лизинг. 

Автор считает, что одним из основных инструментов государственной поддержки 
развития малых предприятий транспорта в Республике Таджикистан должны стать 
государственные и областные программы. Для реализации основных направлений системы 
государственной поддержки малого предпринимательства может быть применен комплекс мер, 
который должен включаться в программы поддержки малых (в том числе и транспортных) 
предприятий всех уровней исполнительной власти. К этим мерам относятся: формирование 
инфраструктуры поддержки - одновременно на местном и государственном уровнях; 
вовлечение в малое предпринимательство незащищенных слоев населения; внесение в 
установленном порядке предложений о налоговых льготах для малых предприятий и ежегодное 
выделение средств из соответствующих бюджетов на государственную поддержку малых 
предприятий; передача малым предприятиям на льготных условиях незавершенных и 
пустующих объектов, а также нерентабельных и убыточных предприятий; обеспечение 
возможности первоочередного выкупа арендуемых малыми предприятиями объектов 
недвижимости, причем это должно осуществляться с учетом вложенных в них материальных и 
финансовых средств. 

Таким образом, целью государственной поддержки малого предпринимательства на 
транспорте является создание благоприятных условий функционирования и развития малых 
предприятий. Условий, при которых они (малые предприятия), действуя в соответствии и 
рамках экономических законов рыночных отношений, становятся важным сектором экономики. 

В современных условиях первостепенное значение приобретают вопросы использования 
инновации с учетом дальнейших структурных преобразований собственности и технического 
капитала в сфере транспортных услуг. Слабая заинтересованность частного капитала 
вкладывать деньги в развитие транспорта свидетельствует о стремлении основных учредителей 
по-прежнему быть полновластными хозяевами 'своих предприятий. Эти ' выводы 
подтверждаются данными об уставном капитале частных собственников и государственных 
собственников транспорта. Доля государственной "собственности в уставном капитале 
транспортной корпорации городов составляет около 80%, а доля физических и юридических 
лиц - 20%. Государство, как субъект экономики, из предпринимательства постепенно уходит, а 
частный, в том числе иностранный, капитал - не находит должного применения. Это 
свидетельствует о необходимости инновационного подхода к формированию новых 
финансовых инструментов управления транспортным хозяйством, для чего необходимо 
освоение инновационных кредитно-инвестициокных механизмов и создание корпораций, 
заинтересованных в венчурном капитале. 

Важной формой регулирования транспортного хозяйства являются государственные и 
региональные программы развития государственно-частного предпринимательского 
партнерства на автотранспорте. 
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Государственно-частное партнерство имеет в Республике Таджикистан хорошие 
перспективы не только на государственном уровне, но и на уровне регионов и городов. 
Поэтому в работе автором уточнены принципы государственно-частного партнерства на 
автотранспорте региона. На наш взгляд, ориентация государственно-частного 
предпринимательского партнерства на общественную полезность в качестве главной целевой 
установки не означает, что в таком партнерстве должны подавляться целевые установки на 
прибыль, накопление частного денежного капитала и тл Все эти целевые установки не только 
общественно оправданы, но и являются мощной мотивацией социально-экономического 
прогресса. . -

Однако, в сравнении с частными структурами, государственные структуры имеют на 
порядок больше возможностей в масштабах, вовлекаемых в активное применение ресурсов всех 
видов и их концентрации на. ключевых направлениях развития. Кроме того,., только 
государственное воздействие на развитие экономики позволяет ввести его в русло 
стратегически выверенного курса. При этом автор считает, что в сфере транспортных услуг 
эффективным является франчайзшіговая система организации малого предпргашмательства. 
Взаимосочетаемость преимуществ частнопредпринимательском инициативы с концентрацией 
государством ресурсов (в том числе на уровне региона, города) на ключевых направлениях 
является важным фактором совершенствования системы транспортного хозяйства на основе 
предпринимательского партнерства. 

В целом, обобщая вышеизложенные направления, нами сделана- попытка рассчитать 
перспективные уровни целевых индикаторов и показатели, характеризующие развитие 
предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг регионов Республики 
Таджикистан. Результаты представлены в табл. 10. 

Таблица 10 
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие развитие предпринимательской 

деятельности в сфере транспортных услуг регионов Республики Таджикистан 

п/п 
!. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

g. 

