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REGIONAL COMPETITIVENESS 
 
The purpose of the article is to study, gener-
alize and systematize the factors of devel-
opment of small and medium-sized enter-
prises in Ivory Coast and identify the rela-
tionship between them and the regional 
competitive strategy and position. This study 
therefore examines the difficulties and prob-
lems of small and medium-sized enterprises 
in Côte d'Ivoire on the one hand, based on 
empirical data, and on the other, from the 
perspective of regional competitiveness, its 
components and planning. SMEs can and 
should become drivers of the region's devel-
opment-with appropriate policies. For exam-
ple, improved water supply and a well-
developed licensing policy for production 
facilities will allow companies in the Ivory 
Coast to significantly increase their profitabil-
ity. The deterioration of access to Finance 
leads to a significant decrease in business 
sales. In addition, political stability 
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ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ КОТ-Д'ИВУАРА 
В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУ-
РЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 
Целью статьи является изучение, обобще-
ние и систематизация факторов развития 
малых и средних предприятий в Кот-
д'Ивуаре и выявление связи между ними и 
региональной конкурентной стратегией, а 
также позицией. Поэтому в настоящем ис-
следовании трудности и проблемы малых и 
средних предприятий в Кот-д'Ивуаре рас-
сматриваются, с одной стороны – на основе 
данных эмпирики, а с другой – с позиций 
региональной конкурентоспособности, её 
составляющих и планирования. МСП могут 
и должны стать драйверами развития реги-
она – при оказании соответствующей поли-
тики. Так, улучшенное водоснабжение и 
проработанная политика лицензирования 
производственных помещений позволят 
компаниям республики Кот-д'Ивуара суще-
ственно повысить свою прибыльность. 
Ухудшение доступа к финансированию 
влечёт за собой значительное снижение 
объёма продаж бизнеса. Кроме того, поли-
тическая стабильность, реформа налоговой 
политики и отсутствие коррупции, скорее 
всего, улучшат финансовое положение 
компаний и будут способствовать росту 
продаж бизнеса. Таким образом, все ре-
формы, проводимые правительством Кот-
д'Ивуара для улучшения делового климата, 
должны учитывать особенности компаний, 
а также взаимосвязь между различными 
препятствиями, с которыми они сталкива-
ются, но главное – они одновременно вы-
ступают факторами конкурентоспособности 
страны и региона. 
 
Ключевые слова: малые и средние пред-
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приятия (МСП), проблемы и препятствия 
функционирования МСП, модель анализа 
малых и средних предприятий республики 
Кот-д'Ивуар, драйверы, корреляция между 
ограничениями для МСП и факторами ре-
гиональной конкурентоспособности. 
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Введение. Малые и средние предприятия являются ключевыми факторами эко-

номического развития развивающихся стран. Крайне важно определить основные пре-
пятствия, с которыми они сталкиваются. С целью стимулирования своего частного секто-
ра, Кот-д'Ивуар выбрал экономическую либерализацию, чтобы привлечь в страну ино-
странные инвестиции. В основе этого политического выбора лежит особое значение, при-
даваемое развитию частного сектора. Кот-д'Ивуар рассматривал частный сектор как дви-
жущую силу экономического роста, инструмент экономической интеграции и стратегию 
сокращения масштабов нищеты путём создания рабочих мест и получения доходов. В 
рамках документа о стратегии сокращения масштабов нищеты 2012 г. [12], власти Кот-
д'Ивуара подчеркнули важность развития частного сектора как двигателя роста. Для до-
стижения этой цели важно, чтобы частный сектор функционировал в оптимальных усло-
виях. Это среда, в которой инвестиционные операции и вытекающая из них деятельность 
защищены и организованы надёжными законами и правилами. Кроме того, существует 
оптимальная среда, которая управляется надёжными структурами и финансируется ди-
намичными институтами, а также эффективным финансовым рынком. Причина в том, что 
в системе экономического либерализма все заинтересованные стороны основывают 
большинство своих решений на сигналах, которые они получают от правительства и рын-
ка. 

К сожалению, частный сектор Кот-д’Ивуара остаётся запятнанным последова-
тельными повторяющимися кризисами, которые ставят его в действительно тяжёлое по-
ложение. Экономика Кот-д'Ивуара пострадала от социально-политических кризисов 1999 
и 2012 гг. Эти кризисы начались с военного переворота, закончились послевыборным 
кризисом 2011 г. и в целом повлияли на предоставление и качество основных услуг. Ре-
зультаты этих кризисов не обошлись без последствий для экономики и малого и среднего 
бизнеса. Согласно отчёту Всемирного банка по благоприятности условий ведения бизне-
са по состоянию на май 2019 г., Кот-д'Ивуар занимает 110 место из 190 мировых эконо-
мик. 

