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Объективная необходимость интеграция экономики Республики
Таджикистан в мировое экономическое сообщество настоятельно требует
применения методов управления конкурентоспособностью субъектов
экономики на базе оптимального сочетания традиционных и современных
форм ведения хозяйственной деятельности. Актуальным и значимым
являются проблемы совершенствования управления промышленной системы
региона. В этом контексте в постсоветский период процессы
разгосударствления промышленных предприятий и создания на их основе
различных средних и крупных промышленных организаций происходили на
слабо подготовленной теоретической, кадровой и социально-экономической
основе, что привело к различным экономическим диспропорциям в структуре
национальной экономики.
Региональные промышленные комплексы формируется и развивается в
условиях нестабильности темпов и тенденций становления корпоративных
отношений и недостаточной разработанности теоретико-методологических
основ управления данным процессом. Несмотря на стремительное
увеличение количества акционерных обществ и других корпоративных форм
управления промышленными предприятиями темпы роста производства
промышленной продукции в регионах страны оставляют желать лучшего.
При этом конкурентоспособность отечественной продукции пока не
позволяет успешно позиционировать на внутреннем и внешнем рынках, а

экспортный потенциал региональных промышленных систем реализуется
крайне недостаточно. Более того, если в первые годы проведения
экономических реформ происходили рост количества акционерных обществ,
то в последние годы наблюдается тенденция сокращения данного показателя,
что отчасти связано с недостаточной эффективностью управления развитием
корпоративных отношений в республике.
Вышеуказанное
актуализирует
повышение
эффективности
формирования и развития региональных промышленных подкомплексов
путем разработки и реализации институциональных механизмов, широко
известных в мировой практике с учетом эффективного регулирования
процессов становления и развития корпоративных структур в регионе.
Автор в диссертационном исследовании обосновал механизмы
оптимизации функционирования и развития промышленной системы в
условиях
становления
корпоративных
отношений
и
разработал
рекомендаций по формированию и развитию корпоративных структур в
промышленном секторе Согдийской области Республики Таджикистан.
Соискателем была развита теоретические основы формирования и развития
региональной промышленной системы с учетом реализации корпоративного
подхода,
который
позволяет
обеспечить
системное
единство
функционирования промышленного сектора региона, уточнены основные
принципы развития региональной промышленной системы в условиях
становления корпоративных отношений на базе разбивки стратегии
формирования региональной промышленной политики на среднесрочные и
долгосрочные этапы, учитывающие основные постулаты концепции
устойчивого развития, и сочетающие базовые, организационные и принципы
обратной связи корпоративного подхода, направленные на объединении
усилий различных субъектов промышленной системы в единое
поступательное русло индустриального развития. Отличительной чертой
исследования являются, разработка экономико-математической модели
которые с помощью ранжированием основных факторов коллективного и
эффективного использования имущественных и финансовых ресурсов
участников корпоративных отношений, отражающие степень влияния
отдельных факторов на достижение конечных результатов, позволяющие
оптимизировать процесс выработки совместных инвестиционных решений в
условиях неопределенности с учетом рационального использования
производственно-финансового и социально-экономического потенциала
промышленной системы региона.
В месте с тем, работа не лишена определенных недостатков:

>
на рисунок 1 показан концептуальный подход развития
региональной промышленной системы в условиях становления
корпоративных отношений, но не раскрыт в полном объеме
экологический блок;
>
в модели эффективности совместных предприятий не учтены
региональные особенности промышленного производства.
Указанные недостатки не влияет общие положительные качества
исследования.
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