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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 
Настоящий отчет представляет собой описательную карту и практические 

рекомендации, разработанные по итогам посещения экспертами Бизнес-

инкубатора НИУ ВШЭ Республики Таджикистан. Основная цель исследования – 

изучение локальной инфраструктуры поддержки предпринимательской 

деятельности, проведение глубинных интервью и анкетирования представителей 

предпринимательских сообществ. 

Исследование Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ стремится выявить барьеры, с 

которыми сталкивается малое и среднее предпринимательство в Таджикистане, 

для определения инструментария повышения эффективности государственного 

и общественного регулирования мер поддержки предпринимательской 

активности. Исследование представляет данные о предпринимательской среде, 

основанные на анкетировании и интервьюировании респондентов из числа 

представителей малого и среднего предпринимательства. В числе респондентов 

– представители институтов развития, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, государственных структур и образовательных 

учреждений. 

В данном отчете представлены основные выводы исследования и включен 

общий обзор мер регуляторной политики и нормативной правовой базы 

предпринимательства. В отчет включены рекомендации должностным лицам, 

ответственным за выработку политики в сфере развития предпринимательства, 

основанные как на анализе нормативно-правовой базы, так и результатах 

включенного исследования. 

Исследование проводилось в рамках деловой поездки экспертов Бизнес-

инкубатора НИУ «Высшая школа экономики» в Республику Таджикистан 16-20 

октября 2017 года. Мероприятия по обмену опытом проводились в рамках 

реализации проекта «Управление знаниями и развитие потенциала в рамках 

партнерства России и Программы развития ООН».  В рабочей поездке приняли 

участие два эксперта – директор Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ Михаил Эрман и 

руководитель направления региональных программ Бизнес-инкубатора НИУ 

ВШЭ Артем Крицын. Эксперты поделились опытом по развитию молодежного 

предпринимательства и стартап-экосистемы с таджикскими коллегами. Во 

время поездки также состоялись рабочие встречи с сотрудниками 

Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при 

Президенте Республики Таджикистан, представителями бизнес инкубаторов, 

консалтинговых организаций, центров поддержки бизнеса и частного сектора. 

Эксперты поделились с коллегами российским опытом и обсудили актуальные 

вопросы развития экосистемы предпринимательства в Республике, тенденции 

развития молодежного предпринимательства, стартапов, бизнес-инкубаторов и 

технологических парков при ВУЗах в Таджикистане.  На базе Accelerate Prosperity 

Tajikistan 20 октября 2017 была проведена открытая лекция для молодых 

предпринимателей, студентов ВУЗов и других заинтересованных сторон на тему 

«Как сегодня запустить успешный стартап без больших инвестиций?». 
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В ходе деловой поездке была изучена деятельность по вовлечению молодежи 

в предпринимательскую деятельность и развитию технологического 

предпринимательства, осуществляемая ведущими бизнес-инкубаторами и 

другими участниками инновационного инфраструктуры Республики 

Таджикистан. В рамках деловой программы поездки также проведен семинар 

«Меры поддержки и развития молодежного предпринимательства в 

Таджикистане», в рамках которого российские эксперты обсудили с коллегами 

из Республики Таджикистан основные тренды в сфере поддержки молодежного 

предпринимательства, реализуемые форматы и перспективы поддержки 

предпринимательской активности в Республике Таджикистан, а также 

поделились опытом поддержки и трекинга высокотехнологичных проектов, 

реализуемой Бизнес-инкубатором НИУ ВШЭ. 

 

2. ОПИСАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ДЕЛОВОЙ 

СРЕДЫ. 

 

По мнению экспертов, экономика Таджикистана после замедления роста в 
2017 году переходит к умеренному росту в 2018 году. Так Министерство 
экономического развития и торговли Таджикистана ожидает рост реального 
ВВП в 2018 году до 7%, а в 2019 — до 7,3%. Согласно прогнозам по основным 
макроэкономическим показателям в 2018 году объем внутреннего валового 
продукта составит свыше 66,6 млрд. сомони (около $7,5 млрд.), в 2018 ВВП 
прогнозируется на уровне 73,4 млрд. (более $8,33 млрд.). В ближайшие два года 
инфляция прогнозируется на уровне 7% и 6,8% соответственно. Между тем 
некоторые международные финансовые институты, в том числе Всемирный банк 
и Международный валютный фонд пересмотрели свои прогнозы по 
экономическому развитию Таджикистана в ближайшие два года в сторону 
снижения. Согласно новому докладу Всемирного банка реальный рост ВВП 
Таджикистана по итогам 2017 года составит 4,5%, что на 0,3% ниже предыдущему 
прогнозу. В 2018 году аналитики банка прогнозируют рост ВВП Таджикистана на 
уровне 5,2%, что на 0,1% ниже предыдущего прогноза. Реальный рост экономики 
Таджикистана по итогам нынешнего года, по прогнозам аналитиков МВФ, 
составит 4,5%, в 2018 году ускорится до 5%. Замедление роста экономики 
Таджикистана в Фонде связывают со снижением мировых цен на биржевые 
товары (в случае с Таджикистаном это алюминий и хлопок), замедление роста в 
России и вторичных эффектов перебалансировки экономики Китая. 

Стоит отметить, что темп реального роста экономики Таджикистана в первом 
полугодии 2017 года замедлился до 6% в сравнении с 6,6% в аналогичном 
периоде прошлого года, в номинальном выражении объем ВВП Таджикистана в 
январе-июне этого года составил 24 023,8 млн. сомони. На объем ВВП повлияли 
рост объема промышленного производства на 21,3%, сельскохозяйственного 
сектора - на 6,4% и торгово-розничного оборота на 3,6%. 

Основные проблемы совершенствования деловой среды в Республике 
Таджикистан связаны с издержками переходного периода. Рыночный механизм 
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хозяйствования начал формироваться в Таджикистане, как и в России, в 1991 
году. Правовые основы малого бизнеса в Таджикистане заложены Законом 1991 
года «О предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан», в 
котором были определены направления и основные виды государственной 
поддержки развития субъектов малого предпринимательства. Устанавливалось 
предоставление соответствующих налоговых льгот при формировании 
государственного бюджета и право применять упрощенную систему 
налогообложения, учета и ответственности субъекта малого 
предпринимательства, осуществляющие приоритетные виды деятельности, 
определенные в рамках долгосрочных государственных программ. Однако, 
государственная программа развития и поддержки малого 
предпринимательства и основных мероприятий по ее реализации была 
утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан лишь в 
1999 году. 

Основной целью Программы являлось создание правовых, экономических и 
организационных условий развития малого предпринимательства и разработка 
механизма его государственной поддержки. Определялись принципы и 
направления развития малого предпринимательства, среди которых: правовое 
обеспечение, экономическая и производственно-технологическая поддержка, 
кадровое обеспечение и социальная защищенность, системы информационного 
обеспечения малого предпринимательства. На сегодняшний день малый бизнес 
входит в число основных рычагов развития экономики Республики Таджикистан, 
однако процесс становления и функционирования малого бизнеса в целом носит 
сложный и противоречивый характер. В развитии деловой среды Республики 
отсутствует консенсус и равные усилия по развитию инфраструктуры развития 
малого и среднего предпринимательства (в том числе, молодежного, женского, 
технологического) со стороны всех участников процесса поддержки и развития 
(органов государственной власти и местного самоуправления, институтов 
развития, бизнеса, институтов гражданского общества, системы образования и 
воспитания детей и молодежи). 

Несмотря на то, что поддержка малого предпринимательства с самого начала 
проведения экономических реформ в Республике Таджикистан была 
декларирована как приоритетная задача, благоприятные условия для создания 
малых предприятий и их устойчивого функционирования все еще не созданы. 
Перед малыми предприятиями стоит целый ряд таких сложно разрешимых 
проблем, как высокие налоги, недостаточность высококвалифицированных 
кадров, сложность регистрации. Эти проблемы затрудняют становление и 
развитие малого предпринимательства как полноправного сектора 
национальной экономики. Поэтому Правительство Республики Таджикистан в 
рамках Стратегии сокращения бедности ускорило реализацию программы, 
целью которой является обеспечение дальнейшего подъема экономики на 
основе развития предпринимательства и создания новых рабочих мест. 
Поддержка малого предпринимательства является одной из основных целей 
экономической политики. Государство играет незаменимую роль в разработке и 
принятии долгосрочных стратегических решений, определяющих основные 
направления и приоритеты социально-экономического развития страны. 
Государство несет прямую ответственность за жизнеспособность и 
эффективность национальной экономики. Без оказания прямой государственной 
защиты и поддержки, без снижения налогового пресса, выдачи льготных 
кредитов, подготовки кадров, без создания информационной инфраструктуры, 
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распространения передового зарубежного опыта, правовой защиты 
предпринимателей нельзя обеспечить нормальное развитие малого и среднего 
предпринимательства.  

Малое предпринимательство само по себе, без государственной поддержки, 
не способно обеспечить объективного выравнивающего положения с другими, 
более мощными секторами экономики. Неустойчивое состояние малого 
предпринимательства в Республике Таджикистан объясняется именно 
несовершенством механизмов управления и поддержки его развития, 
отсутствием в системе управления элементов инфраструктуры или функций, 
требующихся для решения данной задачи.  

Анализ особенностей малых предприятий позволяет определить специфику 
процессов формирования и развития малого предпринимательства в экономике 
Таджикистана. Отсюда можно выделить ряд факторов, выступающих 
существенным препятствием на пути развития малых предприятий: 

 
1) Ограниченность масштабов деятельности (направленность на местный рынок 

- ограниченный местный спрос - незначительный объем производства - 
трудности сбыта продукции). Поэтому многие предприниматели вынуждены 
вывозить свою продукцию за пределы своего места жительства. 

2) Дефицит инфраструктурных услуг. Качество услуг, которые предоставляют 
фирмы, занимающиеся телекоммуникациями, маркетинговыми 
исследованиями, в сельской местности остается низким. 

3) Недостаточное развитие структуры поддержки малого предпринимательства. 
4) Низкая обеспеченность высококвалифицированными кадрами. Современное 

развитие производства становится невозможным без применения последних 
достижений науки и техники - инфраструктурных технологий, передовых 
средств коммуникации, средств автоматизации и т.п. 

5) Низкий уровень доходов сельского населения. Следует особо сказать о 
проблеме низкого уровня доходов сельского населения, которая является 
следствием действия целого ряда факторов, в числе которых ограниченное 
число рабочих мест, низкая заработная плата, возможность лишь сезонной 
занятости, низкий уровень образования, миграция населения. 
 
За последние 10 лет политика в сфере развития малого предпринимательства 

существенно изменилась. Отдельные разрозненные мероприятия заменены 
комплексными программами, ориентированными на решение проблем 
становления и развития малого предпринимательства как особой формы 
экономической жизни общества. В мае 2002 года принят Закон РТ «О 
государственной защите и поддержке предпринимательства в Республике 
Таджикистан», где предусмотрена государственная поддержка малого 
предпринимательства. С этой целью, для непосредственного решения 
имеющихся проблем и вопросов, принятия своевременных мер по устранению 
препятствий на пути развития предпринимательства, в стране был создан 
Консультативный совет при Президенте Республики Таджикистан по улучшению 
инвестиционного климата. В марте 2009 года был принят закон «О моратории на 
проверки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства». В 
результате этого предпринимателям была предоставлена возможность 
активнее развивать свою деятельность. С целью оказания поддержки 
фермерским хозяйствам, в 2009 году указом Президента Таджикистана были 
списаны долги, образовавшиеся за последние годы у хлопководческих хозяйств. 
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В законе РТ «О государственной защите и поддержке предпринимательства в 
Республике Таджикистан», сформулированы общие принципы, формы и 
направления политики на государственном уровне. 

Функционально всю систему мер по государственной поддержке развития 
малого предпринимательства в масштабах страны мы классифицируем по 
следующим направлениям:  
 формирование нормативно-правовой базы поддержки и развития малого 

предпринимательства; 

 финансово-кредитная и инвестиционная поддержка; 

 производственная и инновационная поддержка, создание новых рабочих 
мест; 

 информационное обеспечение; 

 формирование инфраструктуры поддержки и развития малого 
предпринимательства; 

 научно-методическое и кадровое обеспечение; 

 социальная защищенность и безопасность в малом предпринимательстве; 

 создание системы государственной и общественной поддержки.  

Современному этапу развития малого предпринимательства в Республике 
Таджикистан присущи определенные трудности и проблемы, обусловленные 
нехваткой передового опыта. В то же время автоматический перенос опыта 
развитых стран на условия Республики Таджикистан, без адаптации к специфике 
местных условий, вряд ли может дать ожидаемый результат. В то же время 
возникшая в республике за последнее десятилетие экономическая среда и 
предпринимательская культура существенно отличаются от тех, что сложились в 
передовых западных странах. 