Кроме того, по данным Министерства промышленности и развития частного сек-
тора, социально-политические кризисы 1999 и 2011 гг. имели четыре основных послед-
ствия. Во-первых, это исчезновение половины малых и средних предприятий 
(МСП)/малых и средних промышленных предприятий (МСПП) и уничтожение 78 крупных 
компаний. Во-вторых, было частичное или полное закрытие промышленных предприятий 
в районах, пострадавших от кризиса, особенно в центральной, северной и западной зоне. 
В-третьих, произошло перемещение ряда компаний в другие страны субрегиона, в общей 
сложности 226 компаний с 1999 по 2007 гг. В-четвёртых, это потеря многих рабочих мест 
в формальном частном секторе (более 500 000 рабочих мест по данным Торгово-
промышленной палаты Кот-д'Ивуара) и доли рынка на региональном и международном 
уровнях [25]. Таким образом, эти кризисы серьёзно повлияли на рост и сбалансирован-
ность национальной экономики, поставив частный сектор в очень рискованную и неблаго-
приятную деловую среду [8]. 

Политическая поддержка частного сектора, осуществляемая как правительствами, 
так и международными и частными заинтересованными сторонами, в целом, сосредото-
чена на совершенствовании нормативной базы, финансировании, поддержке профессио-
нальной подготовки и различных налоговых стимулах для поддержания и развития пред-
принимательской деятельности. Так, в последние годы в Кот-д'Ивуаре было зафиксиро-
вано значительное число стимулов и специальных дискреционных налоговых льгот, 
направленных на поддержку частного сектора и постконфликтное восстановление [15], 
[11]. Однако результаты этой политики остаются неоднозначными [21]. Ивуарийские ком-
пании неэффективны, и сегодня страна производит добавленную стоимость на душу 
населения значительно ниже уровня, который был 20-25 лет назад. После различных ре-
форм, предложенных правительством Кот-д'Ивуара, представляется более чем необхо-
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димым рассмотреть данные за последнее время и в микроэкономическом контексте, что-
бы понять трудности, с которыми сталкиваются компании, работающие в Кот-д'Ивуаре. 

Методы исследования. Исследование базировалось на общенаучных методах 
познания (диалектике, индукции и дедукции, анализе и синтезе) сравнительном и струк-
турно-логическом анализе, эмпирическом обобщении, табличных и графических приёмах 
визуализации статистических и расчётных данных. 

Результаты исследования. До сих пор исследования по МСП в Кот-д'Ивуаре 
были весьма скудными. В предыдущих исследованиях [18], [23] основное внимание уде-
лялось одному конкретному ограничению. Данная работа распространяет свой анализ на 
различные типы ограничений, о которых сообщают МСП. Интерес этого исследования 
заключается в том, что оно может дать ответ, который может быть использован для ре-
формирования деловой среды в ответ на императив посткризисной политики экономиче-
ского восстановления в Кот-д'Ивуаре. 

Анализ восприятия ограничений в соответствии с характеристиками компаний по-
казал, что восприятие уровня ограничений является функцией характеристик бизнеса, и 
поэтому любая политическая реформа должна основываться на этих характеристиках 
бизнеса. Одним из важных результатов этого исследования, основанного на работе Т. 
Бек и др. [9], является подход, который заключается в том, что доступ к финансированию 
считается наиболее важным ограничением, негативно влияющим на рост продаж компа-
нии. Ухудшение на 1 процентный пункт условий доступа к финансированию сопровожда-
ется резким падением на 148 процентных пунктов темпов роста бизнеса. Кроме того, мы 
находим, что улучшение условий водоснабжения и разрешений на строительство приво-
дит к улучшению роста бизнеса. 

Ряд авторов изучили ограничения, с которыми сталкиваются МСП [9], [11], [12]. В 
то время как прошлые исследования были сосредоточены в основном на финансовых 
показателях, в более новых работах был сделан акцент на широком спектре ограничений, 
предоставляемых бизнес-исследованиями. Согласно исследованию делового климата 
[24], [18], ограничения, с которыми сталкиваются предприятия, можно разделить на не-
сколько категорий, а именно: 

 финансовые: стоимость кредита, доступ к кредиту; 

 эффективность судебной системы: безопасность, защита прав собствен-
ности, эффективное администрирование правосудия; 

 налоги и регулирование: налоги, регулирование, недобросовестная конку-
ренция; 

 инфраструктурные проблемы: качество и практичность дорог, электриче-
ства, водоснабжения, телефонной связи, почтовой связи; 

 коррупция: качество взаимоотношений с государственными службами; 

 более широкая макроэкономическая среда: преступность, политическая 
нестабильность, колебания валютных курсов, инфляция. 