Наименование целевого индикатора 
нлн показателя 

Дола малых и средних предприятий а общем объеме выручки 
предприятий транспортного комплекса 
Доля малых и средних предприятий (с учетом индивидуальных 
предпринимателей) а общем объеме перевозок грузового 
автомобильного транспорта 
Доля малых предприятий (включая мнкропредприятня и 
индивидуальных предпринимателей) в общем объеме перевозок 
пассажирского автомобильного транспорта на маршрутах регулярных 
перевозок 
Доля малых и средних предприятий в объеме выручки от эксплуатации* 
автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений 
Доля услуг (стоимости продукции) малых предприятий в общем объеме 
услуг перевозчиков страны на рынке международных автомобильных 
перевозок Таджикистана* * 
Доля малых и средних предприятий в объеме выручки предприятий 
воздушного транспорта 
Дол« заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг у 
субъектов малого предпринимательства в соответствии с перечнем 
товаров, работ, услуг, установленным Правительством Республики 
Таджикистан 
Дола видов экономической деятельности, осуществляемых малыми и 
средними предприятиями, в общем числе видов деятельности, 
осуществляемых в многофункциональных зонах дорожного сервиса в 
соответствии с инвестиционными соглашениями, заключаемыми 
Министерством транспорта Республики Таджикистан 

2011 

78.2 

48,4 

68,1 

3,5 

80,3 

69,6 

4.0 

5.3 

2012 

78,5 

48,9 

69,2 

3,8 

81,2 

70,2 

4,2 

5,8 

2013 

79,7 

50,7 

70.1 

4.2 

83,1 

70,4 

4.4 

5.9 

2014 

80.3 

52.3 

71.3 

4,7 

86.4 

70,6 

4.9 

6,0 

2015 

83,6 

54,2 

72,7 

4.9 

87,3 

71.5 

53 

6,1 

* Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений. 
** По данным Ассоциации перевозчиков ABBAT, доля хозяйствующих субъектов, включая индивидуальных 
предпринимателей, с численностью транспортных средств до 20 единиц. 
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С учетом данных представленных в табл.10 мы считаем, что развитие малого и среднего 
предпринимательства связано с формированием конкурентной среды и повышением 
эффективности транспортного комплекса республики. Поэтому в работе автором предложены 
мероприятия и программы по совершенствованию системы нормативного правового 
обеспечения предпринимательской деятельности и формированию инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на транспорте на период 2011-2015 годы в 
Республике Таджикистан. 

Таким образом, развитие предпринимательства в сфере транспортных услуг регионов 
Республики Таджикистан и повышение его эффективности зависит от системы мер его 
регулирования со стороны государства, а также помощи предпринимательству в создании 
льготного налогообложения, налаживании технологических связей между транспортными 
корпорациями, технологии привлечения финансовых инвестиций в технический капитал, в 
развитие рыночной, производственной и социальной инфраструктуры, в повышение 
социальной ориентации в транспортном обслуживании и налаживании взаимоотношений с 
региональным хозяйством. 

Выполненное исследовании позволяет сделать следующие выводы: 
1. Одним из основных условий для дальнейшего закрепления макроэкономической 

стабилизации в условиях рыночной экономики и ускорения позитивных сдвигов, достигнутых в 
ходе реализации Программы экономических преобразований Республики Таджикистан до 
2015г. является формирование устойчивого развития предпринимательства в сфере 
транспортных услуг. Устойчивое развитие предпринимательской деятельности в сфере 
транспортных услуг регионов способствует более глубокому разделению труда, повышению 
производительности труда, эффективному использованию накопленного производственного 
потенциала и имеющихся природных ресурсов, решению социальных проблем, а в условиях 
рынка служит надежным рычагом осуществления реформ во всех сферах национальной 
экономики и жизни. 

2. Сложившиеся условия экономического и социального развития республики, ее 
регионов и переход экономики к- рыночным отношениям обусловили необходимость 
совершенствования научно-методологического аппарата исследования сущности, содержания, 
роли, места и значение предпринимательства в сфере транспортных услуг. В этой связи 
исследованы теоретические и методологические вопросы развития, региональные особенности 
и предпосылки устойчивого развития предпринимательской деятельности в сфере 
транспортных услуг, которые дополнены новым научным содержанием. Исследованы и 
разработаны методические основы развития и размещения региональных транспортных 
предприятий, как центрального объекта, занимающегося предпринимательской деятельностью 
в регионе. Автором определены наиболее значимые показатели конкурентоспособности 
транспортных услуг и уточнена методика расчета комплексного показателя 
конкурентоспособности регионального транспортного предприятия. 

3.Исследование проблем формирования и развития предпринимательской деятельности 
в сфере транспортных услуг предполагает выявления особенностей его функционирования в 
условиях региона. Поэтому в диссертации нами выявлены региональные особенности 
предпринимательства в условиях Республики Таджикистан. В целом учет этих особенностей 
позволяет создавать адекватные условия для устойчивого формирования и развития 
предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг регионов. 

• 4. Анализ современного состояния и развитие транспорта Республики Таджикистан 
позволяет сделать вывод: сфера транспортных услуг республики и его регионов 
характеризуется общей организационно-технической отсталостью. Решение острых и сложных 
проблем в данной отрасли будет связано, прежде всего, с решением задач общего 
экономического развития республики, повышением уровня социально-экономического, 
культурно-просветительского и научно-технического развития. 