Стоит отметить, что большинство зарубежных экспертов определяют 
Таджикистан, как страну, неблагоприятную для инвестиций и ведения бизнеса. 
При этом республика имеет выгодное географическое положение: граница с 
Узбекистаном, Киргизией, Китаем и Афганистаном, недалеко Пакистан и Иран. 
Инвесторы исходят из перспективы получения выгод за счёт вложения капитала 
в строительство на территории республики объектов гидроэнергетики, в 
разработку недр (золота, серебра, меди, олова, урана). 

В целом бизнес-среда постепенно улучшается, несмотря на то, что 
Таджикистан, как и любое государство Востока и Средней Азии, сталкивается с 
проблемой восприятия со стороны иностранных инвесторов, в частности тех, кто 
не знаком с обычаями, историей, культурой и нравами страны. Руководство 
республики делает в этом направлении те же шаги, что и остальные государства 
с развивающейся экономикой. Меняется восприятие страны, акцентируется 
внимание на удобстве ведения бизнеса и предоставлении различных 
преференций.  
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3. ИНФРАСТРУКТУРА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Основными объектами инновационной инфраструктуры Республики 

Таджикистан, осуществляющими деятельность по вовлечению молодежи в 
предпринимательскую деятельности и развитие технологического 
предпринимательства являются высшие учебные заведения, ключевые бизнес-
инкубаторы и акселерационные программы. Ведущими инкубационными 
(акселерационными) площадками республики являются две площадки - 
55Startups и Public Fund Accelerate Prosperity.  Также существенный вклад в 
развитие предпринимательской активности в Таджикистане вносит Программа 
развития ООН (UNDP) и Национальная ассоциация деловых женщин 
Таджикистана. 

55Startups функционирует в рамках компании 55 Group и функционирует в 
классическом формате площадки, где собираются, с одной стороны, - 
стартаперы, с другой стороны – опытные предприниматели, готовые вместе 
реализовывать бизнес-проекты. Миссия 55Startups – развивать и 
масштабировать инновационный бизнес в Республики Таджикистан и за ее 
пределами. 55Startups ставит перед собой задачу – превратить перспективные 
идеи таджикской молодежи в готовый бизнес-проект будущего.  

Бизнес-инкубатор основан в 2017 году и располагается в городе Душанбе. 
Примерная сумма общего объема инвестиций, привлеченная программной 
инкубации в течение последних пяти лет, составляет около 50 000 долларов 
США. При этом средний размер инвестиции составляет 10 000 долларов США. 
Продолжительность инкубационной программы в 55Startups составляет 3 (три) 
календарных месяца. В году проводится три потока (набора) программы. В 
рамках одного потока проводится работа с 3-4 проектными командами. В 
течение года инкубационная программа охватывает 8-12 проектных команд. В 
рамках работы бизнес-инкубатора организована коворкинговая площадка на 8 
мест для участников, входящих в структуру в 55 Group. Средняя загрузка 
коворкинга в течение года составляет 62,5%. 

Отраслевая структура бизнес-инкубатора 55Startups выглядит следующим 
образом: 

 

информационные 
технологии  

50% 

креативные 
технологии  

20% 

финансово-
технологические 

проекты  
10% 

HoReCa 
5% 

образовательные 
проекты  

5% 
другое 

10% 
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Было выявлено, что основными составляющими успеха в акселераторе считают 
следующие сервисы: 
 
 рабочее место;  
 менторские сессии; 

 возможность получения финансирования; 
 доступ к рынку через стратегических партнеров; 

 HR-услуги;  
 услуги по защите интеллектуальной собственности;  

 юридические услуги; 
 бухгалтерские услуги; 

 консалтинговые услуги. 
 
Для достижения стратегических целей 55Startups сотрудничает в части 

проектного поиска с другими участниками инновационной инфраструктуры, 
такими как: Accelerate Prosperity, стартап «Чойхона», клуб молодых 
предпринимателей. Ключевыми клиентами 55Startups являются компания 
Doodle, Клуб молодых предпринимателей, UNDP.  

По мнению представителей менеджмента 55Startups, опрошенных в ходе 
проведения исследования, наиболее успешными резидентами бизнес-
инкубатора являются следующие проекты: fly.tj, Bima, кафе Happy Smile. 

В ходе исследования представителям 55Startups также было предложено 
ответить на вопросы об основных составляющих успешной инкубационной 
(акселерационной) программы.  

 
Было выявлено, что основными составляющими успеха являются: 
 

 возможность привлечения стартапов с высоким потенциалом (10/10); 
 нетворкинг (10/10); 

 компетентные эксперты (8/10); 
 создание благоприятной предпринимательской среды в рамках организации 

(8/10); 
 наличие трекеров (наставников) и их квалификация (8/10); 
 взаимодействие с командами (проектами) после окончания инкубационной 

программы (8/10); 

 обеспеченность ресурсами для операционных расходов (7/10); 
 маркетинговая и PR-поддержка (5/10). 

 
Баллы в скобках означают важность показателя по 10-балльной шкале. 
 
В таблице 1 представлены основные количественные показатели 

эффективности деятельности бизнес-инкубатора 55Startups. 
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Таблица 1  
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА 55STARTUPS 

 

№ Наименование показателя 
Оценка 

показателя 

1 

Сумма общего объема инвестиций, привлеченных 
программой инкубации (акселерации) и ее клиентами - 
стартапами (из всех источников) в течение последних 5 

лет, USD 

50 000 

2 Средний размер инвестиции, USD 10 000 

3 
Количество инвесторов, являющихся частью сообщества 

организации 
2 

4 Количество организованных мероприятий за год 10 

5 
Число региональных и национальных партнеров 

(спонсоров) 
3 

6 Число международных партнеров (спонсоров) 4 

7 Количество сотрудников вашей организации 3 

8 Количество менторов 5 

9 Получено заявок за год 100 

10 Принято проектов за год 10 

11 Удельный вес локальных заявок, % 90 

12 Удельный вес международных заявок, % 10 

13 Удельный вес проектов на стадии идеи, % 70 

14 
Удельный вес проектов на ранней стадии (проверенная 

идея), % 
10 

15 
Удельный вес проектов на стадии роста (подтвержденный 

спрос), % 
10 

16 
Удельный вес проектов на стадии акселерации (есть 

клиенты), % 
10 

17 
Удельный вес студентов из партнерских учебных 

заведений среди основателей проектов, % 
50 

18 Удельный вес безработных среди основателей проектов, % 60 

19 
Удельный вес сотрудников компаний среди основателей 

проектов, % 
40 
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20 
Удельный вес серийных предпринимателей среди 

основателей проектов, % 
10 

21 
Средняя продолжительность инкубации (акселерации) для 

одной команды (проекта), месяцев 
5 

22 
Количество активных наставников, связанных с 

программой 
5 

23 
Среднее количество часов, потраченных наставниками на 

одну команду (проект), часов 
20 

24 Количество участников программы за год, чел. 20 

25 
Удельный вес встреч с предпринимателями в форматах 

работы, % 
50 

26 Удельный вес бизнес-игр в форматах работы, % 10 

27 
Удельный вес образовательных программ в форматах 

работы, % 
10 

28 Удельный вес хакатонов в форматах работы, % 10 

29 Удельный вес стартап-школ в форматах работы, % 10 

30 Удельный вес грантовых конкурсов в форматах работы, % 5 

31 Удельный вес форумов в форматах работы, % 20 

32 
Отслеживание метрик выпускников инкубационной 

программы 
Да 

33 
Количество рабочих мест, созданных резидентами 

программы инкубации 
10 

34 
Удельный вес выживших стартапов среди выпускников 

инкубационной программы, % 
10 

35 
Удельный вес растущих стартапов среди выпускников 

инкубационной программы, % 
5 

36 
Удельный вес прибыльных стартапов среди выпускников 

инкубационной программы, % 
5 

37 
Удельный вес закрывшихся стартапов среди выпускников 

инкубационной программы, % 
80 
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Accelerate Prosperity - это новая глобальная инициатива сети развития Ага Хана 
(АКДН) в Центральной и Южной Азии с мандатом на создание устойчивых 
предприятий посредством бизнес-инкубации, ускорения роста бизнеса и 
инвестиционных услуг для стартапов и существующих предприятий.  
Деятельность Fund Accelerate Prosperity заключается в содействии 
экономическому развитию Республики Таджикистан посредством расширения 
экономических возможностей, связанных с активизацией устойчивого развития 
малых и средних предприятий через организацию работы площадки для 
консультирования, помощи в поиске инновационных финансовых решений, 
которые позволят преодолеть разрыв между государством, инвесторами, 
частными донорами и предпринимателями. Деятельность фонда направлена на 
развитие эффективного диалога между всеми участниками экосистемы малого и 
среднего бизнеса. Фонд осуществляет продвижение и поддержку стартапов, 
микро-, малых и средних предприятий на ранних стадиях развития. Для 
реализации целей и задач Fund Accelerate Prosperity осуществляет следующие 
виды деятельности: 
 
 информационно-аналитическая деятельность; 

 техническая экспертиза (включая наставничество и коучинг); 
 развитие площадок для акселерации идей и стартапов; 

 привлечение специалистов для создания бизнес-концепции, улучшения, 
оптимизации бизнес-проектов и бизнес-планов; 

 поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в области стартапов, предпринимательства и 
ведения бизнеса; 

 поддержка в области инноваций и промышленного производства; 

 консультирование в области права, налогообложения и бухгалтерского учет 
(поддержка в сфере бизнес-процессов и управления, поддержка инноваций в 
управлении, разработка новых видов технологий, информационно-
коммуникационных технологий и изобретений); 

 организация и проведение мероприятий с участием малого и среднего 
бизнеса, включая проведение семинаров, практикумов, круглых столов, 
конференций, выставок, ярмарок и других аналогичных мероприятий, 
направленных на развитие предпринимательства, стимулирование роста 
малых и средних предприятий, содействие установлении деловых контактов 
для предпринимателей, продвижения товаров услуг, производимых с ними. 
 
Accelerate Prosperity является независимой организацией, расположенной в 

городах Душанбе и Хорог. Организация основана в 2016 году. Цели, связанные с 
развитием инфраструктуры предпринимательства, являются для организации 
приоритетными по отношению к целям, связанным с извлечением прибыли. 
Продолжительной инкубационных (акселерационных) программ Accelerate 
Prosperity составляет от 2 до 3 месяцев. Программа реализуется 6 потоков в 
году. В одном потоке (наборе) участвует 18 проектных команд. В организации 
функционирует коворкинг. Резиденты, которые проходят акселерацию, получают 
доступ к коворкингу на бесплатной основе.  
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Отраслевая структура Accelerate Prosperity выглядит следующим образом: 
 

 
 

Accelerate Prosperity представляет для своих резидентов следующие сервисы: 
 

 рабочее место;  

 менторские сессии; 
 возможность получения финансирования; 

 доступ к рынку через стратегических партнеров; 
 услуги по защите интеллектуальной собственности;  

 юридические услуги; 
 бухгалтерские услуги; 

 консалтинговые услуги. 
 
Accelerate Prosperity сотрудничает в части проектного поиска с 

международными организациями и институтами развития. 
 
В ходе исследования представителям Accelerate Prosperity также было 

предложено ответить на вопросы об основных составляющих успешной 
инкубационной (акселерационной) программы.  

 
Было выявлено, что основными составляющими успеха являются: 
 

 возможность привлечения стартапов с высоким потенциалом (9/10); 
 нетворкинг (9/10); 

 компетентные эксперты (8/10); 
 создание благоприятной предпринимательской среды в рамках организации 

(9/10); 

 наличие трекеров (наставников) и их квалификация (8/10); 
 взаимодействие с командами (проектами) после окончания инкубационной 

программы (8/10);  
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 маркетинговая и PR-поддержка (8/10); 

 обеспеченность ресурсами для операционных расходов (5/10). 
 

Баллы в скобках означают важность показателя для инкубатора по 10-
балльной шкале. 

В таблице 2 представлены основные количественные показатели 
эффективности деятельности бизнес-инкубатора Accelerate Prosperity. 

