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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Решение задачи повышения конкурентоспособ-

ности региональной экономики и перехода на рельсы устойчивого развития тесно связано с рос-

том эффективностью использования экономического потенциала промышленных предприя-

тий с учетом активизации инвестиционных и инновационных процессов в регионе. Эффектив-

ность использования природно-ресурсного потенциала отраслей промышленного сектора реги-

ональной экономики в значительной степени обусловлена эффективностью использования эко-

номического потенциала предприятий, функционирующих в определенном регионе. При этом, 

в последние годы в теории и методологии исследования стратегических направлений развития 

региональной экономики произошли существенные изменения, учитывающие новых подхо-

дов, принципов и методов специализации и оптимизации размещения промышленных пред-

приятий.  

В «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 г.» 

отмечается, что «…рациональное использование человеческого и природного капитала, а также 

усиление институционального потенциала развития в направлении повышения эффективно-

сти, диверсификации и конкурентоспособности национальной экономики, будут определять 

индустриальность будущего развития и обеспечит переход от аграрно-индустриальной к инду-

стриально-аграрной экономике»1. Здесь особую роль играет создание необходимых условий 

для развития промышленности региона и совершенствования механизма развития интеграци-

онных процессов между предприятиями отрасли. Наиболее востребованными является разра-

ботка механизма усиления экономического потенциала промышленных предприятий на реги-

ональном уровне, что настоятельно требует исследования особенностей их социально-экономи-

ческих условий с учетом региональной специфики.  

Одним из важнейших отраслей региональной экономики Республики Таджикистан яв-

ляется легкая промышленность. После рыночного преобразования легкая промышленность, по 

сравнению с другими отраслями промышленности, превратилась в один из наиболее приспо-

собленных к рыночным условиям отраслей национальной экономики, благодаря достаточно 

высокой оборачиваемости капитала, эффективному использованию ресурсного потенциала и 

выпуска товаров первой необходимости с учетом потребностей населения в качественной про-

дукции. Легкая промышленность для большинства регионов Таджикистана выступает как один 

из основных отраслей промышленности с точки зрения роста трудовой занятости населения, 

стабильного развития регионов страны, развития малого бизнеса, увеличения поступления 

налогов в государственный и местный бюджеты. Последнее также призвано способствовать 

обеспечению поляризации региональной экономики, развитию межрегиональной интеграции 

и достижению параметров сбалансированного развития региональной экономики.  

Однако, современное положение развития легкой промышленности происходит на фоне 

роста интенсивности влияния мировой экономики, значительного усиления конкуренции и уве-

личения роли внешних факторов. В таких условиях одним из наиболее эффективных путей по-

вышения конкурентоспособности легкой промышленности, улучшения конкурентных пре-

имуществ предприятий региона выступает повышение экономического потенциала предприя-

                                                
1 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г.// 

Утверждено Постановлением Маджлиси намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикис-

тан от 1 декабря 2016 года, № 636. - Душанбе: «Контраст», 2016. - С.7. 
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тий, что позволяет стимулировать развития промышленности региона, и может создавать бла-

гоприятные условия для достижения более высокого уровня конкурентоспособности отече-

ственной продукции на внутренних и внешних рынках.  

Примеры успешных моделей развития региональной промышленности в мире показы-

вают, что предприятиям легкой промышленности принадлежит особая роль в переработке сы-

рья и производства готовой высококачественной продукции, способствующие стабильному 

развитию данной отрасли в условиях обострения конкурентной среды на базе импортозамеща-

ющей и экспортоориентированной стратегии развития. Достижение этой цели требует систем-

ного осмысления теоретико-методологических положений эффективного использования про-

грессивных форм и методов управления отраслью с акцентом на реализацию основных прин-

ципов развития региональной экономики. Все вышесказанное предопределили актуальность 

темы исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Значительный вклад в решении про-

блем системы управления экономическим потенциалом промышленных предприятий внесли 

зарубежные исследователи: Андерссон Т., Гилсинг В., Кетелс К., Линдквист Г., Портер М., Ро-

еландт Т., Розенфелд С., Синдерен Ж., Солвелл О., Сорвик Ж., Фезер Е., Фурре Х., Ханссон Е., 

Хертог П., Энрайт M. и др. 

Теоретическое обоснование организации промышленного производства и повышения 

ее экономического потенциала на региональном уровне представлены в работах Балашовой 

Н.Н., Бандмана М., Ворониной Л.А., Егоровой И.Е., Изместьева А., Кетелса К., Клейнера Г., Ко-

лосовского Н., Миграняна А.А., Печаткина В.В., Пилипенко И., Полякова В., Фельдмана В., 

Ярахмедова Р.И. и др.  

Исследование теоретических аспектов региональной экономики и формирования новых 

форм территориальных комплексов нашли отражение в работах следующих экономистов: Аль-

жановой Ф.Г., Балашовой Н.Н., Ворониной Л.А., Днишева Ф.М., Егоровой И.Е., Казаватовой 

Н.Ю., Кенжегузина М.Б., Кетелса К., Лимера Е., Миграняна А.А., Николаева М.В., Печаткина 

В.В., Солье Д., Толенадо И., Фельдмана В. и др.  

В отечественной экономической науке к вопросам формирования и развития экономи-

ческого потенциала промышленных предприятий начали уделять особое внимание только за 

последние десятилетия. Различные аспекты эффективного использования экономического по-

тенциала промышленных предприятий на региональной уровне рассмотрены в работах: Н.К. 

Каюмова, Р.Р. Рахимова, С.Дж. Комилова, Г. Джурабоева, З. Султанова, Л.Х. Саидмурадова, 

Х.А. Одинаева, , Р.К. Раджабова, Т.Д. Низамовой, Т.Б. Ганиева, Д.Б. Кадырова, Х.М. Мухабба-

това, А.К. Курбонова, И.С. Ашурова, А. Джураевой, И.С. Самандарова, Х.Р. Исайнова, С.Ф. Ни-

зомова, К.К. Давлатова, А.Б. Мирсаидова, Дж.С. Пириева, А. Рауфи, М.К. Файзуллоева, Д.А. 

