
Каримова М.М. К вопросу об анализе понятийного аппарата  «малый бизнес»  

 

 
 

 - 87 -

 
УДК 334 
ББК 65.290.31 
 

К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ 
ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА 

«МАЛЫЙ БИЗНЕС» 
 

ОИД БА МАСЪАЛАИ  
ТАЊЌИЌИ  МАФЊУМИ 

«БИЗНЕСИ ХУРД» 
 

TO THE ISSUE CONCERNED 
WITH THE ANALYSIS OF 

"SMALL BUSINESS" 
NOTIONAL APPARATUS 

Каримова Манижа Мирзоакбаровна, аспирант 
Таджикского государственного педагогического 
университета  им. С. Айни (Душанбе, Таджикистан) 
 
Каримова Манижа Мирзоакбаровна, аспиранти 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи 
С.Айнї (Тољикистон, Душанбе) 
 
Karimova  Manizha Mirzoakbarovna, post-graduate of the 
Tajik State Pedagogical University named after S. Aini 
(Tajikistan, Dushanbe) 
 E-MAIL: matluba.khojaeva@gmail.com 

 

Ключевые слова: малое предпринимательство, малый бизнес, крупный бизнес, сводный 
баланс, субъект предпринимательства, финансовые и человеческие ресурсы 

\ 

Исследуется понятийный аппарат определения «малый бизнес». Отмечается, что 

малое предприятие как форма развития малого предпринимательства продолжает 
исследоваться как в теоретическом, так и в прикладном плане, что приводит к отсутст-
вию единого мнения по вопросу об определении понятия «малое предпринимательство». 
Изложено заключение, что субъект малого предпринимательства как единица хозяйство-
вания удовлетворяет следующим условиям: небольшая доля на рынке, управление осущест-
вляет владелец, является независимой организацией. Отмечается, что уровень развития 
малого бизнеса определяется долей его продукции в ВВП и количеством экономически 

активного населения, занятого на малых предприятиях. Указывается на необходимость 
создания государством благоприятных условий для финансовой устойчивости малых 
предприятий, в том числе в плане налоговых льгот и финансовой поддержки. 

 
Калидвожањо: соњибкории хурд, бизнеси хурд, бизнеси калон, тавозуни љамъбастї, 

субъекти соњибкорї, захирањои молиявї ва инсонї 
 

Маќола ба тањќиќи мафњуми «бизнеси хурд» бахшида шудааст. Ќайд карда 
мешавад, ки тадќиќи  мафњуми корхонаи хурд чун шакли инкишофи соњибкории хурд 
њам аз љињати назарї ва њам амалї идома дорад, бинобар ин  оид ба «соњибкории хурд» 
дар байни олимон иттифоќи ороъ ба назар намерасад. Муаллифи маќола ба натиљае 
мерасад, ки соњибкории хурд чун воњиди хољагидорї ба талаботи зерин љавобгўст: 
њиссаи хурд дар бозор, сурат гирифтани идоракунї аз љониби соњиби корхона, созмони 
мустаќил будани корхона. Зикр шудааст, ки сатњи инкишофи соњибкории хурд аз рўйи 
њиссагузорї дар ММД ва теъдоди ањолии аз лињози  иќтисодї фаъол, ки дар корхонањои 
хурд машѓули  коранд, муайян карда мешавад. Зарурати  аз љониби давлат фароњам 
овардани  шароит барои устувории молиявии корхонањои хурд, аз љумла пешнињоди 
имтиёзњои андозї ва дастгирии молиявї таъкид карда шудааст. 
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The article dwells on "Small Business" National Apparatus. It is marked that a small outfit 
as a form of small entrepreneurship development has being been proceeded to be explored both 
in theoretical and applied aspect that results in absence of unified opinion on the question of 
determination of "small entrepreneurship" notion. The author concludes that a subject of small 
entrepreneurship as a unit of economy running caters for the following conditions: no large 
market share, management being carried out by an owner, it is independent organization. It is 
noted that development standard of small business is determined by a share of its produce in 
GDP and a quantum of economically active population employed at minor enterprises. The 
author points to the necessity of creation of conditions on the part of the state for financial 
sustainability of small enterprises, tax provileges and financial support inclusive.     