 
Таблица 2  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ACCELERATE 
PROSPERITY 

 

№ Наименование показателя 
Оценка 

показателя 

1 

Сумма общего объема инвестиций, привлеченных 
программой инкубации (акселерации) и ее клиентами - 

стартапами (из всех источников) в течение последних 5 лет, 
USD 

200 000 

2 Средний размер инвестиции, USD 200 000 

3 
Количество инвесторов, являющихся частью сообщества 

организации 
- 

4 Количество организованных мероприятий за год 7 

5 
Число региональных и национальных партнеров 

(спонсоров) 
5 

6 Число международных партнеров (спонсоров 4 

7 Количество сотрудников вашей организации 9 

8 Количество менторов 42 

9 Получено заявок за год >2000 

10 Принято проектов за год 45 

11 Удельный вес локальных заявок, % 100 

12 Удельный вес международных заявок, % 0 

13 Удельный вес проектов на стадии идеи, % 70 

14 
Удельный вес проектов на ранней стадии (проверенная 

идея), % 
20 

15 
Средняя продолжительность инкубации (акселерации) для 

одной команды (проекта), месяцев 
1,5 (3) 

16 
Количество активных наставников, связанных с 

программой 
11 
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17 
Среднее количество часов, потраченных наставниками на 

одну команду (проект), часов 
12 

18 Количество участников программы за год, чел. 120 

19 
Удельный вес образовательных программ в форматах 

работы, % 
80 

20 Удельный вес грантовых конкурсов в форматах работы, % 5 

21 Удельный вес других форматов работы, % 15 

22 
Отслеживание метрик выпускников инкубационной 

программы 
Да 

23 
Количество рабочих мест, созданных резидентами 

программы инкубации 
209 

24 
Удельный вес растущих стартапов среди выпускников 

инкубационной программы, % 
100 

25 
Удельный вес прибыльных стартапов среди выпускников 

инкубационной программы, % 
100 

26 
Удельный вес закрывшихся стартапов среди выпускников 

инкубационной программы, % 
0 

 

3.1 Национальная ассоциация деловых женщин Таджикистана (НАДЖТ) 

 
Национальная ассоциация деловых женщин Таджикистана является институтом 
гражданского общества, чья деятельность направлена на расширение 
экономических прав и возможностей женщин на рынке труда, содействие в 
обеспечении доступа женщин к ресурсам, образованию, развитие рыночных 
навыков у женщин. Сегодня НАДЖТ является одной из крупных некоммерческих 
организаций, работающих в сфере сокращения уровня бедности в Таджикистане 
через поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, 
предоставление доступа предпринимателям к образованию, содействие 
созданию благоприятных условий для развития бизнеса в Таджикистане. 

Национальная Ассоциация деловых женщин Таджикистана (НАДЖТ), 
созданная в 1995 году, как некоммерческая, общественная организация, после 
перерегистрации в Министерстве юстиции РТ, с 2000 года имеет 
Республиканский статус. 

НАДЖТ имеет свои отделения в 9 городах и районах республики, которые 
располагают обученными тренерами, и которые проводят и могут провести 
дополнительные образовательные тренинги по происходящим рыночным 
реформам, по бизнес тренингам и профессионально техническим курсам. 
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Ассоциация деловых женщин Таджикистана имеет определенный опыт по 
реализации проектов по эдвокаси, лоббированию прав и интересов женщин-
предпринимательниц. 

НАДЖТ является членской организацией. Она предоставляет свои услуги как 
физическим, так и юридическим лицам по всей территории Таджикистана. 

На март месяц 2010 года число членов НАДЖТ составляет более 620. 
Ассоциация планирует увеличить количество членов к концу 2010 года. 

Члены НАДЖТ – женщины предпринимательницы, представители сферы 
производства и реализации промышленных товаров, продуктов питания, 
переработки с/х продукции и бытового обслуживания населения. 

Основные направления деятельности НАДЖТ: 

 содействие в развитии экономического потенциала и поддержка 
предпринимательства; 

 развитие рыночных навыков посредством обучения (проведение 
краткосрочных курсов по бизнес планированию и основам успешного 
предпринимательства, проведение профессионально-технических курсов); 

 создание институциональных и правовых механизмов с целью улучшения 
экономических возможностей женщин (аналитический обзор 
экономической ситуации среди женщин, текущая законодательная база, 
подготовка предложений по улучшению законов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность). 
 
В настоящее время НАДЖТ активно реализует следующие форматы 

деятельности по работе с начинающими предпринимателями и повышению 
эффективности деловой активности женщин Таджикистана: 

 проведение бизнес- и профессиональных тренингов;  

 лоббирование прав и интересов женщин предпринимательниц; 
 консультационные услуги. 

 
Профессионально-технические курсы НАДЖТ проводятся по следующим 

направлениям: кондитерское производство по немецкой технологии выпечки, 
пошив элитных гардин, вышивка бисером, парикмахерское искусство, 
флористика, золотошвейная вышивка, машинная вышивка, пэчворк. Тренера 
этих курсов обучены у специалистов Немецкой Ремесленной Палаты: 
кондитерское производство (г. Ташкент в 2004г. и г. Майнц, Германия в 2007г.), 
пошив элитных гардин, флористика, вышивка бисером, парикмахерское 
искусство, бисероплетение (г. Худжанд, тренером из г. Ташкента). Тренер по 
парикмахерскому искусству дополнительно прошла курсы повышения 
квалификации в г. Ташкент и получила сертификат Германской Ремесленной 
Палаты «Рейгессен». 

Всего за текущий период проведено тренерами из Ташкента и местными 
тренерами 73 курса, на которых обучено более 1100 участниц. 

С 2000 г. более 5000 человек населения, преимущественно женщин, 
Согдийской и Хатлонской областей, городов и районов республиканского 
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подчинения прошли курсы обучения по основам бизнеса по следующим 
программам: 

 «Как начать свой бизнес» (рассчитана на массового слушателя, которая 
желает начать предпринимательскую деятельность, но для этого не имеет 
знаний, навыков предпринимательской деятельности); 

 «Бизнес планирование» (рассчитана на ту категорию слушателей, которая 
имеет определенные навыки предпринимательской деятельности, однако 
уровень знаний не позволяет им дальнейшее расширение своего бизнеса). 

В мае 2008 года НАДЖТ совместно с ООО МЗО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» 
разработал новую программу по финансированию стартового бизнеса. Задачей 
НАДЖТ в этом совместном проекте является набор группы женщин, желающих 
заняться своим бизнесом, но не имеющих для этого достаточного опыта, знаний 
и финансов, а также проведение тренинга «Основы бизнес планирования». 

ООО МЗО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» выдает кредит женщинам, окончившим 
выше указанный курс и получившим Сертификат об окончании. 

С сентября 2009 года НАДЖТ в партнерстве с ООО МЗО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» 
при поддержке Международной Организации Труда (МОТ) реализует проект 
«Развитие женского предпринимательства: икрофинансирование во имя 
достойного труда». Проект предусматривает проведение 47 тренингов по 
программе «Женщина-предприниматель, добейся успеха» в 13 регионах 
деятельности ООО МЗО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» для 512 потенциальных 
получателей кредитов с последующим кредитованием наиболее рациональных 
бизнес – идей. На сегодняшний день проведено 36 бизнес-тренингов и обучено 
основам бизнес планирования 389 женщин. 

НАДЖТ развивает региональное сотрудничество в Центральной Азии, имеет 
15 летний опыт партнерства с женскими НПО и бизнес ассоциациями 
Казахстана, Узбекистана, Киргизстана. 

НАДЖТ является учредителем таких организаций как: 

- Центр Женщин «Гулрухсор» — оказание необходимой юридической, правовой 
консультаций, консультации врачей, таких как психолога, гинеколога женщинам, 
оказавшимся в трудном семейном положении, подвергнувшимся насилию в 
семье, размещение женщин и их детей во временном убежище. 

- Общественная организация «Достижение молодых» — подготовка 
преподавателей школ по программе JA через тренинги, обучение учащихся 
общеобразовательных школ навыкам экономических знаний, подготовка и 
тиражирование учебных и методических пособий для учащихся школ, студентов 
ВУЗов и преподавателей, проведение ярмарок, олимпиад. 

- ООО Международный Микрозаемный Фонд «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», основной 
целью которого является расширение предоставления финансовых услуг, 
сокращение уровня бедности в стране, повышение уровня жизни населения. 

- ООО МЗО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», одним из первых в стране, на основании 
Закона Республики Таджикистан «О микрофинансовых организациях», с 2005 
года осуществляет микрокредитную программу в 25 регионах республики и 
предоставляет кредитную услугу более чем 20 тысячам клиентов. 
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- ООО «ОЗАРА» — вовлечение и активизация женщин и девочек в 
ремесленничество, как в альтернативный источник самозанятости и доходо-
приносящей деятельности. 

- Тренинг Центр «Передового опыта в Бизнесе и Финансах» — это бизнес центр, 
охватывающий все аспекты бизнеса, менеджмента, банковского дела и 
финансов. 

                                                  3.2 Стартап Чойхона 
 
Еще одним значимым участником инфраструктуры развития 

предпринимательства является «Стартап Чойхона». Деятельность проекта 
направлена на повышение уровня занятости и создание источников доходов 
молодежи через поддержку инновационных моделей предпринимательства. В 
контексте коллективных усилий Организации Объединенных Наций по 
стимулированию развития молодежи во всем мире концепция проекта «Стартап 
Чойхона» отвечает насущной необходимости вовлечения молодежи в процесс 
развития. Настоящая концепция проекта подготовлена в соответствии с 
требованием Генерального Секретаря о согласовании усилий по оказанию 
поддержки молодежи, а также с положениями Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН А/С.3/70/L.11/Rev.1 в отношении политики и программ, 
касающихся молодежи. Идея заключается в создании инновационной среды под 
названием «Стартап Чойхона» для новых молодых предпринимателей, чтобы 
помочь в создании функциональной экосистемы поддержки начинающих 
компаний в Таджикистане. Перспективные молодые компании, участвующие в 
этой платформе, представляют самые разные отрасли экономики, такие как 
производство текстильной продукции, кустарные ремесла, керамическое 
производство, вторичная переработка пластика, ИКТ, энергетика и т.д. Кроме 
того, данная инициатива оказывает поддержку социальным предпринимателям, 
открывающим новые организации, которые работают на благо всего общества в 
целом. 

Проект «Стартап Чойхона» запущен в ноябре 2016г. в качестве совместной 
инициативы организаций системы ООН и партнеров, представляющих 
государственный, негосударственный и частный сектор. Цель данной 
инициативы заключается в повышении уровня занятости и создании источников 
доходов для молодежи через поддержку инновационных моделей 
предпринимательства. Она объединяет молодых людей, имеющих 
предпринимательскую жилку, инновационные идеи и партнеров и направлена на 
создание благоприятной экосистемы для начинающих компаний в 
Таджикистане. Инициатива одновременно служит и инструментом пропаганды, 
способствующим улучшению предпринимательской среды в стране, и средством 
оказания конкретной поддержки молодым предпринимателям. Концепция 
проекта «Стартап Чойхона» постоянно изменяется в соответствии с 
потребностями предпринимателей. Например, она включает конкурсы бизнес-
идей, ярмарки, площадки для совместной работы, программы обучения и 
наставничества.  

ПРООН совместно с представителями частного сектора (бизнес-
ассоциациями, Торгово-промышленной палатой Таджикистана и частными 
предприятиями) в настоящее время (2014-2017гг.) осуществляет проект, 
направленный на оказание поддержки усилиям правительства по созданию 
благоприятных условий для предпринимательской деятельности посредством 
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укрепления диалога между государством и частным сектором, внедрения 
оптимизированных процедур, облегчающих ведение бизнеса, и продвижения 
инклюзивных бизнес-проектов в рамках различных инициатив. Проект «Стартап 
Чойхона» осуществляется в тесном контакте с этой инициативой.  

В сентябре 2016г. между проектом «Стартап Чойхона» и бизнес-инкубатором 
Accelerate Prosperity и Клубом молодых предпринимателей было заключено 
соглашение о партнерстве. В октябре 2016 года Секретариат Консультативного 
совета по улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики 
Таджикистан присоединился к данной инициативе в качестве основного 
национального партнера проекта. В зависимости от характера проводимых нами 
мероприятий состав наших партнеров (организаций и представителей частного 
сектора) меняется. Например, мероприятие Стартап Чойхона I, организованное в 
ноябре 2016 года, проводилось в том числе в партнерстве с TCell и Каритас-
Германия, а при организации Стартап Чойхона II в марте 2017 года в качестве 
партнеров выступали Первый Микрофинансовый Банк и гостиница Серена. При 
организации Стартап Чойхона III в Согдийской области в рамках регионального 
форума и ярмарки «Сугд-2017» – испольнительный орган государственной 
власти Согдийской области, Национальная ассоциация деловых женщин 
Таджикистана, а Стартап Чойхона IV – в Хатлонской области испольнительный 
орган государственной власти Хатлонской области, Национальная ассоциация 
деловых женщин Таджикистана, Американский уголок в городе Кургантюбе. 

