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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается текущее положение и роль малых и средних предприятий (МСП) в 

промышленности Исламской республики Иран. Будучи основой реального сектора, промышленные МСП 

составляют значительную долю всех действующих предприятий, что делает их локомотивом развития 

национальной экономики. В контексте этого фактора в статье рассматриваются ключевые проблемы 

(внешние и внутренние шоки), с которыми они сталкиваются  
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Малый и средний бизнес играет значительную 

роль в экономическом развитии любой страны. 

Гибкость малых и средних предприятий, 

возможность быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям делают их незаменимыми 

участниками рынка, особенно в условиях 

турбулентной экономики. Именно так можно 

описать текущее состояние экономики Исламской 

республики Иран (ИРИ), которая находится под 

экономическим давлением американских санкций. 

Их инициирование обусловлено тем фактом, что 

Иран (наряду с Россией, Северной Кореей и 

Китаем) рассматривается Штатами в качестве 

приоритетных в списке угроз государства [11]. 

Особенное значение имеет малый и средний 

бизнес в промышленности страны. Будучи 

ключевой составляющей реального производства, 

промышленные предприятия являются движущей 

силой в условиях невозможности полноценного 

экспорта услуг. Ограниченность экономического 

положения страны вынудило ее руководство 

обратиться к странам, которые были готовы вести 

бизнес с Ираном, невзирая на санкции, в том числе 

к Китаю и России.  

Вопрос российско-иранского сотрудничества 

стал более актуальным ввиду создания зоны 

свободной торговли между Ираном и ЕАЭС в 

октябре 2019 года. Снятие таможенных тарифов 

позволит активизировать деятельность бизнеса, в 

том числе и субъектов МСП. Однако многие 

отечественные специалисты при изучении 

российско-иранского сотрудничества делают 

акцент на проблемах и перспективах 

сотрудничества на макроуровне, при этом 

возможности взаимодействия малых и средних 

предприятий практически игнорируются. 

Причиной является отсутствие не столько 

потребности в подробном исследовании, сколько 

адекватной оценки реальной ситуации и положения 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Иране, что осложняет анализ эффективности 

российско-иранского взаимодействия на 

микроуровне. 

Перед оценкой положения малого бизнеса в 

стране необходимо определить, какие предприятия 

подпадают под категорию малых и средних. Так, 

согласно Иранской организации малых 

предприятий и индустриальных парков, 

определяющим фактором является пороговые 

значения численности работников: 

- микропредприятия - до 10 человек; 

- малые предприятия - до 50 человек; 

- средние предприятия - до 100 человек [1]. 

Стоит отметить, что классификация иранских 

субъектов МСП предполагает меньшие значения, 

нежели в других странах, в том числе в странах 

Европейского союза [2] и России [3]. Кроме того, в 

отличие от вышеуказанных стран, в Иране нет 

классификации по другим признакам, например по 

выручке предприятия. 

Тем не менее, несмотря на меньший размер, 

МСП по-прежнему играют большую роль в 

экономике страны. Они часто являются 

локомотивом экономики, так как они обладают 

способностью создавать новые рабочие места. 

Таким образом, они снижают уровень безработицы 

и нивелируют связанные с этим негативные 

экономические последствия. Согласно 

исследованию Всемирного Банка, МСП в среднем 

создают более 80% всех рабочих мест, причем в 

странах с низким и высоким уровнем дохода 

этот показатель превышает 95% [4]. 

Помимо создания рабочих мест, малый и 

средний бизнес является движущей силой 
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экономики благодаря своему инновационному 

потенциалу. Огромное число малых и средних 

предприятий, а также их многообразие создают 

предпосылки для появления неценовой 

конкуренции, особенно на высококонкурентном 

рынке. В результате малый бизнес начинает делать 

упор на технологическую составляющую товара - 

улучшение технологии производства, создание 

уникальных компонентов, а также активное 

использование ноу-хау. 