 
На наш взгляд, малое предпринимательство как объективное явление в жизни 

общества и как экономическая категория должно быть определено с учетом различных 

позиций, чтобы оценить его сущность и содержание. 
Общеизвестно, что наиболее распространенными характеристиками предприни-

мательства являются: деятельность, направленная на получение прибыли посредством 

участия на рынке с собственной продукцией и услугами; инновационная деятельность 
индивида или группы лиц,  участвующих в производстве товаров и услуг (на собственном 

производстве или приобретенном) на рынке с целью получения прибыли и риска 

собственными или заёмными средствами; реализация физических и интеллектуальных 

способностей индивида, связанная с риском потери собственности и нацеленная на 

получение прибыли; процесс организации нововведений на базе собственных или 

приобретенных новшеств с целью получения прибыли; совокупность синтезированных 
действий, направленных на увеличение капитала, развитие производства и реализацию 
продукции с целью получения прибыли; специфический вид деятельности, направленный 
на увеличение прибыли посредством организации производства и реализации товаров и 

услуг и на завоевание новых рынков для удовлетворения потребностей все большего 

количества населения в товарах и услугах; разработка и производство новых, иногда не 

имевших до нашего времени аналогов товаров и услуг с целью получения прибыли [2; 7]. 
Исходя из перечисленных характеристик, можно заключить, что предприни-

мательство – это деятельность индивида, направленная на производство и реализацию 
товаров и услуг с целью получения прибыли посредством обеспечения потребностей 
населения в материальных и духовных ценностях. 

Следовательно, малый бизнес определяется как деятельность малого предприятия по 
производству и поставке на рынок материальных и духовных ценностей с целью получе-
ния прибыли посредством удовлетворения потребностей покупателей в материальных и 
духовных ценностях. 

 Предпринимательство как единство процесса и явления находится в непрерывном 
развитии, углублении и расширении своего влияния на социально-политическую сферу 
страны. По мнению исследователей, предпринимательство оказывает решающее влияние 
на социально- экономическое состояние страны, что выражается в том, что оно является 
механизмом массового вовлечения населения в процесс расширенного воспроизводства, 
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когда участники производства продукции и услуг продолжают привлекать все более 
широкие слои населения [1;3;4; 5;7; 9; 10;11; 13;14; 15; 16]. 

Обеспечение высокой эффективности развития субъектов малого бизнеса как 
хозяйств, наиболее мобильных и быстро адаптирующихся к потребностям общества, 
настоятельно требует исследования понятийного аппарата малого бизнеса и уточнения 
содержания этого понятия. 

Определения понятия «малый бизнес» как в теоретическом, так и в законодательно-
нормативном плане связаны с объективной необходимостью в количественной оценке 
совокупности параметров субъектов предпринимательства в соответствии с действую-
щими в конкретных странах законодательно-нормативными актами, направленными на 
определение субъектов малого бизнеса, с последующей государственной поддержкой их 
деятельности.  

В Таджикистане исследованием развития малого предпринимательства занимается 
ряд ученых, из работ которых по интересующему нас вопросу можно отметить труды А.А. 
Назарова, Б.А. Дадобоева [11], П.Х. Азимова, Х.Н. Факерова, М.М. Шарипова, У.М. 
Вохидова [6], Х.Д. Мирзобекова [9], Ф.В. Ахмедова [12] и других. 

Существует также ряд документов, которые обеспечивают правовое регулирование 
развития малого предпринимательства в Таджикистане, в том числе Гражданский кодекс 
РТ, Закон «О государственной защите и поддержке предпринимательства в РТ» (от 25 
июля 2005 г. и 12 мая 2007 г.), Налоговый кодекс РТ, Экономический меморандум по 
Республике Таджикистан «В поисках роста Таджикистана: стимулирование частных 
инвестиций» и другие законодательные акты. 

В этих документах и законодательных актах, а также в работах таджикских ученых 
отмечается, что малыми предприятиями в Республике Таджикистан считаются коммер-
ческие организации, в уставном капитале которых доля участия РТ, субъектов РТ, общест-
венных и религиозных организаций и иных фондов не превышает 25 % от доли, принад-
лежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого 
предпринимательства. При этом численность штатных сотрудников и работников, 
привлеченных по гражданско-правовым договорам, находится в пределах следующего 
состава: в промышленности, строительстве и транспорте – 100 чел.; в сельском хозяйстве и 
научно-технической сфере – 60 чел.; в оптовой торговле – 50 чел.; в розничной торговле и 
бытовом обслуживании населения – 30 чел.; в остальных отраслях и при осуществлении 
других видов деятельности - 50 чел. 