Проект «Стартап Чойхона» организует конкурсы бизнес-идей на территории 
различных административно-территориальных образований. Ежеквартально 
проводимые конкурсы бизнес-идей являются платформой, где новые 
предприниматели могут представлять идеи создания предприятий и находить 
бизнес-партнеров, получать рекомендации от опытных коллег и оценить 
перспективность своих идей.   Конкурс бизнес-идей, как правило, длится один 
день. Участники могут быть разделены на категории в зависимости от стадии 
реализации проекта: стадия идеи, ранний этап или привлечение стартового 
капитала. Участники на стадии идеи имеют лишь идею о создании компании – 
мечтают стать предпринимателями, но не знают с чего начать, и нуждаются в 
поддержке с самого начала. В качестве приза они могут получить стипендии для 
обучения в школе предпринимательства или на тренинге. Участник, 
находящийся на раннем этапе, может быть заинтересован в том, чтобы в ходе 
конкурса найти партнера или наставника. Участник на стадии привлечения 
стартового капитала уже создал компанию и находится в поисках инвестора или 
финансирования. Участники также могут быть разделены на категории в 
зависимости от отрасли, которую они представляют. Каждому конкурсанту 
дается по 3 минуты на представление судьям и слушателям (и возможным 
инвесторам) своей «речи в лифте» – блиц-резюме, которое должно их убедить в 
перспективности данной бизнес-идеи. В ходе конкурса проверяются 
предпринимательские навыки конкурсантов и определяется, на каком этапе 
находится идея, которую предстоит реализовать в виде предприятия. 
Победителям вручают сертификаты, а самые лучшие участники получают 
направление в программы бизнес-инкубаторов или на курсы обучения, в 
зависимости от их потребностей. Частный сектор также заинтересован в 
инвестировании средств в некоторые новые компании. 
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3.2 Общее состояние стартап-экосистемы Таджикистана 
 

На сегодняшний день стартап-экосистема Таджикистана находится сейчас в 
начале своего пути. В России экосистема начала активно формироваться 
порядка 10 лет назад и формируется до настоящего времени.  Для завершения 
формирования устойчивой экосистемы потребуется несколько лет. Стоит 
отметить, что основными инициаторами создания экосистемы развития стартап-
сообщества на территории Республики Таджикистан являются 
предприниматели, которые самостоятельно создают инфраструктуру поддержки 
стартапов: инвестиционные фонды, бизнес-инкубаторы и акселераторы, 
предоставляют гранты и целевые субсидии начинающим предпринимателям. 

Стартап-экосистема в каждой из стран имеет свою специфику в зависимости 
от многих факторов: состояния и приоритетных отраслей экономики, системы 
образования, географического положения, наличия или отсутствия полезных 
ископаемых и прочего. В связи с изложенным, отсутствует универсальный 
инструментарий и алгоритм формирования инновационной экосистемы. 
Например, в США фактором появления большого количества технологических 
компаний стало формирование Кремниевой долины, которая появилась более 50 
лет назад благодаря изобретательности сотрудников Стэндфордского 
университета и наличия спроса на инновационную продукцию со стороны армии 
США. Другой пример – стартап-экосистема Израиля, которая начала 
формироваться в начале 90-х годов и где в первое время, при отсутствии 
инвестиционной среды, основным венчурным инвестором в проекты было 
государство, взяв на себя риски, дав толчок стартап-буму и же к 1997 году 
сформировав устойчивый спрос на инновационные компании со стороны 
частных инвесторов. 

На текущий момент в Республике Таджикистан наметились предпосылки к 
появлению новых игроков и заметно внимание к этой отрасли со стороны 
государства. Стоит отметить, что для формирования экосистемы также 
необходимо активное участие образовательных учреждений, банковского 
сектора.  

Органы государственной власти и местного самоуправления Таджикистана 
формируют фундамент для интеграции деловой среды республики в 
международные программы, активно сотрудничают с институтами развития 
стран СНГ и Европы. Данный алгоритм позволит ориентировать молодежь, 
нацеленную на создание собственного бизнеса, ставит в качестве 
стратегической цели создание глобальных компаний, нацеленных на продажи на 
иностранных рынках. Это позволит предпринимателям преодолеть барьер 
малого внутреннего рынка, а государству повысить эффективность социально-
экономической политики. 
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4. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ БАРЬЕРОВ РАЗВИТИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

 
Основными проблемами его развития в стране являются: 
 

 форсирование процесса приватизации, превращение данного процесса в 
источник доходной части государственного бюджета и отдаление его от своей 
социально-экономической функции, а также некомпетентность и 
непрофессиональность собственников большинства приватизированных 
предприятий, что привело к их нерентабельности и неэффективности в целом; 

 несовершенство нормативно-законодательной базы, низкий уровень 
правовой грамотности представителей малого бизнеса; 

 отсутствие конкурентных рынков и рыночных механизмов в экономике, 
преобладание монополистических структур на рынке;  

 чрезмерно многочисленные административные барьеры и повсеместная 
система взяток, которые лишают стимулов к занятию легальным бизнесом;  

 несовершенство системы налогообложения и отсутствие ее стимулирующей 
роли для расширения производства; 

 низкий уровень социальной защиты и безопасности предприятий малого 
бизнеса и предпринимателей; 

 неразвитость и несовершенство механизмов финансово-кредитной, 
банковской базы и страхования рисков предпринимательской деятельности. 
Доверие предпринимателей к банковской системе и доступ к внешнему 
финансированию ограничены, несмотря на существование значительного 
спроса на услуги финансовых институтов; 

 отсутствие механизмов самофинансирования (кредитные союзы, общества 
взаимного страхования и т. п.);  

 низкий уровень профессионализма и незначительный опыт 
предпринимателей в различных отраслях современного бизнеса.  
 
Одна из основных проблем становления и функционирования 

предпринимательства в РТ является несовершенная система налогообложения. 
Существующий механизм налогообложения оказывает дестимулирующее 
воздействие на предпринимательский сектор. Это связано с тем, что в 
республике слабо развита система налоговых стимулов (налоговые льготы, 
применение дифференцированной системы налоговых ставок, налоговый 
иммунитет), направленных на поощрение субъектов малого 
предпринимательства к реализации хозяйственной активности в приоритетных 
отраслях экономики, развивать социально значимые виды 
предпринимательской деятельности. При этом льготная система 
налогообложения для начинающих предпринимателей практически отсутствует. 
Исключение составляют совместные предприятия, на которые 
распространяются налоговые льготы.  

Груз налогового бремени между различными плательщиками распределен 
неравномерно. В результате многие предприниматели частично скрывают 
доходы, легально или полулегально уклоняются от уплаты налогов, что приводит 
не только к уменьшению налоговых поступлений, но и к стимулированию 
перелива капитала в торгово-посреднические сферы.  
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Одним из главных условий развития малого бизнеса является наличие 
соответствующей финансово-кредитной инфраструктуры. Менее половины 
предпринимателей в своей деловой практике используют банковские счета, 
остальные ограничиваются наличным расчётом. 

Кроме того, предприниматели испытывают ограниченный доступ к внешнему 
финансированию из-за практически невыполнимых требований, которые 
налагает на субъекты предпринимательства банковская система РТ. Несмотря 
на снижение ставки рефинансирования Национальным банком и частичное 
открытие внутреннего рынка услуг иностранным субъектам, кредитные ставки 
банков под предлогом высоких рисков кредитования остаются очень высокими. 
При этом коммерческие банки, в основном, выдают краткосрочные кредиты до 
одного года, что соответственно приводит к ограничению кредитования средне- 
и долгосрочных предпринимательских проектов.  

Существует еще один инструмент финансирования – микрофинансирование. 
Здесь нужно подчеркнуть исключительно важное различие между 
микрофинансированием и банковским финансированием – 
микрофинансирование преследует цель оказания содействия и защиты, 
поощряя обращаться за финансовыми услугами тех клиентов, которые обычно 
сами себя считают «неплатежеспособными» и начинающих предпринимателей, у 
которых нет большого опыта предпринимательской деятельности. За последние 
несколько, благодаря микрофинансированию со стороны некоторых 
международных организаций (ПРООН, Фонда Ага-хана, Международного корпуса 
милосердия, CARE Int., ACTED и др.) многие субъекты МСБ смогли начать свой 
бизнес. В рамках международных программ некоторые отраслевые ассоциации 
и неправительственные организации также оказывают помощь в организации, 
начале бизнеса и его развитии.  

Для выхода из тени необходимо показать бизнесу целесообразность и выгоду 
работы в цивилизованном «белом» рынке. Малый бизнес может успешно 
развиваться только в условиях полного понимания государства в острой 
необходимости наличия таких предприятий, как одного из приоритетных 
проектов в формировании ВВП. 

Таким образом, несмотря на то что Правительством Республики Таджикистан 
на данном этапе развития национальной экономики создаются определенные 
условия для малого предпринимательства, однако до сих пор есть факторы, 
негативно влияющие на развитие предпринимательской деятельности. К 
таковым можно отнести административно-правовые преграды в реализации 
налоговой системы, банковских услуг, большое число проверок хозяйствующих 
субъектов, что приводит к росту неофициальных платежей. Слабые механизмы 
реализации законов, их противоречивость и недостаточная прозрачность 
исполнения также создают условия для вымогательства. Это обуславливает 
серьезное вмешательство республиканских и местных государственных 
структур в повседневную предпринимательскую деятельность. Для малых 
предприятий главными проблемами являются: размер банковского залога, 
ставка кредитов, неопределенность нормативной политики, правовая 
неграмотность и налоговые проверки. Для экспортеров основными проблемами 
являются неопределенность нормативной политики, налоговые проверки, 
таможенные нормы, ставки кредита.  

Проведенные экспертами Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ глубинные интервью с 
предпринимателями, свидетельствуют о том, что основным барьером в развитии 
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для них является нежелание работать прозрачно, вызванное опасением 
проверок, высоких налогов. 

Опрос, проведенный с сотрудниками бизнес-инкубаторов и акселерационных 
программ Республики Таджикистан, свидетельствует о низком проценте 
начинающих предпринимателей, обладающих достаточным уровнем 
квалификации для создания и развития инновационного, высокотехнологичного 
бизнеса. Значительная часть потенциальных резидентов бизнес-инкубаторов 
является собственниками коммерческой недвижимости, на базе возмездного 
использования которой и планирует создать бизнес. Подавляющее большинство 
молодых предпринимателей не обладают достаточными 
надпрофессиональными компетенциями (soft skills), такими как умение работать 
в команде, постановка и достижение задач, навыки презентаций и публичных 
выступлений, стрессоустойчивость.  

Молодежные предпринимательские проекты часто не понимают свой рынок. 
Это приводит к трате времени на проработку нежизнеспособных бизнес-
моделей, финансов и других ресурсов. Необходимо сформировать у студентов и 
выпускников понимание, что предприниматель - профессия, к которой 
предъявляются компетенционные требования и профессиональные стандарты.  

Функционирующие на территории Республики Таджикистан бизнес-
инкубаторы и акселерационные программы также испытывают сложности в 
процессе отбора и трекинга проектных команд: 

 

 отсутствие опыта разработки и внедрения стратегических моделей 
инвестирования; 

 отсутствие эффективных моделей выстраивания долгосрочных партнерских 
отношений с партнерами, в том числе зарубежными; 

 отсутствие проработанных организационных схем взаимодействия с 
менторами и экспертами; 

 дефицит квалифицированных экспертов, спикеров и тренеров по 
надпрофессиональным компетенциям; 

 дифференциация социально-экономического развития регионов, 
обуславливающая дисбаланс инкубационных и акселерационных программ; 

 высокие кредитные ставки финансовых организаций; 

 отсутствие национальных программ инвестиционной и финансовой 
поддержки проектных команд, находящихся в середине жизненного цикла 
организации или продукта. 
 
Таким образом, опрос всех участников экосистемы развития 

предпринимательской деятельности свидетельствует о следующих системных 
проблемах: 

1) отсутствие целостной предпринимательской экосистемы (корпоративная 
культура, престиж предпринимательской деятельности); 

2) отсутствие системы непрерывного бизнес-образования; 
3) отсутствие механизмов вовлечения детей и молодежи в инновационную 

деятельность и предпринимательство; 
4) низкий уровень диалога между различными участниками процесса 

поддержки предпринимательской деятельности (система образования, 
институты развития, институты гражданского общества, органы государственной 
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власти, представительства международных организаций и программ, 
молодежные организации); 

5) отсутствие частных сервисов и ресурсных центров, направленных на 
консультирование и помощь в создании и ведении бизнеса (онлайн-бухгалтерия, 
электронный документооборот, ЭЦП и т.д.); 

6) низкая информационная активность по повышению престижа 
предпринимательской деятельности, в том числе в высокотехнологичных 
отраслях экономики; 

7) отсутствие дорожной карты и стратегических планов по вовлечению 
молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе в технологическое 
предпринимательство; 

8) отсутствие нормативной базы и программных документов, 
регламентирующих развитие предпринимательских навыков молодежи; 

9) отсутствие действующих моделей государственно-частного партнерства в 
сфере поддержки предпринимательства, вовлечения молодежи в 
предпринимательскую деятельность, развития технологического 
предпринимательства; 

10) отсутствие целостной системы национального бизнес-образования и 
просвещения; 

11) отстающий характер образования, неразвита модель опережающего 
образования и опережающей профориентации. 

 
Решение данных проблем и устранение барьеров необходимо проводить на 

основе сбалансированного подхода между мероприятиями и мерами, 
рассчитанными на краткосрочный и долгосрочный периоды. 
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5. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ В 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Повышение эффективности государственной политики и форм 

саморегулирования в области поддержки предпринимательства, вовлечения 
молодежи в предпринимательскую деятельность, создания и развития новых 
субъектов предпринимательства в высокотехнологичных отраслях экономики 
необходимо осуществлять посредством реализации комплекса мер, 
классифицированных по различным направлениям: 

 

 информационно-просветительская работа; 

 совершенствование системы нормативно-правового регулирования; 
 совершенствование финансово-кредитной политики; 

 совершенствование системы бизнес-образования; 
 совершенствование организационных механизмов; 

 создание модели непрерывного опережающего образования; 

 развитие международного сотрудничества. 
 