Ходиева, Ф.К. Шамсиева, И.Х. Мехроби, О.К. Муртазоева, П.А. Мухсиновой, Дж. Рахмонова и 

др. 

Вопросам развития территориальных комплексов в легкой промышленности Таджики-

стана посвящено работы следующих ученых-экономистов: Джурабаев Г., Исломов С.И., Му-

хаббатов Х.М., Саидмурадов Л.С., Рахимов Р.К., Нарзикулов И.К., Каюмов Н.К., Мирзоев Р.К., 

Каримов Д.Х., Хабибов С.Х., Хабибов А. и др.  

Однако системное исследование особенностей формирования и развития экономиче-

ского потенциала промышленных предприятий в отечественной экономической науке пока не 

проводилась. В частности, недостаточно исследованным остаются вопросы, связанные с: 
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- определением степени государственного вмешательство в реализации концепции и мо-

делей эффективного использования экономического потенциала легкой промышленности ре-

гиона; 

- использованием прогрессивных форм и методов развития импортозамещающего и экс-

портоориентированного производства продукций легкой промышленности; 

- созданием соответствующих условий для формирования и развития кластерных обра-

зований в сфере легкой промышленности региона и др. 

 Вышеизложенное определило актуальность данного исследования, ее теоретическую и 

практическую значимость в решение проблем формирования и эффективной реализации эко-

номического потенциала предприятий легкой промышленности региона. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является теоретическое 

обоснование концептуальных аспектов формирования и реализации экономического потенци-

ала промышленных предприятий и разработки практических рекомендаций по эффективному 

функционированию предприятий легкой промышленности в регионе. 

В соответствии с поставленной целью в диссертации представлены и решены следую-

щие задачи: 

- исследовать и уточнить теоретические подходы к определению экономического потен-

циала промышленных предприятий региона; 

- обосновать условия и принципы формирования и использования экономического по-

тенциала региональной промышленности; 

- изучить особенности формирования экономического потенциала легкой промышлен-

ности в регионе с учетом зарубежного опыта; 

 - оценить современное состояние и тенденции развития легкой промышленности в Сог-

дийской области Республики Таджикистан; 

- разработать механизм эффективного использования экономического потенциала пред-

приятий легкой промышленности; 

- обосновать пути повышения эффективности использования экономического потенци-

ала и совершенствования системы управления предприятиями легкой промышленности. 

Предметом диссертационного исследования являются социально-экономические и 

производственные отношения, возникающие в процессе эффективного использования эконо-

мического потенциала предприятий легкой промышленности региона. 

Объектом диссертационного исследования является механизм формирования и ис-

пользования потенциала промышленных предприятий в регионе. 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования по-

служили труды ученых-экономистов, раскрывающие закономерности эффективного использо-

вания экономического потенциала предприятий легкой промышленности региона. В ходе ис-

следования были использованы труды отечественных экономистов по развитию промышлен-

ности региона, статистические данные Агентства по статистике при Президенте Республики Та-

джикистан, материалы Министерства промышленности и новых технологий Республики Та-

джикистан, Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным иму-

ществом Республики Таджикистан, материалы научных конференций и семинаров, Интернет-

ресурсы, личные наблюдении автора и др. 
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Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные ме-

тоды и приемы, в частности, научная абстракция, анализ и синтез, моделирование, статистиче-

ские группировки, сравнения, классификации, экспертные оценки, анкетный опрос и др. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретическом обос-

новании концептуальных аспектов формирования и реализации экономического потенциала 

промышленных предприятий и разработке практических рекомендаций по эффективному 

функционированию предприятий легкой промышленности в регионе. Наиболее значимые ре-

зультаты диссертационного исследования, имеющие элементы научной новизны, являются 

следующие: 

- уточнены теоретические аспекты определения понятия промышленного потенциала 

регионов как совокупность условий и возможности предприятий территории, которые могут 

быть эффективно реализованы при наличии научно-обоснованной системы управления, соче-

тающей оптимального взаимодействия государственного регулирования и механизмов функ-

ционирования организационных структур управления предприятиями. С учетом критериев 

классификации факторов производства выделены следующие составляющие промышленного 

потенциала – материально-технический, трудовой, инфраструктурный, финансовый, иннова-

ционный, инвестиционный и экспортный, в основу которых лежат сырьевые природные ре-

сурсы; 

- обоснованы основные принципы и условия формирования и реализации экономиче-

ского потенциала промышленных предприятий с учетом создания благоприятной институцио-

нальной среды по усилению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности на 

базе реализации импортозамещающей и экспортоориентированной стратегии, инвестицион-

ной приоритетности и экологичности экономического роста, учитывающей эффективность ис-

пользования передового опыта зарубежных стран-импортеров промышленной продукции;  

- выделены основные факторы развития легкой промышленности Согдийской области, 

позволившие определить степень эффективности использования экспортного и инновацион-

ного потенциала отрасли. Раскрыты причинно-следственные противоречия в осуществлении 

региональной политики формирования и эффективного использования экономического потен-

циала предприятий легкой промышленности, отражающие необходимость разработки и реали-

зации эффективной инвестиционной политики наращивания экономического потенциала 

предприятий;  

- определены пути и механизмы государственной поддержки легкой промышленности 

региона с учетом корректировки осуществляемых мер институционального, инфраструктур-

ного, финансово-кредитного и налогового характера, ориентированных на повышение эффек-

тивности реализации импортозамещающей и экспортоориентированной стратегии развития 

отрасли; 

- обоснованы сценарные условия развития легкой промышленности региона в рамках 

превентивной политики государства, учитывающие: 

 стратегию экстенсивного развития отрасли на базе более широкого освоения и эффек-

тивного использования природно-ресурсного потенциала легкой промышленности региона: 

 стратегию маркетингового позиционирования с учетом более эффективного исполь-

зования конкурентных преимуществ отрасли и оптимизации инвестиционных потоков в реги-

оне; 
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 стратегию импортозамещения на базе совершенствования механизма государствен-

ного регулирования и модернизации транспортно-логистической инфраструктуры обеспече-

ния беспрепятственного продвижения товаров и услуг на внешние рынки;  

- предложены научно-обоснованные рекомендации по формированию взаимовыгодных 

условий для создания экономических кластеров на примере текстильной промышленности ре-

гиона с использованием экономико-математического моделирования оценки степени значимо-

сти факторов, определяющих предпосылки их оптимального функционирования на базе мно-

гокритериальных методик принятия решений из семейства MCDM.  

