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В данной статье рассматриваются формирование 
благоприятной среды для всех форм предприниматель-
ства, независимо от формы собственности и хозяйство-
вания, а также государственные меры по поддержке и 
развитию предпринимательства. 

Ключевые слова: предпринимательство, государст-
венная поддержка, регулирование, эффективность, агро-
промышленный комплекс, внешнеэкономическая деятель-
ность, производство. 

Дар ин мақолаи мазкур  таъсиси муҳити мусоид 
барои ҳамаи шаклҳои фаъолияти соҳибкорй, новобаста аз 
шакли моликият ва идоракунї ва  инчунин дастгирї ва 
рушди соҳибкорй дида баромада шудааст. 

Калимањои калидї: соҳибкорй, дастгирии давлатї ва 
батанзимдарорї, самаранокй, комплекси агросаноатии, 
фаъолияти савдои хоричй, истењсолот. 

This article discusses the creation of a favourable 
environment for all forms of business, regardless of the form of 
ownership and management, and the state measures on support 
and development of entrepreneurship. 
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 В современных условиях необходимо обеспе-
чить комплексную структурную перестройку эконо-
мики, с тем что бы производителям выгодно было 
производить больше качественных товаров, а потре-
бителям выгодно было покупать товары и услуги 
местного производителя. Известно, что экономики 
развитых стран основаны на инновационной модели 
предпринимательства. Структура экономики  РТ в 
настоящее время представляет из себя   рыночную 
модель экстенсивного типа воспроизводства сырье-
вой направленности. Внутренние ресурсы РТ ограни-
чены, цены на сырье на мировых рынках не пос-
тоянны и имеют тенденцию к снижению,  экспорт 
готовой продукции более привлекателен. В этой 
связи необходимо переходить к мобилизационно-
инновационной модели экономики. Мобилизацион-
но-инновационная модель экономики предполагает 
комплексный подход к мобилизации внутренних 
ресурсов и применения инновационного подхода на 
основе выбора двух-трех наиболее перспективных и 
эффективных отраслей с народнохозяйственной 
точки зрения и финансирования и инвестирования 

развития НТП в этих отраслях. В этой связи, с нашей 
точки зрения, необходимо стимулирование не 
имитаторов-инноваторов, а инноваторов, непосред-
ственно через организацию политики стимулирова-
ния образования венчурных предприятий и расши-
рения конкурентной инвестиционной среды. Наша 
страна, по существу, осуществила переход от эконо-
мики, которая характеризуется товарным дефицитом 
и излишком денег,  к экономике, которая характери-
зуется дефицитом инвестиций (в основном к дефици-
ту денег) и излишком импортных товаро-материаль-
ных ценностей. В этой связи по мере исчерпания 
внутренних ресурсов (природных ресурсов, товаро-
материальных ресурсов, износа техники и старения 
технологий и дефицита новых идей в связи с отсут-
ствием их финансирования) необходимо переходить 
к изменению технической и технологической  струк-
туры производства. Без перестройки управления и 
организации производства не решить проблемы 
повышения эффективности общественного произ-
водства и конкурентоспособности экономики  РТ. По 
нашему мнению, под реформированием и пере-
стройкой структуры экономики следует понимать не 
столько приватизацию и разгосударствление, сколь-
ко формирование благоприятной среды для всех 
форм предпринимательства, независимо от формы 
собственности и хозяйствования. Предприниматель-
ство совместно с наемными работниками должно 
сформировать вновь созданную стоимость или новое 
имущество в перспективе. Это, на наш взгляд, гло-
бальная цель структурной перестройки экономики 
РТ. 

Структура перестройки управления экономикой  
предполагает усложнение хозяйственных связей и 
трансакций. Структурная перестройка управления 
экономикой в новых условиях хозяйствования 
предполагает ориентацию производства на потреб-
ление. Структурная перестройка производственных 
отношений должна предполагать совмещение стиму-
лирования развития предпринимательства, стимули-
рования потребления на основе формирования отно-
шений сотрудничества между людьми в процессе 
производства, обмена, накопление и распределение,  
т.е. по всей структуре производства. В этой связи 
необходимо оптимальное совмещенное применение 
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административных и экономических методов в 
управлении экономикой, в т.ч. предприниматель-
ством. 