Многие эмпирические исследования выявили ограниченный доступ к финансиро-
ванию и неэффективность судебной системы в качестве основных препятствий для роста 
бизнеса. Некоторые авторы, такие как Ла Порта, Лопес-де-Силанес, Шлейфери Вишни 
[19], утверждают, что различия между правовыми системами и финансовыми системами 
разных стран могут объяснить различия в эффективности бизнеса в мире. 

Несколько исследований [14], [17] описали, как неблагоприятный деловой климат 
негативно влияет на функционирование и рост предприятий. Однако многие из них огра-
ничены данными из одной страны и сосредоточены, как правило, на одном ограничении. 

Л. Славугени, М. Гойдхойс на основе данных о предприятиях в Кот-д'Ивуаре пока-
зывают, что неудовлетворительная финансовая инфраструктура негативно сказывается 
на развитии малого бизнеса [23]. Р. Левин подчёркивает важность финансового развития 
для экономического роста за счёт повышения доступности кредитов [20]. Кроме того, дру-
гие исследователи уделяют особое внимание коррупции по сравнению с уплатой налогов. 
Одна из первых работ в этой области была предложена Шлейфером и Вишни [22]. Они 
утверждают, что коррупция может быть более разрушительной, чем уплата налогов из-за 
неопределённости и секретности. Хотя эти исследования помогли улучшить понимание 
влияния деловой среды на развитие бизнеса между странами, но они изучают конкретный 
аспект ограничений и имеют недостаточные рекомендации. Другие авторы анализируют 
ограничения в гораздо более сложной среде. К. Куад показал, что трудности, тормозящие 
развитие фирм Кот-д'Ивуара, состоят из трёх частей: 1) финансовых ограничений; 2) низ-
кого уровня социальной эффективности факторов производства (неблагоприятных гео-
графических факторов или недостаточного инвестирования дополнительных факторов, 
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таких как человеческий капитал и инфраструктура); 3) малого объёма ассигнований (вы-
сокие макро- и микрориски, неэффективное налогообложение на право собственности и 
обеспечение исполнения контрактов, малое количество или отсутствие продуктовых ин-
новаций, значительные экстерналии). Кроме того, другие исследования, помимо тех, что 
были проведены в Кот-д'Ивуаре, выявили в качестве основных ограничений деловой ак-
тивности отсутствие финансирования и отсутствие корпоративной сети. Херрингтон и его 
коллеги обнаружили, что отсутствие образования (в том числе в области человеческого 
капитала) и профессиональной подготовки является наиболее важной причиной неудач 
для новых МСП в Южной Африке [16]. 

Переходя к рассмотрению проблем функционирования МСП в данной статье, сто-
ит отметить, что одним из основных источников исследования делового климата в Кот-
д'Ивуаре является работа "ClimatdesaffairesCôted’Ivoire" автора K.H. Kouadio и его коллег 
[18]. Этот опрос выявил основные препятствия на пути деятельности и роста фирм в 6 
регионах страны. Он содержит ряд важных вопросов о характере серьёзности различных 
препятствий. В частности, бизнес-лидерам предлагается высказать своё мнение о пре-
пятствиях, связанных с финансами, коррупцией, налогами и регулированием, инфра-
структурой, правосудием, преступностью, политической нестабильностью и макроэконо-
мической средой. Цель этого исследования состояла в том, чтобы: 1) представить стати-
стические показатели деловой среды; 2) понять факторы, сдерживающие рост частного 
сектора; 3) стимулировать политические реформы для улучшения делового климата. 