 Новизна и результаты диссертационного исследования соответствуют следующим 

пунктам Паспорта номенклатуры специальностей ВАК Министерства науки и образования 

Российской Федерации по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: 1.1. Тео-

рии пространственной и региональной экономики; 1.2. Пространственная организация нацио-

нальной экономики. Пространственное распределение экономических ресурсов; 1.3. Регио-

нальное экономическое развитие и его факторы. Проблемы сбалансированности регионального 

развития. Сбалансированность региональных социально-экономических комплексов; 1.7. Фак-

торы устойчивости региональных экономических систем; 1.8. Структура региональной эконо-

мики по отраслям и формам собственности. Экономическая специализация регионов; 1.11. Ре-

гиональная экономическая политика: цели, инструменты, оценка результатов; 1.16. Оценка и 

прогнозирование перспектив развития региональных экономических систем. 

Практическая значимость исследования. Реализация содержащихся в диссертации 

предложений по эффективному использованию экономического потенциала предприятий лег-

кой промышленности будут способствовать оптимизации государственной политики в сфере 

углубления кооперационных связей между региональными предприятиями, разработки госу-

дарственной концепции по формированию эффективного механизма управления развитием 

промышленности. Содержащиеся в работе теоретические положения и выводы могут быть ис-

пользованы в учебном процессе при чтении лекций по курсам «Региональная экономика», 

«Национальная экономика», «Экономика промышленности», «Экономика предприятий и от-

раслей» и др. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссерта-

ции отражены в научных работах, которые докладывались на внутривузовских, республикан-

ских и международных научно-практических конференциях, региональных круглых столах и 

семинарах. Представленные в диссертации выводы и предложения могут быть использованы 

органами власти при разработке текущих и долгосрочных программ социально-экономиче-

ского развития, а также заинтересованными министерствами и ведомствами, занимающимися 

проблемами развития национальной экономики, хозяйствующими субъектами в сфере про-

мышленности. 

По теме диссертации опубликовано 18 работ общим объемом 6,3 п.л., в том числе 7 статей 

в включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуе-

мых ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из введения, где опреде-

лены цель и задачи исследования, трех глав, раскрывающих общее содержание темы, выводах 

и предложениях, списка использованной литературы и приложения. Работа изложена на 170 

страницах компьютерного текста, содержит 36 таблиц и 6 рисунков. Список литературы вклю-

чает 162 наименований. 
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Во введении обоснована актуальность темы исследования и степень изученности про-

блемы, определены цели и задачи, объект, предмет и рабочая гипотеза, методы исследования, 

представлена научная новизна, теоретическое и практическое значение результатов исследова-

ния. 

В первой главе - «Теоретико-методические основы формирования и использования 

экономического потенциала предприятий легкой промышленности в регионе» изучены 

теоретические основы исследования промышленного потенциала на региональном уровне, ис-

следованы условия и принципы формирования экономического потенциала региональной про-

мышленной системы, рассмотрены особенности формирования экономического потенциала 

легкой промышленности в практике зарубежных стран. 

Во второй главе - «Современное состояние и эффективность использования эконо-

мического потенциала легкой промышленности Согдийской области Республики Тад-

жикистан» анализировано современное состояния и изучены тенденции развития промыш-

ленной системы Согдийской области Республики Таджикистан, дана оценка экономическому 

потенциалу легкой промышленности в Согдийской области Республики Таджикистан, рас-

смотрены меры государственной поддержки развития легкой промышленности в регионе. 

В третьей главе - «Основные направления повышения эффективности использо-

вания экономического потенциала легкой промышленности региона» рассмотрены по-

тенциальные возможности развития предприятия легкой промышленности, обоснованы сцена-

рии эффективного использования экономического потенциала легкой промышленности, изу-

чены перспективы реализации кластерного подхода на базе текстильной промышленности ре-

гиона. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты диссертационного иссле-

дования. 
 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Достижение стратегических целей развития национальной экономики предполагает по-

этапного перехода от аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной модели развития с 

учетом комплексного использования потенциала отраслей промышленности на базе широкого 

внедрения инновационных технологий, обеспечивающие конкурентоспособность экономики 

страны. В современном мире формирование и эффективное использование промышленного 

потенциала выступает в качестве ключевого фактора обеспечения экономической безопасно-

сти. При этом, необходимость обеспечения экономической безопасности и ориентация на само-

обеспечение предполагает необходимость создания принципиально новых механизмов управ-

ления и развития промышленности с учетом эффективного использования природно-ресурс-

ного потенциала территорий. 

В работе отмечается, что в настоящее время управление развитием промышленности все 

больше перемещается в регионы, что предполагает установление эффективных межрегиональ-

ных связей, делает крайне актуальным формирование промышленной политики не только на 

национальном, но и на региональном уровне. Не менее актуальна проблема эффективной реа-

лизации потенциала промышленной отрасли, которую должна обеспечивать разработка регио-

нальных стратегий развития промышленности. Развитие региона базируется на задействовании 

определенных экономических и социальных ресурсов. В группу экономических ресурсов 
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включают производственные, управленческие и организационные ресурсы, формирующие ос-

нову обеспечения населения благами в виде товаров и услуг и способствующие реализации эко-

номических интересов государства, бизнеса и общества. Социальные ресурсы включают интел-

лектуальные, культурно-этические и иные ресурсы, формирующие основу обеспечения каче-

ства жизни и социальной привлекательности региона и способствующие реализации как инте-

ресов индивидуумов, так общества и экономики региона в целом. Именно комплексное исполь-

зование ресурсов и превращение их в задействованные активы определяют сущность управле-

ния социально-экономическим развитием региона. Предельные возможности такого развития 

в экономической литературе традиционно определяются через понятие «потенциал». 