№ Направление Меры регулирования Критерий эффективности 

1 

Информационно-

просветительская 

работа 

Проведение национальной 

информационной кампании, 

направленной на 

популяризацию и повышение 

престижа 

предпринимательской 

деятельности 

Количество 

видеосюжетов на 

национальных и 

региональных каналах; 

Количество публикаций в 

национальных и 

региональных печатных 

и электронных СМИ. 

Объявление 2018 года «Годом 

предпринимательства» в 

Республике Таджикистан 

 

Количество мероприятий 

в региональном разрезе 

Проведение национального 

конкурса «Предприниматель 

года» / «Молодой 

предприниматель» 

 

Количество участников в 

региональном разрезе; 

количество публикаций в 

СМИ 

Проведение отраслевых 

конкурсов для популяризации 

стратегических отраслей 

экономики Республики 

Таджикистан 

Охват участников в 

региональном разрезе; 

количество отраслевых 

конкурсов 
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2 

Совершенствование 

организационных 

механизмов 

Создание Национальной 

ассоциации бизнес-ангелов 

Количество 

ассоциированных 

членов; 

количество 

поддержанных проектов; 

объем инвестиций 

Создание ресурсных центров 

по развитию 

предпринимательства и 

вовлечению молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность в регионах 

Республики Таджикистан 

Количество 

консультаций; 

количество созданных 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Создание национальной 

«горячей линии» по вопросам 

развития 

предпринимательства 

Количество обращений в 

региональном разрезе; 

количество жалоб 

Стимулирование создания и 

развития частных 

организаций и сервисов, 

упрощающих ведение бизнеса 

Количество новых 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности в 

региональном разрезе 

Оказание государством и 

институтами развития 

помощи при определении 

направления развития 

бизнеса (открытый анализ 

общественно необходимого 

производства) 

Количество оказанных 

консультаций; 

количество новых 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Реализация мер по 
совершенствованию методов 

и форм статистического 
наблюдения за субъектами 

малого и среднего 
предпринимательства 

(в том числе в системе заказа 

товаров и услуг для 

государственных нужд) 

Удельный вес 

государственных 

заказов, выполненных 

субъектами СМП 

Разработка и внедрение в 
сети Интернет общедоступной 

организационно-
методической и 

консультационной поддержки 
субъектам среднего и малого 

предпринимательства. 

Количество уникальных 

посетителей; количество 

онлайн-консультаций 
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3 

Совершенствование 

нормативно-

правового 

регулирования 

Формирование базы типовых 

документов для 

предпринимателей 

Количество субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

воспользовавшихся 

документами 

Разработка стратегического 

плана (дорожной карты) в 

области вовлечению 

молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

Количество человек, 

вовлеченных в 

предпринимательскую 

деятельность; 

количество новых 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, созданных 

лицами в возрасте до 30 

лет. 

Разработка стратегического 

плана (дорожной карты) в 

сфере развития 

технологического 

предпринимательства 

Количество новых 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, созданных 

в высокотехнологичных 

отраслях экономики 

 

Разработка и внедрение 
модели проведения 

консультационных (а не 
только фискальных) проверок 
контролирующими органами 

Количество 

консультационных 

проверок; уровень 

доверия 

предпринимателей к 

фискальной системе 

 

Проведение мониторинга 

действующих нормативно-

правовых актов и проведение 

общественных слушаний на 

предмет подготовки 

предложений для внесения 

изменений, дополнений в 

законодательные акты 

Республики Таджикистан с 

целью расширения перечня 

расходов, учитываемых 

субъектами при расчете 

налогооблагаемой базы при 

упрощенной системе 

налогообложения. 

Аналитический отчет по 

результатам 

мониторинга; 

практические 

рекомендации 
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4 

Совершенствование 

финансово-

кредитной политики 

 

Повышение лимита дохода 

для предпринимателей, 

применяющих специальные 

режимы налогообложения 

Уровень дохода 

организаций, 

применяющих УСН 

Создание модели 

соинвестирования со стороны 

государства в 

производственные проекты 

длительностью более 3 лет 

Количество 

заключенных договоров 

о субсидировании 

проектов 

Формирование модели 
субсидирования лизинговых 

платежей для субъектов 
малого предпринимательства 

и комплекса мер по 
государственной поддержке 

(субсидированию) 
приобретения (замены) 

техники, технологии, 
транспортных и 

сельскохозяйственной 
техники малыми и средними 

предприятиями, включая 
микропредприятия и 

индивидуальных 
предпринимателей. 

Количество договоров 

лизинга в региональном 

разрезе 

Разработка механизма 

применения льготных ставок 

кредита (в т.ч. разработка 

системы кредитования 

молодых предпринимателей) 

Количество новых 

предприятий в 

стратегических отраслях 

экономики 

Разработка нормативной базы 
по субконтрактации между 

крупными и малыми 
предприятиями. 

Количество 

субконтрактов 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

эффективности 

системы 

образования 

 

 

Создание механизма 
вовлечения ВУЗов в процесс 

инкубации проектных команд. 
Создание бизнес-инкубаторов 
в ведущих ВУЗах Республики 

Таджикистан. 

Количество бизнес-

инкубаторов в системе 

ВУЗов 

Создание системы школьного 
предпринимательства 

(олимпиады по основам 
предпринимательской 

деятельности, конкурсы 
школьных стартапов, 

создание школьных бизнес-
инкубаторов). 

Количество мероприятий 

в региональном разрезе 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

эффективности 

системы 

образования 

Разработка и апробация 
образовательного стандарта 

по дисциплине «Основы 
предпринимательской 

деятельности» 

Разработанный стандарт 

с учетом требований 

новых рынков 

Разработка комплекса мер по 
повышению эффективности 

бизнес-образования и 
преподавания прикладных 

дисциплин в ВУЗах. 

Количество бизнес-школ; 

количество выпускников 

Разработка механизма 
создания и работы 

профильных кафедр ведущих 
национальных и 

международных предприятий 
в учреждениях высшего 

образования. 

Количество профильных 

кафедр 

Стимулирование участие 
проектных команд в 

международных 
инкубационных и 

акселерационных программах, 
грантовых конкурсах 

Количество заявок, 

поданных на участие в 

международных 

программах 

Запуск национальной системы 
непрерывного бизнес 

образования (формирования 
сети кружков 

естественнонаучной 
направленности по образцу 

детских технопарков 
«Кванториум»; открытие 
деловых коворкингов по 

образцу площадки «Точка 
кипения» АСИ; запуск 

национальной программы по 
образцу федеральной 

программы «Ты – 
предприниматель» 

Количество созданных 

образовательных 

центров; количество 

проведенных 

мероприятий; количество 

обучаемых в 

региональном разрезе 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 

на развитие молодежного 
предпринимательства в 
учреждениях высшего, 

среднего специального и 
общего образования с 

приглашением ведущих 
предпринимателей 

Количество 

мероприятий; охват 

аудитории 

Создание системы частно-
государственного партнерства 

в сфере поддержки 
предпринимательских 
инициатив по образцу 
российском модели. 

Аналитический отчет о 

реализации модели; 

количество вновь 

созданных эффективных 

форм хозяйствования 
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НАПРАВЛЕНИЕ 1: ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА. 
 
Проведение национальной информационно-просветительской кампании, 

направленной на повышение престижа и популяризацию предпринимательской 
деятельности, является базовым инструментом вовлечения молодежи в бизнес 
и фокусирование предпринимательской активности населения на 
стратегические отрасли экономики Республики Таджикистан. 

Основным инструментом укрепления социального статуса и повышения 
престижа предпринимательской деятельности является сотрудничество со 
средствами массовой информации Республики Таджикистан по вопросам 
поддержки и развития предпринимательства, формирования положительного 
имиджа малого бизнеса. 

Примерный план мероприятий по реализации данного направления развития 
малого бизнеса и вовлечения молодежи республики в предпринимательскую 
деятельность выглядит следующим образом: 
1. Регулярное информирование населения через средства массовой 

информации о деятельности государственных органов развития 
предпринимательства и торговли, организаций инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства, субъектов малого предпринимательства; 

2. Проведение республиканского конкурса среди средств массовой информации 
на лучшее освещение предпринимательской деятельности;  

3. Организация и выпуск теле- и радиопередач, публикации в печатных и 
электронных средствах массовой информации о деятельности 
государственных органов развития предпринимательства и торговли, 
организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, 
субъектов малого предпринимательства, функционирующих в различных 
отраслях и сферах экономики, общественных объединений 
предпринимателей; 

4. Проведение республиканского конкурса «Предприниматель 
года»; 

5. Проведение региональных этапов конкурса «Предприниматель 
года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение тематических 
смен по предпринимательству 

для детей на базе детских 
образовательно-

оздоровительных лагерей 
 

Количество 

мероприятий; охват 

аудитории 
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1.1. Рекомендации по проведению республиканского конкурса 
«Предприниматель года. 

 
Республиканский конкурс «Предприниматель года» должен охватывать все 

регионы республики и состоять из отборочных этапов и национального финала.  
Конкурс проводится среди субъектов малого предпринимательства. 

 
Основными целями и задачами конкурса являются:  
 

 развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Таджикистан;  

 выявление, поощрение и распространение передового опыта субъектов 
малого и среднего предпринимательства, содействие реализации их проектов; 
- проведение информационной кампании, пропагандирующей различные 
формы предпринимательства, с целью популяризации передового опыта 
предпринимательской деятельности и привлечения широких слоев населения, 
в том числе молодежи, к предпринимательской деятельности;  

 систематизация и распространение положительного опыта работы лучших 
представителей малого и среднего бизнеса Республики Таджикистан для 
формирования позитивного общественного мнения о предпринимателях, 
занятых в сфере малого и среднего бизнеса. 

 
Ниже представлены примерные номинации конкурса: 
 

1) «Лучший инновационный бизнес года»; 
2) «Открытие года»; 
3) «Социальный бизнес года»; 
4) «Работодатель года»; 
5) «Женщина-предприниматель года»; 
6) «Молодой предприниматель года». 

 
1.2. Рекомендации по проведению конкурсов бизнес-идей и бизнес-проектов 

школьников. 
 

В качестве отдельного направления популяризации предпринимательской 
деятельности в молодежной среде предлагается реализация проведение 
конкурсов среди школьников и студентов учреждений среднего 
профессионального образования.  

В конкурсе среди школьников и студентов учреждений среднего 
профессионального образования по предпринимательству могут принимать 
участие дети и подростки в возрасте 14-17 лет: школьники 
общеобразовательных школ и студенты учреждений среднего 
профессионального образования Республики Таджикистан, представившие 
конкурсные работы и документы в соответствии с условиями конкурса. Участие 
в конкурсе могут принимать как отдельные авторы, так и авторские коллективы 
(не более 3-х человек) под руководством научного руководителя из числа 
преподавательского состава учебного заведения. Для участия в конкурсе 
необходимо направить в оргкомитет заявку и разработанный индивидуальный 
или коллективный бизнес-проект, эссе по одной или нескольким из 
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установленных организаторами конкурса номинаций, отвечающих основным 
направлениям развития экономики Республики Таджикистан. 

 
Цели и задачи конкурса по предпринимательству среди школьников и 

студентов: 
 

 популяризация предпринимательской деятельности среди детей и молодежи; 

 развитие творческих способностей школьников и студентов, повышение их 
образовательного уровня в области экономики и основ предпринимательства; 

 выявление одаренной молодежи, формирование предпринимательской 
культуры в молодежной среде, создание оптимальных условий дальнейшего 
интеллектуального развития и профессиональной ориентации школьников и 
студентов; 

 развитие личных предпринимательских и лидерских качеств школьников и 
студентов. 
 
Конкурс состоит из двух этапов – конкурса бизнес-идей и конкурса бизнес-

проектов. В ходе конкурса бизнес идей проводится в рамках обучающих 
мероприятий среди школьников. Ученики школ получают задание на заполнение 
формализованных тетрадей бизнес-идей. Школьники, участвующие в данном 
этапе, имеют право участвовать в конкурсе бизнес-проектов (основной конкурс). 
Отбор, оценка работ и выявление победителей происходит в том же порядке, как 
и для основного конкурса. Основной конкурс бизнес-проектов проводится в два 
этапа: Первый этап -заочный, в ходе которого осуществляется экспертный отбор 
работ. Авторы лучших работ приглашаются для участия во втором финальном 
этапе. В ходе этого этапа участники конкурса, прошедшие в финал, 
представляют и защищают свои бизнес проекты. Авторы лучших работ и их 
научные руководители, занявшие I, II, III места в номинациях, на торжественной 
церемонии награждаются дипломами и ценными подарками, лауреаты 
награждаются дипломами.  

Для обеспечения эффективного механизма отбора, все проекты участников 
обязательно должны включать в себя: 

 
 сопроводительное письмо направляющей организации (в свободной форме);  

 заявку на участие в Конкурсе;  

 титульный лист, описание проекта;  
 

Данные требования не распространяются на конкурс бизнес-идей. В конкурсе 
бизнес-идей участвуют работы школьников, выполненные в формализованной 
тетради бизнес-идей.  