Необходимо отметить, что индивидуальное 
предпринимательство на данном этапе развития 
экономики занимает ведущее место среди источ-
ников, пополняющих государственный бюджет и 
Фонд социальной защиты населения. Вместе с тем, 
индивидуальщики, особенно женщины,  не имеют 
каких либо определенных социальных гарантий и 
страхования. В случае болезни, выхода на пенсию по 
старости, инвалидности или в декретный период они 
лишены необходимых пособий, так как до сих пор не 
установлен  порядок их учета и регистрации в 
определенной организации. 

Экспортный потенциал республики неогра-
ничен. Во всех отраслях экономики имеются все 
возможности и резервы для добычи и переработки 
многих видов продукции, пользующейся большим 
спросом на мировом рынке. В стране огромные 
энергетические ресурсы и научно интеллектуальный 
потенциал. Учитывая это, количество интересую-
щихся бизнесменов нашей республикой с каждым 
годом возрастает. Примером тому могут послужить 
десятки совместных предприятий с иностранным 
капиталом. 

В последние годы отраслевая структура  пред-
принимательства практически не меняется. Такая 
сфера деятельности, прежде всего, торговля, общест-
венное питание остается более привлекательной, чем 
другие. Большинство субъектов  предприниматель-
ства фактически прекратили свою деятельность. 
Остальные перешли к сохранению масштабов своего 
бизнеса за счет снижения численности персонала и 
оплаты труда. 

Необходимы конкретные направления финансо-
во-кредитной поддержки субъектов  предприни-
мательства, в том числе путем частичной компен-
сации процентной ставки по банковским кредитам, 
на основе кредитования, микрокредитования и ли-
зинга при содействии международных доноров.  

Совершенствование предпринимательского 
права сводится к следующему: 

 установить упрощенный порядок регистра-
ции, минимизировав полный перечень документов;  

 отменить  ежегодные перерегистрации пред-
принимательских структур различными министерст-
вами и ведомствами; 

 установить ответственность учредителей за 
соответствие заявленных сведений их фактическому 
состоянию;  

 установить доступность реестра предприя-
тий для общественности;  

 сократить перечень контролирующих орга-
нов, разграничить их компетенцию,  

 предусмотреть дублирование полномочий 
госорганов для формирования конкурентной среды 
по решению проблем предпринимательства для сни-
жения уровня теневых выплат или их прекращения;  

 четко определить права предприятий по 

внесудебному обжалованию результатов проверок и 
процедуры такого обжалования;   

 пересмотреть законодательство о контроли-
рующих органах, в частности о милиции, отставших 
от реалий сложившегося современного рынка;  

 осуществлять контрольные и надзорные 
процедуры на безвозмездной основе;  

 законодательно определить перечень лицен-
зируемых видов деятельности, сократив их коли-
чество и упростив порядок лицензирования, а также 
провести консолидацию подвидов деятельности, 
подлежащих лицензированию;  

 установить четкую имущественную и лич-
ную ответственность за нарушения при осуществ-
лении лицензируемой деятельности;  

 определить исчерпывающий перечень ли-
цензий на виды работ в рамках одного вида деятель-
ности;  

 пересмотреть все устаревшие стандарты и 
ГОСТы, обеспечив их соответствие современным 
международным нормам;  

 отменить за  исключением (лекарственных 
препаратов) обязательную сертификацию товаров 
потребительского назначения;  

 обеспечить переход к добровольной декла-
рации производителя, к различным формам финан-
совых гарантий ответственности производителя и 
продавца;  

 обеспечить контроль реального качества 
товаров вместо контроля документации;  

 отменить статьи законов об обязательном 
социальном страховании и перейти к добровольному 
страхованию на основе формирования смешанной 
государственной и негосударственной пенсионной 
системы; 

 совершенствовать и упростить процедуры 
налогообложения для отечественных производи-
телей и поставщиков импортеров передовых 
технологий ноу-хау и оборудования; 

 совершенствовать и еще больше упростить 
процедуру таможенного контроля и обложения осо-
бенно для экспортеров конечной экспортной  про-
дукции и поставщиков импортеров передовых 
технологий ноу-хау и оборудования. 