В работе особое внимание уделяется исследованию промышленного потенциала, как 

одной из главных составляющих экономического потенциала региона, структурные компо-

ненты которого характеризуются набором различных составляющих (табл.1). 

Таблица 1 

Структурные компоненты промышленного потенциала региона 
 

ПОТЕНЦИАЛ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИРОДНО- 

РЕСУРСНЫЙ 

Совокупность природных ресурсов: минерально-сырьевые, топливно-энергетические, зе-
мельные, лесные, водные, рекреационные и др.  

МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

Основные фонды, которые в совокупности образуют материально-технический потен-

циал промышленности региона, имеющиеся на предприятиях прогрессивные технологиче-
ские переделы, процессы, уникальные технологии. 

ИННОВАЦИОННЫЙ 

Совокупность имеющихся инновационно активных предприятий, высококвалифициро-

ванных рабочих кадров, способных генерировать и реализовывать новые технические идеи, а 

также финансовых средств, направляемых на технологические инновации, с целью обеспече-
ния повышения технико-технологического уровня производственной деятельности. 

ФИНАНСОВЫЙ 

  Совокупные финансовые возможности промышленности, обеспечивающие операцион-

ную деятельность промышленности, развитие производственной инфраструктуры, и способ-
ствующие решению неотложных задач и достижению поставленных экономических целей. 

ТРУДОВОЙ 
Возможность и готовность к использованию трудовых ресурсов территории для выпол-

нения задач производств, обеспечивающих выпуск готовой продукции. 

ИНФРАСТРУКТУР-

НЫЙ 

Совокупные возможности территории, обеспечивающие условия для эффективного 

функционирования производств, обращения товаров и жизнедеятельности   людей в процессе 

оптимального взаимодействия с окружающей средой и рационального использования ресур-
сов. 

ИНВЕСТИЦИОН-

НЫЙ 

Возможность и готовность потенциальных инвесторов инвестировать в развитии                   

регионального промышленного сектора. 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

Возможность эффективного использования экономических и социальных ресурсов реги-
она на основе рациональных принципов организации производства, применения современ-

ных систем функционального менеджмента, использования интеллектуального потенциала. 

ЭКСПОРТНЫЙ 

Совокупные возможности промышленного сектора региональной экономики (производ-

ственного, финансового, кадрового и рыночного потенциалов) осуществлять под влиянием 
внутренних и внешних факторов торговую деятельность на внешнем рынке. 

ИНСТИТУЦИО-

НАЛЬНЫЙ 

Потенциал организационных и территориальных систем управления, значительный 

удельный вес в котором занимает юридическая система с нормативно-правовыми докумен-

тами. На величину этого потенциала влияют менталитет, традиции, позитивный и негативный 
прошлый опыт и др. 

 

В работе отмечается, что новые реалии экономической жизни диктуют необходимость 

формирования нового механизма управления экономическим потенциалом региона, учитыва-
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ющего схемы оптимального взаимодействия внутренних и внешних факторов развития регио-

нальной экономики с учетом рационального использования их природно-ресурсного потенци-

ала. Под механизмом управления экономическим потенциалом региона следует понимать со-

вокупность методов, средств, инструментов и рычагов воздействия, применяемых органами ре-

гиональной власти для обеспечения развития и самосовершенствования региона. При этом сба-

лансированно управлять одновременно абсолютно всеми компонентами экономического по-

тенциала региона не представляется возможным. Поэтому зачастую для выстраивания их 

иерархии выделяют детерминанты, на основе которых создаются конкурентные преимущества 

региона. При этом приоритет отдается тем отраслям региональной экономики, которые ориен-

тированы на производство продукции, предназначенной для экспорта, а также импортозаме-

щании (рис.1).  

В работе констатируется, что региональная промышленная политика, используя косвен-

ные методы регулирования, связанные, в первую очередь, с проведением инновационной, ин-

вестиционной и структурной перестройки отрасли, должна способствовать повышению ее кон-

курентоспособности, увеличению доходности, расширению и формированию новых рынков 

сбыта продукции. Немаловажным фактором расширения экономического потенциала про-

мышленных отраслей выступает их способность к более эффективной интеграции. Интеграци-

онные процессы в промышленном комплексе способствуют повышению конкурентоспособ-

ности промышленного производства, его структуры и эффективности функционирования, ро-

сту инновационной активности и производительности труда, сокращению числа убыточных 

предприятий с либерализации торговли и устранение разных барьеров на пути свободного то-

варообмена. Другим немаловажным направлением эффективного использования экономиче-

ского потенциала территории выступает кластеризация региональной экономики. При этом, 

следует учесть, что ключевым условием всяких преобразований, особенно экономических ре-

форм и модернизации управленческих систем, особенно на уровне региона, выступает систем-

ность осуществления реализуемых концепций, учитывающий, в частности, перехода от аграр-

ного типа развития к индустриальной на базе осуществления стратегии ускоренной индустри-

ализации, предполагающее технологическое обновление промышленной сферы и изменение 

путей и направлений регулирования национальной экономики. 

В работе особое внимание отводится уточнению условий и принципов формирования и 

эффективного использования экономического потенциала региональной промышленности. 

Под благоприятным условием реализации региональной экономической политики подразуме-

вается наличие трех ее составляющих, отражающие условий конкурентных отношений, инве-

стиционного климата и институциональной среды. Конкуренция представляет собой структур-

ный элемент рыночного механизма, его органическую часть.  