Ниже представлен типовой порядок организации работы экспертного совета 
конкурса. 

С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ Оргкомитетом 
утверждается экспертный совет, из состава которого избирается председатель 
экспертного совета. В состав экспертного совета входят представители бизнес-
сообществ, инкубационных и акселерационных программ, органов власти, 
общественных объединений и представители научного и образовательного 
сообщества Республики Таджикистан. 
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Критерии допуска работы к участию в Конкурсе следующие: 

 
 полнота пакета документации;  

 соответствие содержания работы основным направлениям развития 
экономики Республики Таджикистан. 

 
Основные критерии оценки конкурсной документации: 
 
 актуальность проблемы, на решение которой направлен проект, качество ее 

обоснования; социальная значимость проекта;   
 новизна и креативность проекта; 

 обоснованность содержания проекта, личный вклад автора; 

 наличие организационных механизмов реализации проекта;  
 финансово-экономическое обоснование проекта, возможность практической 

реализации проекта на территории Республики Таджикистан;  
 возможности реализации проекта и перспективы его выхода на 

самофинансирование (если это подразумевается).  
 

Лауреатами Конкурса признаются участники, набравшие по итогам 
экспертной оценки наибольшее количество баллов по каждой номинации, все 
лауреаты награждаются почетными грамотами и приглашаются для участия в 
финале Конкурса. По итогам финала определяются победители Конкурса – 
авторы лучших работ, занявших I, II, III места в каждой номинации. Лучшие 
авторские проекты должны получить информационную поддержку и 
рекомендоваться для практической реализации.  

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: 
 

Фамилия, имя, отчество автора 

проекта 

 

Дата и место рождения  

Образовательное учреждение  

Название номинации  

Название проекта  

Научный руководитель  

Контактные данные  

 
Типовые требования к описанию бизнес-проекта: 
Проект, направляемый конкурсантом в номинации «Лучший школьный бизнес-

проект» должен включать в себя следующие блоки:  
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 титульный лист;  

 номинация;  
 название проекта; 

 обоснование актуальности проекта (для чего он необходим, какие 
потребности удовлетворяет и т. п.); 

 цель и задачи проекта, сроки реализации проекта; 

 описание продукта/решения/ услуги технологии; 
 оценка привлекательности рынка, уровня конкуренции и потребителей 

предлагаемого продукта /решения/услуги/технологии; 
 ресурсное обеспечение проекта (основные потребности в оборудовании, 

сырье, материалах, помещениях и т. п.); 

 предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 
долгосрочный эффект. 
 

ТИПОВОЙ ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК: 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ: 

 

ЭКСПЕРТ:  

№ Проект Критерии оценки* 

Актуальность Социальная 

значимость 

Новизна Обоснованность Механизм 

реализации 

Финансовая 

обеспеченность 

1        

2        

3        

--        

n        

* критерии оценки могут изменяться в зависимости от задач конкурса. 
 

1.3. Рекомендации по проведению на территории регионов деловой игры 
«Железный предприниматель».  

 
Отдельным направлением вовлечения молодежи в предпринимательскую 

деятельность и популяризации технологического предпринимательства 
является возможность участия заинтересованных субъектов Республики 
Таджикистан (институты развития, высшие учебные заведения, институты 
гражданского общества) в качестве региональных партнеров чемпионата по 
деловой игре «Железный предприниматель». Деловая игра представляет собой 
разработанную Бизнес-инкубатором Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» технологию по развитию бизнес-
компетенций молодежи. Чемпионат «Железный 
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предприниматель» представляет собой серию деловых игр, в ходе которых 
участники предлагают возможные способы применения новой технологии, 
вместе с командой выбирают наиболее перспективный продукт, прорабатывают 
бизнес-модель и делают яркую презентацию предлагаемого решения.  

Цели и задачи чемпионата: 

1) Организовать площадку для обсуждения новых технологий, авторы которых 
испытывают затруднения в определении перспектив коммерциализации, 
предложить создателям технологии нестандартные продуктовые решения; 

2) способствовать формированию межвузовских команд с участием студентов с 
различными компетенциями (объединять менеджеров и маркетологов с 
техническими специалистами); 

3) развивать у студентов навыки командной работы и презентации проектов; 

4) заинтересовать студентов различных вузов перспективой работы с 
технологическим продуктом; 

5) популяризировать технологическое предпринимательство. 

Участников объединяют в команды по 4-5 человек. Затем командам 
предлагают разработать бизнес-идею на основе инновационной технологии. 
Нужно придумать как можно больше идей применения технологии и выбрать из 
них самую перспективную с коммерческой точки зрения. Для выбранной идеи 
участники разрабатывают бизнес-модель, оценивают объем предполагаемого 
рынка, определяют целевую аудиторию и методы продвижения для нового 
продукта, и готовят презентацию в Power Point. И все это нужно успеть сделать 
за час. И, наконец, команды по очереди в формате elevator pitch (3-х минутное 
выступление) презентуют свои бизнес-идеи жюри. Две команды с лучшими 
результатами приглашаются на следующий этап чемпионата. 
 
1.4. Проведение в Республике Таджикистан в 2018 году «Года 

Предпринимательства». 
 
Еще одним инструментом популяризации предпринимательской деятельности 

в Республике Таджикистан является провозглашение 2018 года «Годом 
Предпринимательства».  Данная мера позволит создать единую 
информационную среду для таджикских предпринимателей, помочь им в 
развитии бизнеса, придать импульс для активного продвижения компаний на 
зарубежные рынки. 

Проведение Года Предпринимательства в синхронном режиме с аналогичной 
практикой Российской Федерации позволит укрепить международное 
сотрудничество и сформировать единое информационное поле для 
популяризации предпринимательской деятельности. 

Основными направления реализации мероприятий Года 
Предпринимательства в Республике Таджикистан являются: 

 

 формирование положительного общественного мнения о деятельности 
предпринимателей; 
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 формирование у максимально возможного количества граждан Республики 
Таджикистан, в том числе молодежи, мотивации к созданию собственного 
дела; 

 формирование в обществе и деловой среде нетерпимости к 
недобросовестным предпринимателям; 

 повышение гражданской активности предпринимателей; 

 повышение конкурентоспособности субъектов предпринимательства и 
продвижение их продукции на региональные и международные рынки; 

 формирование системы мотивации органов местного самоуправления, 
направленной на развитие малого бизнеса на подведомственной 
территории. 
 

 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ. 
 
 
К рекомендациям по повышению эффективности и модернизации 

организационных механизмов развития предпринимательской деятельности и 
вовлечения молодежи в предпринимательство модно отнести следующие меры: 
 создание национальной ассоциации бизнес-ангелов Республики Таджикистан; 

 создание ресурсных центров по развитию предпринимательства и 
вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность в регионах 
Республики Таджикистан; 

 создание национальной «горячей линии» по вопросам развития 
предпринимательства; 

 стимулирование создания и развития частных организаций и сервисов, 
упрощающих ведение бизнеса; 

 оказание государством и институтами развития помощи при определении 
направления развития бизнеса (открытый анализ общественно необходимого 
производства); 

 реализация мер по совершенствованию методов и форм статистического 
наблюдения за субъектами малого и среднего предпринимательства; 

 разработка и внедрение в сети Интернет общедоступной организационно-
методической и консультационной поддержки субъектам среднего и малого 
предпринимательства. 
 
Остановимся подробнее на некоторых мерах организационного характера. 
 

2.1. Создание национальной ассоциации бизнес-ангелов Республики 
Таджикистан. 

 
Национальная ассоциация бизнес-ангелов (НАБА) Республики Таджикистан – 

это республиканское отраслевое объединение венчурных инвесторов ранней 
стадии: 
 организации индивидуальных венчурных инвесторов (бизнес-ангелов); 

 венчурные фонды ранней стадии. 
 
Основные задачи НАБА Республики Таджикистан: 
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1) защита и продвижение интересов своих членов – организаций 

индивидуальных венчурных инвесторов и венчурных фондов ранней стадии; 
2) развитие рынка венчурных инвестиций ранней стадии Республики 

Таджикистан. 
 
Основные функции НАБА Республики Таджикистан: 
 
1) отраслевой центр компетенций; 
2) отраслевой PR-центр;  
3) отраслевой лоббист - голос сообщества в органах государственной власти 

Республики Таджикистан;  
4) отраслевой центр разрешения конфликтов; 
5) отраслевой центр международного сотрудничества. 
 
2.2. Создание ресурсных центров по развитию предпринимательства и 

вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность в регионах 
Республики Таджикистан. 

 
Ресурсные центры по развитию предпринимательства в Республике 

Таджикистан создаются для обеспечения региональных предпринимателей 
актуальными сведениями информационно-методического характера по ряду 
вопросов, возникающих в процессе хозяйственной деятельности. Ресурсные 
центры формируют деловые контакты с основными поставщиками ресурсов для 
предпринимательской деятельности (банки, лизинговые компании, операторы 
недвижимости и т.п.), приглашают к сотрудничеству все организации, 
образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса в регионах 
республики.  
 

Деятельность ресурсных центров можно классифицировать в следующие 
группы услуг: 

 
 консультационные услуги по вопросам финансового планирования; 
 консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения 

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства; 
 консультационные услуги по вопросам патентных исследований, патентно-

лицензионного сопровождения деятельности субъекта малого и среднего 
предпринимательства; 

 консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности 
субъекта малого и среднего предпринимательства; 

 консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения 
деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства; 

 консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения 
трудового законодательства Республики Таджикистан; 

 предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных 
финансовых ресурсов; 

 услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 
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 иные консультационные услуги в целях содействия развитию деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства 
семинаров, конференций, форумов, круглых столов, издание пособий; 

 организация и (или) реализация специальных программ обучения для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства с целью повышения их квалификации по вопросам 
осуществления предпринимательской деятельности, реализации 
инновационной продукции и экспорта товаров (работ, услуг). 
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2.3. Разработка и внедрение в сети Интернет общедоступной организационно-
методической и консультационной поддержки субъектам среднего и малого 
предпринимательства в Республике Таджикистан. 
 
Основным инструментом повышения информированности субъектов 

предпринимательской деятельности о мерах поддержки и механизмах 

регулирования малого и среднего предпринимательства в Республике 

Таджикистан является создание «Федерального портала малого и среднего 

предпринимательства Республики Таджикистана», а также сети «Региональных 

порталов малого и среднего предпринимательства». 

 

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ПОРТАЛА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: 

 

Наименование раздела Наименование подраздела 

Медиа-центр Новости бизнеса 

Фото и видео 

Бизнес-миссии 

Меры поддержки Правовое регулирование 

Программы поддержки 

Карта развития бизнеса 

Инфраструктура поддержки экспорта 

Реестр получателей поддержки 

Статистика и аналитика Официальная статистика 

Мониторинг мер поддержки 

Мониторинг инфраструктуры 

Сервисы Государственный заказ 

Налоговый калькулятор 

Вопрос-ответ 

Навигатор мер поддержки 

Имущественные торги 

Обучение 
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2.4   Создание национальной «горячей линии» по вопросам развития 
предпринимательства. 

 
Национальная «горячая линия» по вопросам развития предпринимательства 

создается для обеспечения прозрачности государственной поддержки малого 
бизнеса, устранения технологических и информационных барьеров в развитии 
предпринимательской деятельности. 

 
Основные функции и направления работы «горячей линии»: 
 

 оказание консультационной помощи по вопросам развития 
предпринимательства (кредитование, правовые вопросы, меры 
поддержки); 

 работа с обращениями предпринимателей по 
проблемным/конфликтным ситуациям; 

 изучение и обобщение информации о проблемах; 

 обобщение и подготовка предложений для органов государственной 
власти по повышению уровня развития предпринимательства в 
Республике Таджикистан. 

 
 

3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. Курс «Основы предпринимательской деятельности» в учреждениях общего 
образования Республики Таджикистан. 
 
Программа предпрофильного элективного курса «Основы 

предпринимательской деятельности» разрабатывается для преподавания в 9 
классах учреждений общего образования Республики Таджикистан, рассчитана 
на 17 учебных часов. 

Программа включает 4 темы, изучение которых позволит учащимся 
ознакомиться с фундаментальными экономическими концепциями, основами 
теории фирмы, спецификой предпринимательской деятельности и её местом в 
современной экономической реальности Республики Таджикистан. Данный 
элективный курс поможет школьникам осознанно определиться с профилем 
обучения в старших классах. 

Важно отметить, что программа концентрирует свое внимание в основном на 
вопросах микроэкономики, с которыми учащиеся, так или иначе, сталкиваются в 
повседневной жизни, хотя и затрагивает ряд макроэкономических вопросов, 
например, налоги. Программа предполагает при изучении целого ряда тем 
ссылку на современную ситуацию в российской экономике и социальной сфере. 