В обобщенном виде концепция государст-
венной экономической политики представляет собой 
синтез финансовой, бюджетной, денежно-кредитной, 
технологической и структурной политики, а также 
мер по поддержке и развитию предпринимательства. 

В связи с дальнейшим стимулированием разви-
тия предпринимательства при реализации социаль-
но-экономической политики следует: 

- предусмотреть более эффективное стиму-
лирование научно-технического прогресса как глав-
ного фактора современного социально-экономиче-
ского развития  повысив ответственность и роль 
государства в его обеспечении;  

- обеспечить защиту прав собственности и 
совершенствование  управления предприниматель-
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ством;  
- улучшить информационное обеспечение пред-

принимательства;  
  - обеспечить необходимые условия для форми-

рования системы институтов экономического 
развития для переориентации банковской системы на 
инвестиции в производство; 

  - обеспечить регулирование фондового рынка 
и возможностей самонастройки банковской системы 
для решения задач оптимального увеличения уровня 
инвестиционной активности в реальном секторе 
экономики; 

  - обеспечить правовую и экономическую защи-
ту от возникновения новых финансовых "пирамид" 
за счет притока иностранного  и местного спекуля-
тивного капиталов;  

  - обеспечить привлечение сбережений населе-
ния в производство; 

  - обеспечить привлечение прямых иностран-
ных инвестиций в экономику страны; 

  - необходимо предусмотреть меры по органи-
зации процессов трансформации сбережений в ин-
вестиции, прекращению нелегального вывоза капи-
тала;  

  - обеспечить реальные меры по выравниванию 
условий конкуренции;  

  - следует законодательно установить опреде-
ления ценообразования, устраняющие методы недоб-
росовестной ценовой конкуренции и определить 
санкции за их использование, а также формы, преде-
лы и способы государственного регулирования цен; 

  - следует определить  «потолки» цен на жиз-
ненно необходимые продукты для населения опреде-
лив их перечень и определить штрафные санкции за 
их превышение;  

  - устранить излишние бюрократические барье-
ры и чиновного произвола в ущерб развитию пред-
принимательства; 

В этой связи, по нашему мнению, стратегия 
государственной экономической политики РТ в 
части выбора модели регулирования внешнеэконо-
мической деятельности должна основываться не на 
теориях абсолютного и сравнительного преиму-
щества, а на синтезе теории меркантилизма и теории 
конкурентных преимуществ Майкла Портера. Майкл 
Портер, американский экономист, предложил альтер-
нативный подход,  исходя из того, что на мировом 
рынке конкурируют не страны, а фирмы. М. Портер 
показывает, как фирма создает и удерживает конку-
рентное преимущество и какова роль правительства 
в этом процессе. Вместе с тем, в рамках концепции 
государства как корпорации корпораций с развитой 
социально-правовой инфраструктурой необходимо 
иметь в виду, что в условиях нашей страны необ-
ходимо удерживать и развивать конкурентное преи-
мущество государства и его субъектов хозяйствова-
ния, исходя из достижения баланса интересов на 
основе оптимизации воздействия формальных и 
неформальных институтов.  

Становление предпринимательства РТ на 

основе формирования рыночных структур и меха-
низмов позволило приобщить его к использованию 
современных методов международного маркетинг 
менеджмента. Основополагающие рыночные прин-
ципы - это свобода выбора рынка и партнера, полу-
чение прибыли как главный критерий и мотив такого 
выбора на основе выбора оптимального варианта. 
Процессы накопления капитала и формирования 
слоя частных предпринимателей невозможны без 
государственной поддержки и регулирования невоз-
можны в настоящее время. В связи со вступлением 
Республики Таджикистан в ВТО гораздо более мощ-
ные и конкурентоспособные  иностранные бизнес - 
структуры могут поглотить отечественное предпр-
инимательство. 