Совершенная конкурентная среда позволяет эффективно использовать экономический 

потенциал региональной промышленной сферы, выступая залогом активизации инвестицион-

ных процессов, эффективного освоения природно-ресурсного потенциала, оптимального за-

действования научного, инновационного, производственного, человеческого и прочего потен-

циала в процессе воспроизводственного цикла. При этом, ровный доступ участников к основ-

ным ресурсам способствует активизацию инвестиционных процессов, создавая тем самым, 

условия для внедрения современных технологий. 
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Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  П О Т Е Н Ц И А Л  Р Е Г И О Н А  

П А Р А М Е Т Р Ы  М Е Х А Н И З М А  У П Р А В Л Е Н И Я  Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  П О Т Е Н Ц И А Л А  Р Е Г И О Н А  

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
(с учетом  

индустриальной  
диверсификации) 

ТРУДОВОЙ 
 (на базе выращивания 

человеческого  
капитала) 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ  
(с опором на принципы 
устойчивого развития) 

ЭКСПОРТНЫЙ  

(с ориентацией на  

импортозамещания)  

 

В Х О Д  В  С И С Т Е М У  

О С Н О В Н Ы Е  П Р И Н Ц И П Ы  

- инвестиционной приоритетности; 

- охраны окружающей среды. 

О С Н О В Н Ы Е  Р Ы Ч А Г И  

- налоговое администрирование; 

- финансово-инвестиционные. 

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

- государственно-частное партнерство; 

- углубление межрегиональный интеграции. 

О С Н О В Н Ы Е  П О Д Х О Д Ы  ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

-  диверсификация отраслей промышленного сектора; 

- реализации политики импортозамещения; 

- либерализация торговли и торговых отношений; 

- кластеризация отраслей региональной экономики. 

  

- формирование полюсов и точек территориального роста; 

- сбалансированное и гармоничное развитие региона; 

- эффективное использование человеческого капитала; 

- управление на базе принципов устойчивого роста региона. 

ФОРМИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНА 

О Б РАТ Н АЯ СВ ЯЗЬ :  КО Н Т РО ЛЬ ,  МО Н И Т О РИ Н Г И  КО Р РЕ КТ И РО В КА РЕ З У ЛЬ Т АТ О В  

В Ы Х О Д   

Рис.1. Структурная схема механизма управления экономическим потенциалом промышленности региона 
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В работе отмечается важность формирования благоприятного инвестиционного кли-

мата в регионах страны, в которой инвестиционная активность представляет собой результиру-

ющий показатель инвестиционной деятельности, зависящий от инвестиционной привлекатель-

ности региона. Инвестиционный климат является объективным условием, определяющим ин-

вестиционную привлекательность региона и формируется на основе активизации инвестицион-

ного потенциала региона и зависит от инвестиционной политики органов государственного 

управления экономикой. Необходимым условием формирования благоприятного инвестици-

онного климата выступает институциональная среда развития региональной экономики. По-

следнее объективно выступает в качестве важнейшего условия эффективной реализации эко-

номического потенциала, как промышленной, так и других сфер экономики. С позиции форми-

рования и эффективного использования экономического потенциала территории институцио-

нальная среда представляет собой систему социально-экономических институтов (формальных 

и неформальных), обеспечивающих совершенную конкуренцию в процессе привлечения инве-

стиционных потоков и активизацию бизнес-процессов, направленных на реализацию стратеги-

ческих целей развития национальной экономики с учетом комплексного использования при-

родно-ресурсного потенциала регионов. 

В работе отмечается, что условия эффективного использования экономического потен-

циала региональной промышленности формируются на базе научно-обоснованных принци-

пов, обеспечивающих устойчивость развития социально-экономических систем. Систематиза-

ция основных принципов эффективной реализации экономического потенциала территорий 

позволила выделить наиболее важные принципы формирования и эффективного использова-

ния промышленного потенциал региональной экономики в контексте настоящего исследова-

ния, отражающие инвестиционную приоритетность и экологичность реализуемых мер. Прин-

цип «инвестиционной приоритетности» означает не только быструю отдачу инвестиционных 

вложенный. В нем входит целая система критериев, каждый из которых сам по себе представ-

ляют важность и актуальность в специфических условиях. Сюда также можно отнести задачи 

государства по обеспечению занятости населения, поддержку местных предпринимателей, раз-

витию политики импортозамещения и др. В целом инвестиционная приоритетность выступает 

в качестве необходимого принципа формирования и эффективного использования экономиче-

ского потенциала регионов. Инвестиционные вложения следует направить на приоритетную 

отрасли экономики, способные стать в будущем драйверами эффективного использования эко-

номического потенциала регионов. К числу таких отраслей относится и легкая промышлен-

ность, потенциал развития которого в современном мире достаточно велик.  

В работе отмечается о деградации окружающей среды, связанная, прежде всего, с инду-

стриализацией экономики. Индустриализация экономики имеет обратную сторону, заключаю-

щаяся в обострении экологических проблем. Рыночная экономика долгое время не сможет про-

тивостоять стремлению предпринимателей без ущерба на окружающую среду обеспечить эко-

номический рост. При этом, следует отметить, что лёгкая промышленность относится к сфе-

рам, имеющих наименьшее отрицательное последствие в экологическом плане.   

В работе обобщен зарубежный опыт по формированию и эффективного использования 

эконмического потенциал легкой промышленности. Анализ показал, что в развитых странах 

эффективно используется организационный подход, связанный с развитием процессов класте-

ризации отрасли, обеспечением взаимодействия науки, образования и бизнеса, специализацией 

и концентрацией производства с учетом оптимизации размещения хозяйствующих субъектов. 



13 

 

В развивающихся странах широко используется институциональный подход, связанный с фор-

мированием благоприятной институциональной среды эффективного использования экономи-

ческого потенциала отрасли. В ряде постсоветских стран широкое применение нашел смешан-

ный подход, связанный с стимулированием эффективного использования экспортного потен-

циала предприятий легкой промышленности на базе оптимального сочетания инструментов 

государственного регулирования. При этом, особый интерес представляет опыт Турции, где не-

смотря на ограниченность местного сырья достигнуты высокие результаты по показателям эф-

фективного использования экспортного потенциала отрасли.  

В работе отмечается, что природно-ресурсный потенциал Согдийской области позво-

ляет заявить о перспективности индустриального развития и больших возможностей превраще-

ния региона в полюса концентрации промышленных отраслей национальной экономики. В 

структуре промышленного сектора республики Согдийская область занимает особое место. По 

этому признаку область среди других регионов занимает лидирующее положение (табл. 2).  