 

 
Рисунок 1. Доля МСП в создании рабочих мест по странам, 2016 

Источник: составлено автором по материалам Small vs. Young Firms Across the World: Contribution to 

Employment, Job Creation, and Growth. 2017. World Bank Policy Research Working Paper No. 5631. URL: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/478851468161354807/pdf/WPS5631.pdf 

 

Низкопроизводительные предприятия 

становятся менее конкурентоспособными, в 

результате чего они вынуждены уходить с рынка, а 

доля высокопроизводительных компаний на рынке 

растет, что приводит к росту общей 

производительности в экономике страны. Кроме 

того, инвестиции малых и средних предприятий в 

НИОКР не только приводят к улучшению 

экономических показателей самих предприятий, 

а, соответственно, и национальной экономики, но и 

повышают технологический потенциал страны. 

Это особенно важно в текущей ситуации, когда мир 

стоит на пороге четвертой промышленной 

революции, главными драйверами которой 

являются высокие технологии [5]. Кроме того, 

повышение технологического потенциала малых и 

средних предприятий повышает 

конкурентоспособность отечественного продукта 

на мировом рынке. Более конкурентные товары 

приводят к росту экспорта и, соответственно, к 

росту национальной экономики. Кроме того, 

форсирование технологического потенциала 

страны способствует процессу импортозамещения, 

особенно в высокотехнологичных отраслях, что 

снижает угрозы экономической безопасности 

страны.  

Исламская Республика Иран характеризуется 

высокой долей малых и средних предприятий в 

своей промышленности. За последние годы 

наблюдалось снижение их доли, лишь в 2015 г. она 

возросла почти на 9 процентных пунктов до 91%. 

Значительную часть МСП составляют малые 

предприятия. Так, согласно заявлению заместителя 

министра промышленности горнодобывающей 

промышленности и торговли Мохсен Салехиния, в 

октябре 2019 года они составляли 93% всех 

предприятий. 
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Рисунок 2. Структура промышленных предприятий Ирана 

Источник: составлено автором по материалам Ежегодного справочника Статистического Центра 

Ирана 2017. URL: https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1396/N_Salname_Keshvar_96.pdf 

 

Стоит отметить, что малый и средний бизнес 

охватывает значительное число подотраслей 

отечественной промышленности, начиная с 

пищевой промышленности и заканчивая 

производством автомобилей и оборудования. 

Больше всего предприятий занято в производстве 

минеральной неметаллической продукции (19%), 

пищевой продукции (16,3%) и готовых 

металлических изделий (8,8%). Учитывая 

серьезную зависимость страны от нефти, стоит 

отметить, что даже в нефтеперерабатывающей 

сфере задействован малый и средний бизнес, в том 

числе и частные предприятия, хотя добыча нефти и 

газа находится в руках государства. Тем не менее, 

такой широкий охват промышленности позволяет 

судить об успешной диверсификации 

промышленных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в стране, что особенно важно 

для Ирана, как страны находящейся под санкциями. 

Это является знаковым достижением политики 

импортозамещения, действующей в рамках 

провозглашенной «экономики сопротивления». 

«Экономика сопротивления» направлена на 

достижение уровня производства, достаточного 

для самообеспечения национальной экономики. 

 

 
Рисунок 3. Структура МСП по видам экономической деятельности, 2016 

Источник: составлено автором по материалам Ежегодного справочника Статистического Центра 

Ирана 2017. URL: https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1396/N_Salname_Keshvar_96.pdf 
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Как и в большинстве стран, несмотря на 

значительную долю малого и среднего бизнеса в 

экономике страны, доля занятых в МСП гораздо 

меньше, что объясняется соответствующими 

размерами предприятий. На крупных предприятиях 

могут быть трудоустроены десятки тысяч 

работников, в то время как малые и средние 

предприятия ограничиваются десятками рабочих 

мест. Кроме того, крупные предприятия работают 

относительно стабильно, а в условиях расширения 

бизнеса создаются новые рабочие места. Субъекты 

МСП в попытках максимально соответствовать 

текущей рыночной конъюнктуре и спросу тоже 

создают новые, пусть и не столь многочисленные 

рабочие места. Кроме того, многие малые и средние 

предпринимательства становятся первыми 

работодателями для молодежи, что приводит к 

частой смене кадров и, соответственно, ротации 

занятых/безработных, что создает видимость 

создания новых рабочих мест. Также стоит 

отметить, что реальные показатели доли занятых в 

МСП выше официальных, так как малый и средний 

бизнес имеет тенденцию к уходу в теневую 

экономику, что ведет к занижению официальных 

показателей. 