Внешнеэкономические операции еще не стали  
неотъемлемой частью повседневной хозяйственной 
практики предпринимательства агропромышленного 
комплекса РТ. Интересы предпринимательства агро-
промышленного комплекса РТ должны выступать в 
качестве решающего фактора, определяющего сос-
тояние экспорта и импорта. В распоряжении пред-
принимательства агропромышленного комплекса 
должна концентрироваться основная часть доходов 
от внешнеэкономической деятельности. 

Необходимо развитие и преобразование экс-
портного потенциала АПК страны, прежде всего на 
основе производства конкурентоспособных продук-
тов, высоких технологий переработки продукции 
АПК; защиты отечественных производителей; посте-
пенного изменения сырьевого профиля международ-
ной специализации РТ в пользу готовых изделий, 
также услуг; рационализации структуры импорта с 
учетом потребностей технической модернизации 
экономики и возможностей импортозамещения; ди-
версификации номенклатуры экспорта и импорта; 
создании условий для платежей по внешнему долгу и 
др. 

Учитывая большую значимость развития инно-
вационных процессов в реформировании экономики 
и важность подключения к ним широких кругов, 
реализация указанных предложений позволит с 
учетом общемировой практики упорядочить ряд 
сфер содействия внешнеэкономической деятель-
ности, ограничить возможности правонарушений во 
внешнеэкономической области, обеспечить профес-
сиональное участие предпринимательской среды в 
реализации этих областей деятельности. 

Осуществление внешнеэкономической страте-
гии, как показывает опыт развитых и развивающихся 
стран, невозможно без активной координирующей и 
регулирующей роли государства. Сегодня в про-
граммных документах Правительства РТ роль госу-
дарства, по сути дела сводится, как правило, к созда-
нию благоприятных условий для привлечения  
иностранных инвесторов. При этом забывается прак-
тика зарубежных государств по программированию 
отечественной внешнеэкономической деятельности 
(программы повышения национальной конкуренто-
способности, развития приоритетных направлений 
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экспорта и др.) и по реализации соответствующих 
программ с помощью средств государственной фи-
нансовой поддержки и других интересов внешне-
экономической политики. 

В экономике все более проявляется сырьевая 
ориентация. Это свидетельствует о неэффективной 
структуре народного хозяйства. Производственные 
инвестиции преимущественно направлялись в энер-
гетический комплекс, и транспортную систему, а 
перерабатывающие отрасли не инвестируются. Ис-
ключение - связь (телекоммуникации), где капитало-
вложения растут главным образом за счет иностран-
ных кредитов. Начало экономического роста не мо-
жет быть связано с привлечением иностранных ин-
вестиций, оно должно быть в первую очередь 
связано с мобилизацией собственных ресурсов и их 
эффективного размещения. 

Республики Таджикистан должна сосредото-
читься на двух-трех направлениях научно-техниче-
ского прогресса, которые она способна профинан-
сировать для производства продукции, конкуренто-
способной на мировых рынках. В отечественной 
экономике на роль таких отраслей обоснованно 
претендуют агропромышленный комплекс, хими-
ческая промышленность,  энергетический комплек-
сы, производство оборудования для нужд АПК. Одно 
из ведущих мест среди таких производств принад-
лежит агропромышленному комплексу и отраслям, 
обслуживающим его. 

Для преодоления кризисных явлений и закреп-
ления положительной динамики агропромышлен-
ного производства необходимы следующие меры, 
направленные на: стимулирование систематического 
роста внутреннего спроса на продукцию отечест-
венной промышленности со стороны населения, 

предприятий и государственного бюджета; снижение 
удельных издержек производства в основном за счет 
рационализации производства и более действенного 
контроля за динамикой цен и тарифов на продукцию 
и услуги отраслей естественных монополий; реше-
ние проблем накопленной просроченной задолженн-
ости промышленных предприятий, в том числе за 
счет упорядочения правил их реструктуризации. 
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