Таблица 2 

Динамика основных показателей развития промышленности  

Согдийской области за 2015-2021 гг. 
 

РЕГИОНЫ 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2021/2015, % 

ТАДЖИКИСТАН 

I 2310 2043 1999 2164 2283 2397 103,8 

II 81,2 80,9 86,8 84,2 84,3 85,3 105,0 

III 12196 15090 20029 27613 30890 38829 318,4 

IV 128,4 149,8 177,9 182,3 205,9 242,1 188,6 

СОГД 

I 698 604 597 659 693 733 105,0 

II 402,0 401,9 402,7 421,5 432,4 32,5 8,1 

III 4894,2 7078,5 10066,4 13053,6        15573,2 21064,8 430,4 

IV 195,5 201,2 241,2 252,1 261,0 289,8 148,2 

          Примечание: I - число промышленных предприятий;   II - среднесписочная численность, тыс. человек;  III - объем про-
мышленной продукции, в ценах соответствующих лет, млн. сомони; IV - производительность труда, сомони. 

 

         Рассчитано по: Статистический ежегодник//Статистический сборник. – Душанбе, АСПРТ, 2022 – С. 

249-269; Регионы Республики Таджикистан//Статистический сборник. – Душанбе, 

АСПРТ, 2022 – С.122-132; Промышленность Республики Таджикистан// Статистиче-

ский сборник. – Душанбе, АСПРТ, 2022. – С.15-32 
 

Проведенный в работе анализ ситуации показал, что темпы роста промышленной про-

дукции, как, в Согдийской области, так и в других областях страны не имеют устойчивый ха-

рактер. Это означает, что промышленность республики уязвима от влияния внешнего фактора. 

В настоящее время (по состояния на январь 2022) промышленные предприятия региона выра-

батывают 51,7% нефти, 92,3% природного газа, 100% тканей из шелка, 63,6% ковровых изде-

лий, 33,9% хлопка волокна, 58% продукции легкой промышленности, 32% обувных изделий, 

45,9% продуктов питания, 70% консервов от общего производства по стране. Развитие отраслей 

и предприятии пищевой и легкой промышленности базируется преимущественно на использо-

вание местных сырьевых ресурсов. 

   В работе выявлено, что важным показателем оценки потенциала промышленного разви-

тия регионов выступает удельный вес промышленного производства в структуре ВРП. По 

этому показателю в период 2010-2021 гг. промышленность Согдийской области укрепила свою 

позицию почти на 15 пунктов против 4,8 пунктов в целом по республике (табл.3).  
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Согдийская область отличается значительным уровнем развития трудового потенциала. 

Общая численность населения области составляет 2,8 млн. чел., рост численность занятых в пе-

риод 2015 по 2021 гг. составил 109,0%. Среднемесячная заработная плата работников промыш-

ленного сектора за анализируемой период возрос почти в 2,1 раза. 

Таблица 3 

Динамика доли промышленной продукции в ВРП регионов, % 
 

Регионы  2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Таджикистан , всего 100 100 100 100 100 100 

в  т.ч.: 

- г. Душанбе  16,2 11,0 10,9 10,0 9,1 8,6 

- Согд 39,8 50,3 48,1 47,3 50,4 54,3 

- Хатлон  33,1 29,9 30,5 31,4 29,1 26,6 

- ГБАО  0,9 0,9 1,0 0,9 0,7 0,8 

- РРП  10,00 7,8 9,2 10,5 10,7 9,7 

               Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан //Статистический сборник. – Душанбе, АСПРТ, 

2022. – С. 122-124 

В работе выявлено, что по показателю привлечения инвестиции в промышленный сек-

тор область лидирует среди других регионов, включая г. Душанбе. Удельный вес экспорта в 

2021 г. составил 9,5%, 1,8% из них - готовой продукции напротив 25,8% в 2000, а удельный вес 

импорта - 42,3% против 59,2% в 2000 г., что по сравнению с экспортом в 4,5 раза больше. Анализ 

динамики экспортно-импортных операций в экономике региона показал, что по сравнению с 

темпами роста ВРП области за исследуемый период возрос в 22,6 раза, объем экспорта продук-

ции возрос в 3,6 раза, что значительно медленнее, хотя импорт за этот период возрос с 291,3 млн. 

сомони до 1545,1 млн. сомони что, в 3,3 раза выше, чем объема экспорта продукции. 

В работе для оценки промышленного потенциала Согдийской области выбрана мето-

дика, основанной на принципах сравнительного анализа. Расчет включает анализа и обобщения 

группы показателей промышленного потенциала с использованием формулы 𝐾𝑖 = 𝑥𝑖/
max( прямой показатель);  𝐾𝑖 = min(𝑥𝑖)/𝑥𝑖 ( обратный показатель), где: 𝑥𝑖  – значение 

показателя в регионе; max (𝑥𝑖 ), min (𝑥𝑖 ) – показатель-эталон, в качестве которого выбраны 

наибольшие (наименьшие) значения показателей развития. Результаты расчета, выполненные 

на базе официальной статистики, оценки приведены в табл. 4.  
Таблица 4 

Оценка регионов Таджикистана по уровню развития  
промышленного потенциала 

Регионы  2015 2017 2019 2020 2021 Рейтинг  

Согд  

I 0,521 0,522 0,522 0,519 0,548 2 
II 0,792 0,757 0,754 0,726 0,793 2 
III 0,459 0,501 0,499 0,502 0,503 3 
IV 0,434 0,579 0,719 0,515 0,361 2 

Хатлон  

I 0,543 0,542 0,542 0,529 0,537 3 
II 0,639 0,688 0,676 0,697 0,743 4 
III 0,384 0,396 0,398 0,398 0,402 4 
IV 0,326 0,347 0,346 0,307 0,251 4 

ГБАО  

I 0,475 0,476 0,476 0,482 0,501 5 
II 0,744 0,719 0,679 0,689 0,714 5 
III 0,355 0,351 0,341 0,342 0,342 5 
IV 0,233 0,251 0,264 0,249 0,223 5 

      Примечание: I - человеческий потенциал; II - производственный потенциал; III - инфраструк-
турный потенциал; IV- финансовый потенциал.  