Интересен факт, что в различных регионах республики малый бизнес имеет свои 
особенности. Так, в статье А.А. Назарова и Ф.В. Ахмедова отмечается, что в Согдийской 
области малый бизнес «имеет свои особенности, связанные с неравномерностью 
размещения предприятий малого бизнеса, низким приростом объема производства и услуг, 
убыточностью большинства малых предприятий, рискованностью бизнеса и 
недостаточностью инвестирования» [12, с. 84]. 

Следует отметить, что эти критерии в разных странах мира неодинаковы и заметно 
отличаются друг от друга. 

Так, в странах ЕС, Российской Федерации и в США численность занятых, объем 
продаж и сводный баланс, который считается основным количественным критерием отне-
сения субъекта предпринимательства к малому бизнесу, значительно разнятся между 
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собой. Так, если в США число занятых на предприятии меньше или составляет 500 чело-
век, а объем его продаж – менее семи миллионов долларов, то оно, независимо от сводного 
баланса, относится к малому бизнесу [8, с. 170]. В Европейском союзе эти показатели 
совершенно другие: количество занятых на изучаемых предприятиях составляет 49 
человек или менее, а объем продаж и сводный баланс – менее или равны 10 млн евро. В РФ 
субъект предпринимательства считается малым предприятием, если число занятых на нём 
- менее 100 человек или равно этому количеству, а объем продаж и сводный баланс равны 
или более 400 млн рублей, тогда это предприятие относится к малому бизнесу.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что во всех вариантах необходимыми 
критериями отнесения субъекта предпринимательства к малому бизнесу являются: число 
занятых, объем продаж и сводный баланс. Хотя этот перечень критериев широко исполь-
зуется при классификации малого бизнеса, однако в каждой стране совокупность крите-
риев для отдельных отраслей индивидуальна. Интересно, что в США «критерий выделя-
ется только один – либо число занятых, либо объем продаж», что делает классификацию 
субъекта хозяйствования удобной, простой и практичной, так как всегда можно без 
особого труда рассчитать этот показатель.  

Процесс классификации субъектов хозяйствования на предмет определения малого 
бизнеса в ЕС имеет свои отличия, так как, «помимо объема продаж, добавлен еще один 
критерий – сводный баланс, для которого установлен собственный показатель». Это делает 
классификацию сложной и трудоёмкой. 

В России в современных условиях в сводных законодательных документах указаны 
такие критерии: среднегодовая численность занятых – до 100 человек, выручка от реализа-
ции товаров – до 400 млн рублей. Общие ориентиры относительно численности работ-
ников для малых предприятий в отдельных отраслях и сферах человеческой деятельности 
составляют разные величины. Так, в промышленности – 100 чел.; в строительстве – 100 
чел.; в сельском хозяйстве – 60 чел.; в научно-технической сфере – 60 чел.; в оптовой 
торговле - 50 чел.; в розничной торговле и в бытовом обслуживании населения – 30 чел.; в 
остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности – 50 чел. [5, с. 74]. 

Данный подход к классификации малого бизнеса узаконен со следующей целью: во-
первых, для упрощения определения статуса субъекта хозяйствования в качестве 
предприятия малого бизнеса; во- вторых, он нацелен на максимальный охват перечня 
предприятий, находящихся в правовом поле, что позволяет им воспользоваться льготами и 
преференциями правительства и местных органов власти с целью поддержки субъектов 
малого бизнеса. Согласно широко известной действующей мировой практике, субъекты 
малого бизнеса, как правило, попадают в поле государственной поддержки, если, согласно 

положениям долгосрочных стратегий развития национального хозяйства, отрасли, где 
функционируют или создаются малые предприятия, указаны в числе приоритетных 

направлений развития экономики. В этой ситуации диверсифицированная классификация, 
о которой было упомянуто выше, является удобным механизмом определения состава 
малых предприятий, заслуживающих государственной поддержки. 

Малое предприятие как форма реализации малого бизнеса связано с определением 
понятия «предпринимательство», которое тоже не имеет единого определения, но, будучи 
единством процесса и явления, характеризуется как процесс создания новых товаров, ус-
луг, обладающих некой ценностью и удовлетворяющих конкретные нужды потребителей.  
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На наш взгляд, предпринимательство с точки зрения его подхода характеризуется как 
процесс, где идет постоянное комбинирование факторов производства с целью эффектив-
ного использования наличных или привлеченных ресурсов для достижения оптимальных 
показателей с точки зрения интересов субъекта хозяйствования.  