Рассматривая половую структуру работников 

промышленных МСП, можно заметить, что в 

стране на этих предприятиях наблюдается 

преобладание мужского населения. Это связано, 

прежде всего, со спецификой промышленного 

производства, которое требует тяжелой 

физической силы, а также с традиционным 

глобальным подходом к разделению деятельности 

на «мужскую» и «женскую». Кроме того, нельзя не 

указать на то, что в Иране преобладает ислам, 

который известен своим дискриминационным 

отношением к женщинам. 

 

 
Рисунок 4. Доля занятых на предприятиях Ирана, 2016 

Источник: Составлено автором по материалам Ежегодного справочника Статистического Центра 

Ирана 2017. URL: https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1396/N_Salname_Keshvar_96.pdf 

 

Как и во многих странах, правительство Ирана 

уделяет внимание развитию малого и среднего 

бизнеса. Несмотря на утверждение законов 

«О четвертом пятилетнем плане» и «О пятом 

пятилетнем плане развития Исламской республики 

Иран», в которых уделено достаточно внимания 

росту и развитию малого и среднего бизнеса, 

состояние МСП в стране нельзя назвать 

удовлетворительным по ряду причин. Оценка 

определенных критериев в отношении субъектов 

МСП показывает неэффективность политики, 

направленной на устранение препятствий для 

малого и среднего бизнеса. В целом можно 

выделить 3 основные причины: 

- большая роль государства в 

производственном секторе; 

- отсутствие развития финансовых рынков; 

- отсутствие поддержки малых и средних 

предприятий. 

Максимальное присутствие государства во 

всех отраслях экономики можно считать одной из 

важнейших причин недостаточного роста малых 

и средних предприятий. Деятельность 

государственных органов и компаний в качестве 

экономических субъектов с целью получения 

прибыли и финансовой поддержки снижает 

конкурентоспособность МСП частного сектора и 

зачастую вынуждает их прекращать свою 

деятельность и выходить со своего рынка [6]. 

В Иране более 80% экономики находится под 

контролем государства, кроме того, особую роль 

государство играет в области добычи, переработки 

и торговли сырой нефтью, нефтепродуктами и 

природным газом, что обеспечивает около 80% 
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экспортных доходов и 60% дохода в бюджет 

страны. Подобное положение создает сильную 

зависимость экономики от государственного 

сектора, хотя при этом большая часть экономики 

страны представлена малым и средним бизнесом. 

Конечно, государство может предпринимать меры 

по финансовой, технической, информационной 

поддержке национального производства, что в 

итоге создаст основу для дальнейшего развития 

промышленности страны, в том числе малого 

и среднего бизнеса. Однако для эффективного 

осуществления подобных мер государство должно 

разрабатывать соответствующие программы 

поддержки, а также добросовестно и точно 

исполнять их. 

Одной из важнейших причин 

неудовлетворительного положения малого и 

среднего бизнеса является отсутствие финансовой 

инфраструктуры и соответствующих 

инструментов. В целом можно сказать, что в стране 

еще не установлены прочные связи между 

производственным и банковским сектором, 

который является основным источником 

финансирования различных проектов. С другой 

стороны, банковский сектор до сих пор не одобрил 

использование некоторых существующих 

исламских финансовых инструментов для 

финансирования малых и средних предприятий, 

несмотря на то, что они являются неотъемлемой 

частью исламской экономики. 

В 2017 году Исследовательский центр 

Парламента Ирана провел анализ условий ведения 

предпринимательской деятельности [7], в ходе 

которого были выявлены основные препятствия 

развитию бизнеса в стране. 

Таблица 1. 