Расчеты автора. 
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 Анализ показал, что Согдийская область среди других регионов Таджикистана отлича-

ется высоким уровнем развития промышленного потенциала. Так, по всем рассматриваемым 

параметрам, кроме инфраструктурного потенциала, регион занимает второе место после сто-

лицы г. Душанбе. Это означает, что реализация эффективных программ развития отрасли мо-

жет способствовать формированию центра промышленного роста в территориальной струк-

туре национальной экономики. Последнее может стать ключевым условием перехода страны к 

индустриальному типу развития в ближайшей перспективе. 

 В работе системному анализу повергается легкая промышленность Согдийской области. 

Наиболее злободневных проблем развития легкой промышленности заключаются в следую-

щем (табл. 6) 

Таблица 6 

Основные проблемы развития легкой промышленности  

Согдийской области Республики Таджикистан 
ПРОБЛЕМЫ  ПРИЧИНЫ  ПОСЛЕДСТВИЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОТСТАЛОСТЬ 

 - высокий моральный и физический 

износ ОПФ; 

 - отсутствие на многих предприя-

тиях современного технологического 

процесса: беления, крашения, печати и 

заключительной отделки ткани, глав-

ным образом влияющих на потреби-

тельские свойства готовых товаров; 

- высокая сырьеёмкость, трудоемкость, 

энергоемкость производства; 

 - низкий уровень производительности 

имеющегося оборудования; 

- высокая себестоимость выпускаемых 

товаров; 

 - разрыв между импортом и экспортом 

продукции отрасли 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

ИННОВАЦИОННОЙ                

И ИНВЕСТИЦИОННОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 - недостаточный для модернизации 

и реструктуризации производства уро-

вень инвестиций; 

 - низкий уровень использования 

производственных мощностей (35-

50%) и освоения современных техно-

логий; 

 - снижение бюджетного финанси-

рования НИР. 

 - деградация наукоемких производств, 

малый удельный вес инновационной 

наукоемкой продукции на рынке, в том 

числе нано продукты; 

 - усиление разрыва между требовани-

ями потребителей к качеству товаров и 

возможностями предприятий их удовле-

творять; 

 

ВЫСОКИЙ 

УДЕЛЬНЫЙ 

ВЕС ТЕНЕВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

- несоответствие производства, ас-

сортимента и качества товаров спросу 

рынков  

 - высокий уровень издержки произ-

водства;  

 - отсутствие собственной сырьевой 

базы, новых видов волокон, красите-

лей. 

 - слабые конкурентные позиции това-

ропроизводителей республики; 

 - возрастающая экспансия импортных 

товаров и контрафактной продукции на 

рынке стране, удельный вес которых в 

объеме продаж составляет порядка 70-

75%; 

СЛАБОЕ РАЗВИТИЕ 

РЫНКА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ТОВАРОВ 

 

- недостаточное развитие рыноч-

ной инфраструктуры, нормативно-за-

конодательной базы, межотраслевой 

товаропроводящей сети и коммерче-

ских связей со странами СНГ и даль-

него зарубежья 

 - обострение конкуренции на внут-

реннем рынке между отечественными и 

зарубежными производителями; 

- потеря отечественных предприятий 

своих позиций и различных сегментах 

рынка. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

 И КАДРОВЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

- несвоевременное решение вопро-

сов благосостояния персонала; 

 - низкие возможности предприятий 

в создании условий для привлечения 

молодых специалистов. 

 - ежегодный отток рабочих кадров; 

 - дефицит в высококвалифицирован-

ных специалистах; 

 - низкие темпы роста производитель-

ности труда работников. 

Составлено автором 
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Несмотря на значительный объем государственной поддержки и директивного привле-

чения инвестиционных вложений эффективность использования экономического потенциала 

отрасли оставляет желать лучшего. Отрасль переживает глубокий кризис, но по отдельным при-

знакам наблюдается все же медленный рост. Однако, отечественные производители никак не 

могут догонят иностранных производителей по таким важнейшим показателям, как качества и 

цена реализуемой продукции. При этом, инвестиционные вложения в последние годы не оправ-

дали надежд отечественных производителей, хотя они в основном были направлены на разви-

тие импортозамещающего производства. Более того, государственная поддержка отрасли не 

дает ожидаемых результатов, способствующих перехода предприятий отрасли к инновацион-

ным рельсам развития 

В работе выявлена особенность развития предприятий легкой промышленности Сог-

дийской области, заключающийся в их существенной зависимости от факторов внешней 

среды. Исключением являются комбинат «Колинбофи» и СП «Джавани», которые используют 

местное сырье и импортные комплектующие, технологии и оборудование. 

Мебельная промышленность в регионе добилась значительного прогресса с тех пор как 

производители наладили сотрудничества с зарубежными производителями по импорту техно-

логии производства мебели из Белоруссии, Китая, Ирана и Турции.  Регион является традици-

онным местом развития производство ковров. Крупнейшим производителям ковров все еще 

остается ОАО «Колинхои Кайрокум» (Ковры Кайраккума). В ряде цехов используется станки 

и прядильное оборудование из Германии и Бельгии. Вместе с тем, на фоне увеличение произ-

водство продукции легкой промышленности наблюдается определенный парадокс в структуре 

импорта/экспорта этой продукции, как в Согдийской области, так и по всей республике. Так, 

если в 2013 г. импорт текстильной и швейной продукции составляя 35,4 млн. сомони, то этот 

показатель в 2021 году перевесил 300 млн. сомони, что почти в 9 раз больше.  