Опрос охватил 727 компаний, расположенных в отдельных городах, включая 414 
официальных и 313 неофициальных предприятий (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Данные по опрошенным предприятиям 
 

 Офици-
альные 

Неофици-
альные 

 Офици-
альные 

Неофици-альные 

Города (в %) Возраст (в %) 

Абиджан 10,1 14,4 1 до 5 лет 36 38 

Сан-Педро 8 3,8 6 до 10 лет 20,5 21,1 

Абенгуру 21 20,1 11 до 15 лет 12,1 14,4 

Буак 23 16,6 16 до 20 лет 8,5 11,2 

Далоа 20,5 20,8 21 до 35 лет 6 4,8 

Корого 17,4 24,3 26 до 30 лет 5,3 3,2 

   Более 30 лет 11,6 7,3 

Статус предприятия (в %)    

Анонимное 
общество 

12,3 0,3 Размер предприятия (в %) 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 

21,3 - Микро 46,2 77 

Индивиду-
альный биз-
нес 

58,5 93 Малые 37,9 23 

Партнёрство 3,4 3,2 Средние 11,8 - 

Коммандит-
ное товари-
щество 

0,5 0,3 Крупные 4,1 - 

Другие 4,1 3,2    

   Сектор экономики (в %) 

   Промышлен-ность 18,6 49,2 

   Сервис 81,4 50,8 

Источник: взято авторами из [18]. 
 
Выборка опроса была разделена по следующим пунктам: промышленность, раз-

мер и регион. Из выборки были исключены правительственные департаменты, военные 
базы, полицейские префектуры, школы, университеты, центры общественного здраво-
охранения или другие символы государственных структур. 

Анкета содержала несколько тематических структур, характеристики фирмы (воз-
раст фирмы, размер, юридический статус и т.д.), доступ к инфраструктуре (электроэнер-
гия, транспорт, водоснабжение), отношения с государством (регуляторные, администра-
тивные обязанности, коррупция, разрешения или лицензии), наёмные работники (количе-
ство постоянных и временных работников), показатели деятельности фирмы (загрузка 
производственных мощностей, продажи, экспорт), доступ к финансам (банковский счёт, 
источник финансирования и т.д.) и основные барьеры. 
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В Табл. 2 обобщён уровень барьеров, с которыми сталкиваются руководители 
предприятий, которые приняли участие в опросе. В этой таблице также показано, как из-
менялся процент того или иного ограничения в зависимости от размера компании. 

 
Таблица 2 – Статистика встречающихся препятствий в процессе функционирования 
предприятий в зависимости от размера компании 
 

Существую-
щие препят-

ствия 
Уровень барьеров 

Размер предприятий 

Микро Малые Средние Крупные Всего 

Электроэнер-
гия 

Нет 32,41 24,45 20,41 11,76 28,61 

Умеренное 11,81 10,92 14,29 29,41 12,1 

Существенное 19,68 29,69 32,65 11,76 23,52 

Сильное 36,11 34,93 32,65 47,06 35,76 

Водоснабже-
ние 

Нет 74,54 54,59 46,94 47,06 65,75 

Умеренное 7,64 11,79 26,53 17,65 10,45 

Существенное 9,26 15,72 14,29 11,76 11,69 

Сильное 8,56 17,9 12,24 23,53 12,1 

Конкуренция 

Нет 35,19 34,06 38,78 52,94 35,49 

Умеренное 18,06 17,03 8,16 0 16,64 

Существенное 22,69 26,64 26,53 23,53 24,21 

Сильное 24,07 22,27 26,53 23,53 23,66 

Преступления, 
грабежи 

Нет 41,2 41,48 44,9 47,06 41,68 

Умеренное 12,27 13,54 12,24 11,76 12,65 

Существенное 22,69 21,83 18,37 23,53 22,15 

Сильное 23,84 23,14 24,49 17,65 23,52 

Доступ к фи-
нансированию 

Нет 22,22 27,51 36,73 35,29 25,17 

Умеренное 13,66 14,85 14,29 29,41 14,44 

Существенное 27,31 29,26 14,29 23,53 26,96 

Сильное 36,81 28,38 34,69 11,76 33,43 

Налоговая 
ставка 

Нет 29,86 29,26 30,61 29,41 29,71 

Умеренное 21,99 19,21 24,49 35,29 21,6 

Существенное 27,08 30,13 28,57 23,53 28,06 

Сильное 21,06 21,4 16,33 11,76 20,63 

Политическая 
нестабиль-
ность 

Нет 6,02 7,42 2,04 5,88 6,19 

Умеренное 5,32 3,06 4,08 5,88 4,54 

Существенное 20,14 22,71 32,65 11,76 21,6 

Сильное 68,52 66,81 61,22 76,47 67,68 

Коррупция 

Нет 45,37 48,03 36,73 47,06 45,67 

Умеренное 13,66 9,17 12,24 5,88 11,97 

Существенное 20,14 22,27 20,41 5,88 20,5 

Сильное 20,83 20,52 30,61 41,18 21,87 

Источник: взято из [18]. 
 