Термин «малый бизнес» заимствован из зарубежной практики, а в законодательных 
актах и документах Таджикистана вместо него используется понятие «малое предприни-
мательство». Эти два понятия действительно близки по значению, однако известно, что 
бизнес - это деятельность, которой занимается бизнесмен, но не каждый бизнесмен может 
быть предпринимателем, ибо предпринимателем может быть лишь тот, кто имеет 
предпринимательские качества, т.е. обладает предприимчивостью. Поэтому эти два 
понятия нельзя назвать идентичными. 

 Так как потребности общества в материальных и духовных ценностях непрерывно 
углубляются и расширяются, то потребительские качества производимых товаров и услуг 
тоже должны меняться, что делает предпринимательство процессом непрерывной 
адаптации деятельности субъекта хозяйствования к внешней среде.  

Это позволяет охарактеризовать предпринимательство как активное явление в жизни 
общества и как процесс адаптации предпринимательской структуры к влияниям внешней 
среды. Определение предпринимательства как единства процесса и явления позволяет 
охарактеризовать его как составную часть расширенного воспроизводства, заключаю-
щегося в активном участии малого предпринимательства в производстве продукции и 
услуг с целью удовлетворения растущих потребностей общества в материальных и 
духовных ценностях. 

Во-первых, массовость предпринимательства приводит к массовой подготовке 
высококвалифицированных кадров, к привлечению инновационно мыслящих членов 
общества к производственному процессу путем создания благоприятных условий (при 
успешной реализации идет вознаграждение и многократное возвращение инвестиций), 
когда индивид трудится на работодателя. 

Вопрос о факторах роста и барьерах развития микро-, малых и средних предприятий в 

Таджикистане включает распределение вклада ММСБ в экономику страны, факторы, 
влияющие на рост ММСБ (капитал, рабочая сила, информация и принятие решений), 
факторы, определяющие инвестиции в развитие ММСБ. В выводах исследования К. 
Тилекеева, посвященного микро-, малым и средним предприятиям в Таджикистане, 
отмечается, что «рост экономики напрямую связан с ростом ММСБ в трех важных 
секторах экономики: торговля и услуги, транспорт и сельское хозяйство» [16, с. 45]. Здесь 
же автор говорит о значении городских и сельских малых предприятий и об их 
отличительных особенностях, о необходимости доступа для них к кредитам, информации и 
о развитии медиаресурсов, доступе к образованию, касающемуся делового и финансового 
планирования, а в качестве препятствий он отмечает высокие налоги, коррупционные 

проявления и неофициальные платежи [16, стр. 45]. 
Резюмируя все сказанное, следует отметить, что: 
- малое предприятие как форма развития малого предпринимательства продолжает 

исследоваться отдельными учеными, научными коллективами и международными инсти-
тутами в теоретическом и в прикладном плане, что, в частности, приводит к отсутствию 

единого мнения по вопросу об определении понятия «малое предпринимательство». Это 
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очень часто служит первопричиной разночтений у исследователей и практиков с 

вытекающими отсюда последствиями; 
- понятия «малый бизнес» и «малое предпринимательство» можно рассматривать как 

близкие по значению, но не взаимозаменяемые; 
- малое предпринимательство как совокупность субъектов хозяйствования классифи-

цируется или в количественном отношении (число занятых, оборот капитала, самостоя-
тельное предприятие), или удовлетворяет следующим условиям: у них небольшая доля на 
рынке, управление осуществляется владельцем, является независимой организацией; 

- развитие малого бизнеса – это процесс количественных и качественных изменений 
элементов системы малого бизнеса, которые отражаются в социально-экономических 
показателях; 

- уровень развития малого предпринимательства определяется долей продукции в 
ВВП и количеством экономически активного населения, занятого на малых предприятиях. 
Так, если удельный вес продукции малых предприятий ниже установленного междуна-
родными институтами, то государственная поддержка малого и среднего бизнеса не 
развита до критического уровня; 

- при разработке государственной политики в области развития малого предпри-
нимательства необходимо учитывать тот факт, что оно финансово уязвимо, и поэтому 
необходимо создавать благоприятные условия для их финансовой устойчивости, в том 

числе через налоговые льготы и финансовую поддержку. 
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