Цель курса: стимулировать интерес учащихся к изучению экономики как науки 
не только познавательной, но и имеющей важное практическое значение. 
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Основные задачи курса: 

 ознакомление учащихся с базовыми понятиями экономической науки и 
основами предпринимательской деятельности в рамках предпрофильной 
подготовки; 

 совершенствовать и закрепить навыки работы учащихся с тестами, анкетами, 
навыки решения экономических задач и проектной деятельности; 

 воспитывать у школьников понимание того, что рынок и свобода 
предпринимательства обязательно предполагают знание и соблюдение 
законов и несут важные социальные функции. 

Методические особенности курса. 

Элективный курс является предпрофильным и рассчитан на школьников, не 
изучавших ранее предмет «Экономика», но интересующихся им, планирующих в 
будущем продолжить обучение в классах социально - экономического профиля. 
В связи с этим первые занятия курса предполагают вводные темы, знакомящие 
ребят с базовыми вопросами экономической теории. В рамках элективного 
курса предлагаются не только теоретические, но и практические занятия, а 
также самостоятельная работа учащихся. Изучение каждой темы предполагает 
рассказ учителя, возможно, работу с учебником по теоретическим вопросам, 
обозначенным в программе курса. 

Ряд тем предполагает индивидуальные, групповые, фронтальные формы 
работы практической направленности, позволяющие ученикам получить не 
только знания, но и базовые умения, необходимые человеку, решившему 
заняться бизнесом. Так, тема 2 «Из истории предпринимательства Республики 
Таджикистан» предполагает подготовку учащимися сообщений о видных 
российских предпринимателях, тема 6 «Основные этапы предпринимательской 
деятельности» предполагает деловую игру «Ярмарка предпринимательских 
идей» в форме «мозгового штурма», тема 11 «Маркетинг» - практическую работу 
«Анализ рекламного рынка». Коллективное обсуждение вопросов 
«Преимущества и недостатки рыночной экономики», «Особенности 
предпринимательского ресурса» (раздел 1), «Каким должен быть современный 
менеджер» (раздел 3), «Индивидуальное предпринимательство: преимущества и 
трудности» (раздел 4) проводится учителем в форме эвристической беседы с 
опорой на знания, полученные школьниками на уроках обществознания, истории, 
из средств массовой информации, на основе их жизненного опыта. 

Программа способствует овладению первичными навыками 
предпринимателя в рамках работы над учебным проектом «Создание бизнес- 
плана». Проект, подготовленный учащимися, выступает как зачётная работа по 
окончании элективного курса. 

Анкетирование учащихся по итогам работы курса позволит учителю оценить 
качество своей работы, сделать выводы о необходимых изменениях в работе на 
будущее. 

По итогам изучения каждого раздела учащимся предлагается устно либо 
письменно в тестовой форме отчитаться по знаниям основных вопросов 
изученных тем. В ходе занятий производится оценка подготовленных учащимися 
докладов, выполненных практических работ. По итогам курса осуществляется 
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презентация, защита и оценка качества подготовленных учащимися бизнес-
планов. 

Учащиеся должны усвоить основные экономические понятия, предложенные 
к изучению программой курса. Учащиеся должны отработать навык анализа 
экономической информации. В рамках работы над проектом школьники должны 
получить теоретические знания и сформировать первичный навык 
перспективного бизнес-планирования. В качестве практической иллюстрации 
результатов работы ребят должен выступить подготовленный ими бизнес-план. 
По окончании курса ученики должны определиться с необходимостью 
дальнейшего углублённого изучения экономической науки в классах социально-
экономического профиля. 

 

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА КУРСА: «ОСНОВЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Раздел 1. Введение в экономику (2 ч.). 

Экономика: наука и хозяйство. Виды ресурсов. Проблема ограниченности. 
Кривая производственных возможностей. Преимущества и недостатки 
рыночной экономики. Кругооборот товаров, услуг, ресурсов, денег в экономике. 

Особенности предпринимательского ресурса. Зарождение 
предпринимательства в Таджикистане. Социальная ответственность, 
благотворительность и меценатство в истории предпринимательства. 

Раздел 2. Теория фирмы (3 ч.). 

Условия развития предпринимательства. Предприятие. Фирма. Правовой 
статус фирмы. 

Структура издержек производства. Минимизация издержек. 
Производительность. Факторы, влияющие на производительность. 

Решение задач по теме: «Структура издержек производства. Прибыль, виды 
прибыли». 

Раздел 3. Технология предпринимательства (8 ч.). 

Основные этапы предпринимательской деятельности. Выработка 
предпринимательской идеи. Практическая работа: «Ярмарка 
предпринимательских идей». 

Назначение и структура бизнес-плана. Введение в проект: «Создание бизнес- 
плана». 

Финансовый план. Внутренние и внешние источники финансирования фирмы. 
Кредит: за и против. Бухгалтерский учёт. Бухгалтерская отчётность. Баланс 
предприятия. 

Производственный план: от разработки товара до изготовления конечного 
продукта. 
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Структура управления современным предприятием. Менеджмент: понятие, 
функции, задачи. Каким должен быть современный менеджер. 

Оценка риска предпринимательской деятельности. Страхование. 

Роль маркетинговых технологий. Виды маркетинга. Этапы целевого 
маркетинга. Маркетинговые исследования. Реклама: понятие, функции, виды. 
Сбыт. 

Практическая работа: «Анализ рекламного рынка». 

Консультация по проекту: " Создание бизнес-плана" 

Раздел 4. Социально-правовые аспекты предпринимательской деятельности (3 
ч.). 

Основные организационно-правовые формы организации бизнеса в 
Таджикистане. Индивидуальное предпринимательство: преимущества и 
трудности. 

Налоги. Виды налогов. Способы налогообложения. Предприниматель и 
налоги. 

Взаимодействие предпринимателя и наёмных работников. 

Современные проблемы и особенности предпринимательской деятельности в 
Таджикистане. Роль государства в поддержке малого бизнеса. Социальный 
статус предпринимателя в Таджикистане. Социальная ответственность 
современного бизнеса. 

Презентация учебных проектов: «Создание бизнес-плана» (2 ч.). 

Презентация учебных проектов. Подведение итогов работы учащихся в 
течение элективного курса. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА: 

 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Формы работы Количество 

часов 

  Раздел 1. Введение в экономику.   2 

1 Рыночная экономическая 

система. 

лекция с элементами 

эвристической беседы 

1 

2 Предпринимательство – особый 

вид ресурсов. Из истории 

предпринимательства 

Республики Таджикистан: 

семинар 1 

  Раздел 2. Теория фирмы.   3 

3 Предприятие, фирма. лекция 1 

4 Издержки производства и их 

минимизация. 

комбинированное 

занятие с элементами 

лекции и практической 

работы 

 

1 

5 Прибыль. Виды прибыли. комбинированное 

занятие с элементами 

лекции и практической 

работы 

 

1 

  Раздел 3. Технология 

предпринимательства. 

  8 

6 Основные этапы 

предпринимательской 

деятельности. 

комбинированное 

занятие с элементами 

лекции и деловой игры 

1 

7 Современный бизнес - план. 

Введение в учебный проект: 
«Создание бизнес- плана». 

лекция 1 

8 Финансовый план. лекция 1 

9 Производственный план. лекция 1 

10 Специфика менеджмента в 

современных условиях. 

лекция с элементами 

эвристической беседы 

1 
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11 Маркетинг. комбинированное 

занятие с элементами 

лекции и практической 

работы 

1 

12 Консультация по проекту: 

«Создание бизнес-плана» 

консультация 1 

  Раздел 4. Социально- правовые 

аспекты предпринимательской 

деятельности в Таджикистане. 

  3 

13 Организационно-правовые 

формы организации бизнеса в 

Таджикистане. 

лекция с элементами 

эвристической беседы 

1 

14 Предприниматель и налоги. лекция 1 

15 Взаимодействие 

предпринимателя и наёмных 

работников. 

комбинированное 

занятие с элементами 

лекции и практической 

работы 

1 

16,17 Презентация учебных 

проектов: «Создание бизнес-

плана» 

конференция 2 
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3.2  Создание кафедр ведущих технологических компаний в учреждениях 
высшего образования Республики Таджикистан. 

 
Важным инструментом повышения эффективности системы образования и 

интеграции результатов научной деятельности в производство является 
создание базовых кафедр, которые возможны в двух видах – компании 
открывают их в вузах или вузы открывают их в компаниях. Базовая кафедра 
является учебной площадкой для студентов, где готовят специалистов 
определенной направленности. В настоящее время распространен первый 
вариант создания базовых кафедр, когда компания по договоренности с вузом 
открывает свою кафедру для подготовки специалистов под свои нужды.  
Реализация программы базовых кафедр позволит создавать структурные 
подразделения ВУЗов непосредственно в шаговой доступности от производств и 
тех мест, где идут научные исследования. Все это позволит привлекать к 
учебному процессу специалистов-практиков и сделать подготовку специалистов 
практичной и эффективной. Представленные ниже тезисы могут быть взяты за 
основу типового положения о создании базовых кафедр в системе высшего 
образования Республики Таджикистан. 

 
Основаниями для создания базовой кафедры в ВУЗе являются: 

 
 решение ученого совета университета о создании базовой кафедры; 

 договор о создании базовой кафедры, заключенный между университетом и 
организацией. 
 
Базовая кафедра является структурным подразделением университета и 

организационно входит в структуру факультета (института), соответствующего ее 
профилю деятельности. Базовые кафедры могут создаваться путем 
преобразования существующих кафедр ВУЗов. Базовая кафедра, как правило, 
располагается на территории организации. При необходимости она может 
располагаться на территории ВУЗа. 

Научно-образовательная деятельность базовой кафедры должна 
соответствовать профилю научной и производственной деятельности 
организации и научно-образовательной деятельности ВУЗа. 

Базовая кафедра осуществляет учебную, методическую, научно-
исследовательскую работу, переподготовку и повышение квалификации. 
Базовая кафедра реализует образовательный процесс по направлениям 
подготовки бакалавров, магистров, специалистов и программам подготовки 
научно-педагогических кадров высшей квалификации.  

Базовая кафедра использует для обеспечения своей деятельности учебно-
лабораторную, научную, информационную, производственную и материально-
техническую базу университета и базовой организации в соответствии с 
условиями договора о создании базовой кафедры. 

Содержание и регламентацию работы профессорско-преподавательского 
состава базовой кафедры определяют должностные инструкции, трудовые 
договоры, планы работы кафедр, индивидуальные планы работы преподавателя, 
графики работы преподавателя, утвержденные расписания учебных занятий и 
экзаменов, графики учебного процесса и др. 
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Содержание и регламентацию работы других работников базовой кафедры 
определяют трудовые договоры, должностные инструкции и графики работы. 

Педагогические работники базовой кафедры, относящиеся к профессорско-
преподавательскому составу, имеют право участвовать в мероприятиях, 
проводимых в университете, пользоваться информационными ресурсами 
университета: библиотекой, фондами методических кабинетов и т. п. Могут 
избираться в состав ученого совета университета, ученого совета факультета 
(института), в структуру которого входит кафедра. 

Целью функционирования базовой кафедры является реализация и 
совершенствование образовательного процесса, усиление его практической 
направленности на основе привлечения к преподаванию 
высококвалифицированных специалистов-практиков, образовательного и 
научного потенциала организации. 

 
Для реализации указанной цели базовая кафедра решает следующие задачи: 
 

 проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам, закрепленным за 
кафедрой, руководство самостоятельной работой обучающихся, проведение 
текущего контроля знаний, курсовых экзаменов и зачетов, в том числе: 
проведение лекционных, лабораторных и практических занятий; организация 
и проведение всех видов практик обучающихся в организации с 
использованием технологических возможностей предприятия; руководство 
курсовыми и дипломными работами обучающихся; руководство учебно-
исследовательской работой обучающихся; чтение специальных курсов, 
обеспечивающих углубленную подготовку и специализацию по профилю 
отрасли и организации; руководство подготовкой диссертационных работ на 
соискание ученых степеней соответствующего профиля аспирантами и 
соискателями; 

 оснащение учебных и совместных научно-учебных лабораторий по профилю 
организации для выполнения научных исследований, обеспечения учебного 
процесса и привлечения к научной работе обучающихся; 

 проведение учебно-методической работы, в том числе: участие в разработке 
учебных планов подготовки бакалавров и магистров по соответствующим 
направлениям подготовки (специальностям); разработка на основе рабочих 
программ по закрепленным за базовой кафедрой дисциплинам; подготовка 
учебников, учебно-методических пособий по дисциплинам кафедры; 
разработка и внедрение новых технологий обучения; 

 подготовка и повышение квалификации педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, для нужд 
кафедры, проведение их стажировок; 

 проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
заказам организации; 

 создание творческих коллективов с привлечением обучающихся, аспирантов 
и преподавателей для реализации совместных научно-исследовательских 
проектов; 

 содействие научно-исследовательской деятельности университета путем 
привлечения экспериментальной и производственной базы организации для 
выполнения научно-исследовательских работ ВУЗа;  
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 проведение совместных научных мероприятий (семинаров, конференций) по 
приоритетным научным направлениям. Организация совместных научных и 
научно-методических конференций обучающихся, аспирантов и молодых 
ученых; 

 содействие трудоустройству и профориентации выпускников. 
 