S. Для выявления факторов, влияющих на формирование и развитие предпринимательской 
деятельности в регионах, автором в работе использован экспертный метод. В диссертации 
особое место отведено выявлению отношения предпринимателей и экпертов-профессионалов 
Республики Таджикистан к предпринимательству. С этой целью был проведен 
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формализованный опрос свыше 500 респондентов в районах республиканского подчинения 
Республики Таджикистан. По результатам опроса выявлены факторы, отрицательно влияющие 
на предпринимательство, способствующие развитию предпринимательства и предложены меры 
по активизации предпринимательской деятельности. К этим факторам относятся: финансовая 
поддержка; ' существующая государственная политика; государственные программы; 
образования и профессиональная подготовка; внедрение инноваций; коммерческая 
инфраструктура; открытость рынка; физическая инфраструктура; культурные и социальные 
нормы, действующие в обществе. 

Кроме ; того для разработки рекомендаций по улучшению предпринимательской 
деятельности в сфере транспортных услуг различных районов Республики Таджикистан, в 
работе приведен пилотный опрос частных предпринимателей в г .Душанбе; Вахшском и 
Гиссарском районах (в городской местности опрошено 686 предпринимателей, а в сельской 
местности-294 предпринимателя). Ч " 

В диссертации выявлены факторы, характеризующие развитие предпринимательской 
деятельности в 'регионах: І численность малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей в общем количестве субъектов рыночной экономики; вклад 
предпринимательства в создание валового внутреннего продукта, в производство продукции 
(выполнение работ и услуг); вклад субъектов предпринимательской деятельности в 
формирование республиканского и местного бюджетов; рост численности занятого 
трудоспособного населения на предприятиях малого бизнеса и сокращение числа безработных; 
насыщение рынка потребительскими товарами (работами, услугами), удовлетворяющими 
потребности'населения; навыки создания собственного дела у дееспособных граждан, 
накопление опыта управления предприятиями и др. 

В целом образование предприятий предпринимательского сектора экономики 
Республики Таджикистан, основанных на различных формах собственности и их 
взаимодействие в отраслях экономики является основой демонополизации производства, 
развития здоровой конкуренции между производителями. 

Одним из важных направлений для оценки деятельности предприятий 
предпринимательского сектора в сфере транспортных услуг является оценка их устойчивости. 
Для использования комплексного подхода к оценке устойчивости предприятия необходимо 
проанализировать внутреннюю среду предприятия, выявить сильные и слабые стороны его 
развития. В работе предлагается дать такую оценку на основе SWOT анализа. Данный анализ 
(SWOTJ позволяет определить перспективы существенного повышения конкурентоспособности 
предприятия, содействует росту рентабельности производства и формированию финансовых 
ресурсов для инвестирования в освоение новых технологий. 

С другой стороны для комплексной оценки финансового состояния одного и тоже 
предприятия и его изменения во времени, а также сравнения финансового состояния разных 
предприятий малого бизнеса за один и тот же период автором предложено проведение 
рейтинговых оценок, основанных на ранжировании частных показателей, комплексно 
характеризующих какой-либо результат управленческой деятельности. Преимущество данной 
методики заключается в том, что она достаточно проста, не предъявляет повышенных 
требований к исходной совокупности, то есть ее можно применить как на уровне региона, так и 
на уровне отдельного предприятия. Поэтому нами разработан алгоритм расчета рейтинговой 
оценки предприятий, который апробирован в предпринимательском секторе ряда районов 
республиканского подчинения Таджикистана. 

6. Анализ современного уровня рынка транспортных услуг, проведенный автором, 
позволяет сделать вывод о необходимости разработки концепции оценки и функционирования 
транспортных предпринимательских структур для достижения наилучших конечных 
результатов в условиях развивающейся конкурентной среды. При этом учет территориального 
фактора, влияющего на спрос в услугах транспортных предприятий, осуществлен по двум 
направлениям: опосредовано (через коэффициент качества обслуживания) рационально 
размещенных по территории предприятий; непосредственно (через объемы заявок на услуги) 
путем учета потребительских предпочтений, формирующихся на основе как территориальной 
доступности услуг, так и качества обслуживания. 
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7. В диссертации уточнена стратегия развития предпринимательства в Республике 
Таджикистан и на ее основе разработаны основные ' направления развития 

'предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг регионов страны, 
предусматривающие совершенствование механизма государственного регулирования и 
поддержки предпринимательства, франчайзинговой системы организации малого 
гфедпринимательства на автомобильном транспорте, а также развитие государственно-частного 
предпринимательского партнерства. В целом, обобщая вышеизложенные направления, автором 
рассчитаны перспективные уровни целевых индикаторов и показателей, характеризующие 
развитие предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг регионов Республики 
Таджикистан. Предложены мероприятия и программы развития предпринимательской 
деятельности в транспортном комплексе регионов Республики Таджикистан на период 2011-
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