Из данного анализа видно, что три препятствия считаются серьёзными для функ-

ционирования компании. К ним относятся доступ к электричеству, доступ к финансирова-
нию и проблема политической нестабильности. Действительно, почти 59 % руководите-
лей различных компаний сообщили о ведении бизнеса в условиях ограничения на элек-
троэнергию, в то время как 60 % считают, что финансовые ограничения негативно сказы-
ваются на функционировании бизнеса. Примерно 80 % тех, кто считает, что политическая 
нестабильность не позволяет развиваться их бизнесу. Результаты опроса также показы-
вают, что ни земельные, ни транспортные, ни административные сборы, ни снабжение 
питьевой водой не рассматриваются в качестве основных препятствий для развития ком-
пании. Кроме того, хотя они и не заняли первое место в рейтинге ограничений, они более 
чем на 40 % заявили, что недобросовестная конкуренция (47,87 %), преступления (45 %), 
налоговые ставки (48 %), коррупция (42 %) представляют серьёзные препятствия для ро-
ста их бизнеса. 

Однако в Табл. 2 показаны различия в восприятии в зависимости от размера ком-
пании. Из Табл. 2 видно, что микропредприятия в основном (64 %) рассматривают про-
блему доступа к финансированию как серьёзное препятствие для роста своего бизнеса. 
За ними следуют малые (57 %), средние (49 %) и крупные компании (35 %). Что касается 
ограничений на электроэнергию, то их восприятие варьируется в зависимости от размера 
компании. Самые многочисленные малые и средние предприятия считают, что эти барь-
еры являются сдерживающим фактором для их бизнеса. Они составляют около 65 % всех 
малых и средних предприятий. 
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В работе "ClimatdesaffairesCôted’Ivoire" автора K.H. Kouadio и его коллег пред-
ставлена матрица корреляции между ограничениями. Препятствия, о которых сообщают 
фирмы, важны, но корреляции остаются довольно низкими, ниже 0,5. Корреляция между 
политической нестабильностью и преступностью и коррупцией остаётся относительно 
высокой. Этот результат свидетельствует о том, что экономическая среда, характеризу-
ющаяся политической нестабильностью, неизбежно влияет на коррупцию. Важно также 
отметить, что корреляция между доступом к финансированию и другими барьерами отно-
сительно высока, что подчёркивает, что любая политика реформ должна учитывать воз-
можные взаимосвязи между этими ограничениями [18]. 

Заключение. Предварительные результаты показали, что наиболее тревожными 
препятствиями для предпринимателей являются ограничения доступа к финансирова-
нию, политическая нестабильность и нехватка электроэнергии. Эти же факторы, особенно 
первые два, выступают ключевыми для обеспечения конкурентоспособности страны в 
целом. 

Более того, анализ восприятия ограничений в соответствии с характеристиками 
компании показал, что восприятие уровня ограничений зависит от характеристик компа-
нии. Таким образом, любая политика реформ должна учитывать особенности предприя-
тий, тем более что МСП очень неоднородны. Также необходимо отметить, что по мере 
решения проблем, связанных с доступом к финансированию, правительство должно со-
средоточиться на соинвестировании в повышение квалификации сотрудников МСП и раз-
витие человеческого капитала. 

Таким образом, исходя из анализа научных работ, официальных данных государ-
ственных структур республики Кот-д'Ивуар, можно утверждать, что правительству следу-
ет решать эти проблемы в интеграции с разработкой стратегии укрепления конкурентной 
позиции страны и даже региона. Коллаборация, объединение с прочими участниками – 
новые формы решения задач экономики Кот-д'Ивуара. В общую стратегию должны быть 
включены задачи, в том числе связанные с ограничениями и препятствиями, встречаю-
щимися перед МСП, и способы их решения. Очевидно, что целый ряд важных экономиче-
ских и социальных стратегий, таких как макроэкономическая политика, инфраструктура 
или социальная защита, окажут существенное влияние на МСП, ставя целью сделать 
МСП драйверами внутреннего роста и конкурентной устойчивости. Три генеральных эле-
мента политики республики в отношении МСП и одновременно роста конкурентоспособ-
ности заключаются в: 1) устранении провалов рынка, характерных для данного сегмента 
предприятий за счёт ресурсных и финансовых преференций; 2) поощрении особого вкла-
да МСП в экономику республики и рост конкурентоспособности страны; 3) информацион-
но-маркетинговая поддержка МСП. 
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