Структура базовой кафедры формируется в соответствии с характером 

деятельности кафедры и может включать в себя учебные и научные 
лаборатории, компьютерные классы, методические кабинеты, а также иные 
подразделения. Количество ставок профессорско-преподавательского состава 
базовой кафедры устанавливается приказом ректора университета на каждый 
учебный год в соответствии с установленными нормами учебной нагрузки. 
Штатное расписание базовой кафедры согласовывается в установленном 
порядке, утверждается ректором (проректором по учебной работе) и доводится 
до сведения работников кафедры. 

Организация учебного процесса на базовой кафедре должна соответствовать 
требованиям, по которым реализуются образовательные программы.  

В период освоения образовательных программ, обучающиеся базовой 
кафедры с их согласия могут привлекаться к работе структурных подразделений 
организации, а также могут работать в составе временного творческого 
коллектива на должностях, соответствующих профилю их обучения. 
Деятельность базовой кафедры, в том числе заседания кафедры, 
осуществляется в соответствии с годовым планом работы кафедры.  

На заседаниях базовой кафедры обсуждаются вопросы учебной, 
методической, научно-исследовательской, инновационной деятельности 
кафедры, а также заслушиваются отчеты научных руководителей, обучающихся 
и аспирантов, рассматриваются темы научно-исследовательских, выпускных 
квалификационных работ.  

Ученый совет факультета (института), в структуру которого входит базовая 
кафедра, не реже одного раза в три года заслушивает отчет заведующего 
базовой кафедрой о работе кафедры. 

Вопросы учебной работы на базовой кафедре курирует проректор по учебной 
работе, научно-исследовательской и инновационной работы – проректор по 
научной работе. 

Базовой кафедрой руководит заведующий, избираемый ученым 
советом университета в установленном порядке. 

Организация вправе выдвигать кандидатуры на должность заведующего 
базовой кафедрой. 

Ректором на основании решения аттестационной комиссии к участию в 
выборах на должность заведующего базовой кафедрой может быть допущен 
кандидат, имеющий высшее образование и обладающий достаточным 
практическим опытом работы в организации, деятельность которой связана с 
направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы 
высшего образования. 

Аттестационная комиссия создается на основании приказа ректора. В состав 
аттестационной комиссии по должности входят проректор по учебной работе 
(председатель комиссии), ученый секретарь ученого совета (секретарь 
комиссии), декан факультета (директор института), в структуру которого входит 
базовая кафедра, начальник отдела кадров. 
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Аттестационная комиссия вправе требовать от кандидата заверенных копий 
документов, подтверждающих стаж работы в организации, деятельность 
которой связана с направленностью (профилем) реализуемой образовательной 
программы высшего образования, а также иных документов, необходимых для 
принятия решения. 

Решение принимается аттестационной комиссией простым большинством 
голосов. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является 
решающим. 

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который с 
прилагаемыми к нему документами, представленными кандидатом, хранится в 
деле кандидата у ученого секретаря ученого совета университета. 

 
Заведующий базовой кафедрой руководит всей деятельностью базовой 

кафедры, в том числе: 
 

 обеспечивает выполнение решений ученого совета ВУЗа, приказов ректора; 

 ведет документацию на кафедре; 
 обеспечивает взаимодействие базовой кафедры с подразделениями ВУЗа и 

базовой организации; 
 организует повышение квалификации работников базовой кафедры; 

 определяет учебную нагрузку работников базовой кафедры в пределах 
установленных норм; 

 организует разработку рабочих программ и методик преподавания 
обеспечиваемых кафедрой учебных дисциплин, а также методик контроля 
освоения студентами учебного материала; 

 планирует и контролирует подготовку учебников, учебных и методических 
пособий по дисциплинам кафедры, разработку и внедрение новых технологий 
обучения; 

 организует выполнение научно-исследовательских работ, проводимых 
кафедрой; 

 организует разработку учебных планов подготовки обучающихся по 
реализуемым образовательным программам высшего образования; 

 организует и проводит профориентационную работу. 
 

3.3  Создание сети бизнес-инкубаторов в системе учреждений высшего 
образования Республики Таджикистан. 

 
Основной задачей бизнес-инкубатора, созданного на базе учреждения 

высшего образования, является организация процесса коммерциализации 
инновационных и предпринимательских идей, авторами которых являются 
студенты, аспиранты, а также молодые ученые, специалисты высшего учебного 
заведения. Создание студенческих бизнес-инкубаторов является необходимым и 
закономерным результатом трансформации классического университета в 
предпринимательский, а также результатом воплощения на практике 
«треугольника знаний». Институтам высшего образования вместо 
традиционного удовлетворения спроса на квалифицированные кадры 
необходимо переориентироваться на требования ведущих инновационных 
предприятий. Для этого необходимо развивать не только базовые компетенции 
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обучающихся, но также их предпринимательские, практические навыки. 
Создание структур, подобных студенческому бизнес-инкубатору, является 
сложной, но необходимой практической задачей. С одной стороны, студенческий 
бизнес-инкубатор должен формировать инновационный климат, поощрять 
игровую и творческую инициативу обучающихся, а с другой — создавать 
эффективные бизнес-процессы для стартапов, т.е. решать профессиональные и 
сложные практические задачи управления бизнесом. В рамках функционального 
подхода студенческий бизнес-инкубатор рассматривается как структура, 
вовлеченная в инновационные процессы университета. Основными формами 
вовлечения является кадровое донорство и обмен технологическими идеями и 
проектами, в том числе теми проектами, которые напрямую связаны с 
коммерциализацией пакета интеллектуальной собственности университета. При 
взаимодействии с внешней средой университета студенческий бизнес-инкубатор 
может частично воссоздавать бизнес-процессы, связанные с коммерческой 
деятельностью университета (новые образовательные продукты). 

Бизнес-инкубатор создается как структурное подразделение учреждения 
высшего образования. Его основная цель – содействие созданию успешных 
бизнесов, которые основаны и развиваются силами молодых 
предпринимателей. Бизнес-инкубатор дает возможность активным людям 
научиться наиболее совершенным методам построения бизнеса. Студенты и 
выпускники получают доступ к новым ресурсам, принимают участие в 
ориентированных на потребности предпринимателей мероприятия, становятся 
частью сообщества единомышленников.  

Бизнес-инкубатор поддерживает инновационные стартапы в любых отраслях. 

Каждый стартап может получить доступ к ресурсам и помощь экспертов 

инкубатора. Наиболее перспективные стартапы, прошедшие конкурсный отбор, 

получают офисные места и становятся резидентами инкубатора. 

 

Бизнес-инкубатор предоставляет следующие ценности: 

 

 экспертную оценку проектов;  

 советы по возможной стратегии развития;  

 продвижение проектов;  

 контакты потенциальных партнеров/клиентов;  

 поиск и подбор персонала;  

 профессиональное обучение;  

 бонусы от партнеров бизнес-инкубатора;  

 расширение сетки полезных связей. 

 

Представим ключевые организационные моменты работы бизнес-инкубатора, 

созданного на базе учреждения высшего образования, которые могут быть 

взяты за основу положения о бизнес-инкубаторе при ВУЗах Республики 

Таджикистан. 
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Бизнес-инкубатор создается по решению ученого совета для оказания 

эффективной поддержки научной, предпринимательской (проектной) 

деятельности студентов, аспирантов, научных работников.  

Бизнес-инкубатор для студентов, аспирантов и научных сотрудников является 

структурным подразделением ВУЗа.  

Деятельность осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан, Уставом учреждений высшего образования.  

Руководство деятельностью бизнес-инкубатора осуществляет руководитель 

Бизнес Инкубатора, назначаемый приказом ректора ВУЗа.  

Реорганизация, переименование, создание филиалов, осуществляется 

приказом ректора высшего учебного заведения. 

Целью деятельности бизнес-инкубатора является создание условий для 

организации и эффективной деятельности научно-инновационных коллективов и 

малых предприятий, включающих студентов, аспирантов и научных сотрудников 

университета для реализации инновационных научно-технических идей, 

социальных и бизнес -проектов. 

 

Задачами бизнес-инкубатора являются:  

 

 создание условий для развития предпринимательской и инновационной 

деятельности в ВУЗе, координация работ, выполняемых подразделениями 

университета в сфере инноваций; 

 организация процесса взаимодействия науки с бизнесом на начальном этапе, 

популяризация технологического предпринимательства; 

 обеспечение студентов, аспирантов, научных сотрудников дополнительными 

возможностями для коммерциализации научно-технических, инновационных 

идей для бизнеса путем предоставления офисных площадей и комплекса 

консультационных и образовательных услуг; 

 формирование предпринимательских компетенций для бизнеса у студентов, 

аспирантов и научных сотрудников, а также способности грамотно 

формулировать –научно-исследовательские, конструкторские, 

технологические, управленческие задачи; 

 активизация участия студентов, аспирантов и научных сотрудников в НИР и 

НИОКР, проектной деятельности, развитие научного и творческого потенциала 

вузовской молодежи Республики Таджикистан; 

 привлечение дополнительного финансирования на научные разработки, путем 

участия в федеральных, региональных и иных программах, мероприятиях 

таджикских и зарубежных организациях, входящих в инфраструктуру 

поддержки и развития предпринимательства и поддерживающих развитие 

малого наукоемкого бизнеса, прикладных научных исследований, 

социального предпринимательства. 
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Бизнес-инкубатор проводит отбор проектных команд, содействует в поиске 

идей, разработке проектов.  

Бизнес-инкубатор участвует в отборе перспективных научных тем, 

приоритетных проектов, организует и проводит обучение, консультации с целью 

подготовки бизнес-команд для участия в конкурсах проектов на региональном, 

федеральном, международном уровнях.  

Бизнес-инкубатор оказывает поддержку проектным командам и малым 

предприятиям в период их стартового развития до выхода на устойчивое 

самостоятельное функционирование как коммерческого предприятия, в течение 

не более трех лет. 

 Создавая наиболее благоприятные условия для стартового развития малых 

предприятий, бизнес-инкубатор оказывает льготные платные и бесплатные 

услуги по бизнес-инкубированию, что может включать в себя предоставление 

помещений, рабочих мест, мебели, компьютерной и копировальной техники, 

средств связи, использование службы секретаря, ведение бухгалтерского учета, 

охрану, уборку помещений, коммунальные, консультационные, информационные, 

образовательные и другие услуги. 

Бизнес-инкубатор оказывает помощь проектным командам и малым 

предприятиям в привлечении инвестиций; оказывает поддержку малым 

предприятиям при решении административных проблем, выработки стратегии, 

ведении переговоров с иностранными партнерами, инвесторами, кредитными 

организациями, госучреждениями, участии в выставках, проведении 

презентаций.  

Бизнес-инкубатор содействует адаптации малого предприятия при выходе из 

программ инкубации и акселерации. 

Бизнес-инкубатор осуществляет деятельность по популяризации 

предпринимательства среди студентов, аспирантов, профессорско-

преподавательского состава и широких слоев населения Республики 

Таджикистан.  
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4 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ. 
 
Расширение масштабов и глубины инвестиционного обеспечения развития 

предпринимательства в Таджикистане позволяет повысить эффективность 
функционирования национальной экономики, усилить конкурентоспособность 
таджикских предпринимателей, налаживать производственно-технологические и 
торгово-экономические связи между субъектами предпринимательской 
деятельности, расширить масштабы привлечения инвестиций, а также 
обеспечить развитие производственной и социальной инфраструктуры, 
повысить уровень доходов и благосостояния населения республики. Стоит 
отметить также, что государственная поддержка должна быть сфокусирована в 
приоритетном порядке на малых предприятиях, обладающих значительным 
инновационным потенциалом и имеющих реальные возможности наращивания 
объемов экспорта, прежде всего нетрадиционного. Основными инструментами 
такой поддержки может стать создание специализированных государственных 
фондов по страхованию инвестиционных рисков малого бизнеса.  

 
Альтернативными алгоритмами преодоления данных барьеров могут 

выступить следующие инструменты:  

 

 установление агентских отношений с наиболее надежными частными 
страховыми компаниями, которые от лица правительства взяли бы на себя 
обслуживание инвестиционных рисков малых предприятий;  

 создание системы эффективной передачи в сферу малого 
предпринимательства научно-технических достижений, генерируемых в 
государственном секторе науки, а также в иных научных центрах;  

 привлечение малых предприятий к созданию технопарков, инновационных и 
инжиниринговых центров с системой инкубаторов бизнеса и пр.;  

 учет национальных, региональных и исторических особенностей, поощрение 
ремесел, народных промыслов, кооперативных, артельных и семейных форм 
организации предпринимательской деятельности, сезонных работ, 
самозанятости и др.;  

 использование имущества неэффективных и неплатежеспособных 
предприятий в качестве источника ресурсного обеспечения малых 
предприятий и создания объектов его инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

 