Препятствия для развития предприятий в Иране 

№ Зима 2017 Осень 2016 Лето 2017 Весна 2017 

1 
Проблема получения 

кредитов 

Проблема получения 

кредитов 

Проблема получения 

кредитов 

Проблема получения 

кредитов 

2 

Неэффективность 

рынка капитала для 

финансирования 

производства 

Неэффективность 

рынка капитала для 

финансирования 

производства  

Неэффективность 

рынка капитала для 

финансирования 

производства  

Неэффективность 

рынка капитала для 

финансирования 

производства  

3 Коррупция Коррупция Коррупция Коррупция 

4 

Недобросовестность 

компаний и 

госорганов в 

отношении 

своевременных 

выплат по долгам 

Высокие ставки 

обязательного 

страхования 

работников 

Высокие ставки 

обязательного 

страхования 

работников 

Недобросовестность 

компаний и 

госорганов в 

отношении 

своевременных 

выплат по долгам 

Источник: составлено автором по материалам Мониторинга деловой среды Ирана Исследовательского 

центра Меджлиса Исламского Совета Ирана. URL: http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1027339 

 

Согласно проведенному автором 

исследованию, основной проблемой иранских 

предпринимателей является получение 

финансирования, прежде всего за счет банковского 

кредитования. При этом: 

- Предприниматели считают, что ранее 

выплаты по кредитам представляли собой 

значительную часть расходов, а после резкого 

снижения инфляции их доля сократилась, но на 

самом деле все наоборот. Поэтому теперь 

предприятия не могут полностью полагаться на 

банковское кредитование как способ решения всех 

проблем, ввиду невыгодности банковского кредита 

(по сравнению с прошлыми периодами). 

- Общее состояние банковской системы 

ухудшается, и возможности по кредитованию 

бизнеса тоже сокращаются. 

- Неизменная проблема взаимодействия 

предприятий и банков, которая заключается в 

дискриминации в отношении заявок одних 

предпринимателей и преференциальном 

отношении к другим предпринимателям. 

Таким образом, промышленные МСП Ирана 

представляют собой значительную долю 

действующих предприятий в промышленности 

страны и играют важную роль в развитии 

национальной экономики. Создание новых рабочих 

мест вкупе с возможностью претворять в жизнь 

инновационные решения позволяют субъектам 

МСП дать большой толчок экономическому 

развитию страны. Гибкость малого и среднего 

бизнеса вместе с инновационным потенциалом 

увеличивают не только производительность, но и 

качество продукции, что форсирует 

конкурентоспособность страны на мировой арене. 

Охватывая значительное число отраслей, МСП 

позволяют реализовать политику самообеспечения. 

Тем не менее, количество занятых в малом и 

среднем бизнесе составляет менее половины от 

всех занятых, что объясняется малым размером 

МСП. При этом малый и средний бизнес Ирана 

сталкивается со значительными проблемами, в том 

числе наблюдаются проблемы с финансированием, 

государственная бюрократия и коррупция. 

Наиболее значительным препятствием является 

именно недостаток банковского финансирования, 

обусловленный введением в отношении Ирана 

санкций. Эти факторы снижают конкурентный 

потенциал малых и средних предприятий, однако 

именно МСП остаются значимым условием 

обеспечения экономического роста и развития 

страны и в определенной степени нивелируют 
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экзогенные и эндогенные экономические 

и политические шоки. 
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АННОТАЦИЯ 

Прибыль является основным показателем эффективной деятельности предприятия, а анализ бизнес-

процессов и стратегическое планирование являются основными инструментами повышения 

конкурентоспособности и платёжеспособности предприятия в период кризиса. 

В статье автором оцениваются возможности получения прибылипредприятия в условиях 

экономической и политической волатильности на микро- и макроуровне, выявлены пределы эффективного 

управления компанией в условиях кризиса, а также определены возможные мероприятия 

совершенствования системы управления для вывода ее из кризисной ситуации. 

ABSTRACT 

Profit is the main indicator of the company's effective performance, and business process analysis and strategic 

planning is the main tool of the company's competitiveness and solvency during the crisis. 

The article presents an analysis of the possibility of making a profit in the conditions of economic and political 

instability at the macro and micro level, determines limits of effective company's management in a crisis and 

identifies possible measures to improve the management system to bring it out of a crisis situation. 
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