Наряду с прогрессом в достижении показателей, связанных с устойчивым ростам пред-

приятий легкой промышленности, возникают проблемы с нехваткой оборотных средств пред-

приятий и относительно высоким процентным ставкам банковских кредитов, материальным и 

духовным износом оборудования, недостаточным уровнем конкурентоспособности и диверси-

фикацией перерабатывающей промышленности, нехваткой высококвалифицированных спе-

циалистов, в т.ч., менеджеров высокого уровня, недостаточным уровнем внутриотраслевой, 

межотраслевой и межрегиональной кооперации и интеграции, неразвитостью кластерных от-

ношений и др. Среди них наиболее остро стоит проблемы перехода легкой промышленности 

региона на инновационные рельсы развития.  

В работе исследованы проблемы государственной поддержки развития легкой промыш-

ленности в регионе. Важным направлением государственной поддержки выступает эффектив-

ное институциональное регулирование. Для этого правительством страны принимаются и реа-

лизуются конкретные стратегические программы развития отрасли с учетом преодоления барь-

еров и трудностей, обусловленных периодами экономического кризиса, как в стране, так и в це-

лом в мире. В настоящее время важнейшими документами, отражающими комплекс мер госу-

дарственной поддержки отраслей промышленности, являются «Стратегия развития промыш-

ленности в Республике Таджикистан на период до 2030 года» и «Программа ускоренной инду-

стриализации Республики Таджикистан на 2020-2025 годы», где определены основные направ-

ления, пути достижения поставленных целей и источники финансирования развития отраслей 

https://kcarpets.com/
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промышленности в регионах страны. Однако, как показал анализ, в этих документах практиче-

ски не учтена роль экономического потенциала промышленных предприятий с позиции его 

формирования и эффективного использования. В этой связи, многие цели, сформулированные 

для достижения параметров устойчивости отраслей промышленности, представляются трудно-

реализуемыми. Для достижения сформулированных целей развития промышленного сектора 

необходимо, в первую очередь, обеспечить соответствующий потенциал развития предприятий 

с учетом их эффективной реализации.  

Анализ показал, что немаловажным инструментом государственной поддержки отрас-

лей экономики выступает налоговая политика. Выявлено, что этот важнейший инструмент под-

держки сфер промышленности в регионе используется недостаточно эффективно. Так, в недо-

статочной степени учитывается такая важная роль налогов как активизация инвестиционных 

процессов. При этом, в промышленном производстве достигнуто почти двукратное уменьше-

ние объёма убытков. В то же время разрыв между фактически собранным налогом и налоговым 

потенциалом в регионе остается значительным (табл.7). 

Таблица 7 

Оценка нереализованного налогового потенциала Согдийской области 

Республики Таджикистан, млн. сомони 
 

Показатели  2011 2020 2021 

Средняя ставка налога по стране, % 15,7 14,1 13,2 

ВРП Согдийской области 7032,7 18343,8 12136,9 

Фактическое поступление налогов 591,798 2816,911 2525,764 

Налоговый потенциал региона 1104,133 2586,475 1264,968 

Нереализованный потенциал, в %. 46, 41 - 8,19 42, 01 

    Примечание: методика оценки нереализованного потенциала: 𝑇𝑛 = 𝐺𝑅𝑃 ∗ 𝑟/𝑇𝑥, где: Tn – нереализованный               

                                   потенциал; GRP – валовый региональный продукт; r – средняя ставка налога; Tx – фактическое   

                                   поступление налогов. 

Рассчитано автором 

Анализ показал, что в период с 2012 по 2020 гг. почти 30 % налогового потенциала обла-

сти остался нереализованным. Упущенные средства могли бы быть направлены на улучшение 

инвестиционного климата в регионе, в частности, в целях более эффективного использования 

экономического потенциала предприятий легкой промышленности. Сложившаяся ситуация 

свидетельствует о том, что в регионе имеется достаточный потенциал для существенного роста 

объемов производства.  

Анализ государственной поддержки легкой промышленности региона с учетом реали-

зуемых мер институционального, инвестиционного, инфраструктурного, финансово-кредит-

ного и налогового характера позволил выявить определенные противоречия в содержательную 

сущность и процессов осуществления государственной политики регулирования эффектив-

ного использования экономического потенциала отрасли между:  

- заявленными целями правительством республики, заключающиеся в обеспечении 

ускоренной индустриализации экономики регионов, и объемом ее финансирования; 

- способов и инструментов реализации политики обеспечения конкурентоспособности 

легкой промышленности региона и сложившиеся ситуацией на внешнем и внутреннем рынке 

региона; 
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- нарастанием потребности населения в инновационных продукциях легкой промыш-

ленности и недостаточности финансового, методического, процессуального и кадрового обес-

печения инновационного развития отрасли в регионе; 

- недостаточной эффективности форм организационно-экономических механизмов 

управления лёгкой промышленностью и отсутствием достаточных предпосылок для реализа-

ции прогрессивных управленческих подходов; 

- усилением экспансии внутреннего рынка продукциями иностранного производства и 

отсутствием эффективной реализации концепции импортозамещения и экспортоориентиро-

ванного производства и др.  

В работе предложены основные направления повышения эффективности использова-

ния экономического потенциала легкой промышленности региона. Выдвигается три сценарии 

развития ситуации и соответствующие стратегии развития легкой промышленности в регионе 

в рамках превентивной политики государства, обозначенной в НСР-2030: экстенсивной, марке-

тингового позиционирования и сценарии импортозамещения. Преимущество и недостатки экс-

тенсивной сценарии развития легкой промышленности по направлению эффективного исполь-

зования экономического потенциала отрасли представлены в табл. 8. 

Таблица 8 

Преимущество и недостатки экстенсивной сценарии 

развития легкой промышленности 
 

ПОТЕНЦИАЛ ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ 

ТРУДОВОЙ 

  Создание большого количества рабо-

чих мест на постоянной основе, сниже-

ние уровня миграции (утечки мозгов) 

населения области 

  Низкий уровень заработной платы, 

высокая трудоемкость, невозможность 

существенного повышения уровня ква-

лификации кадров 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

  Низкий уровень инвестиционного 

риска, эффективное использование гос-

ударственных инвестиций в пользу раз-

витие промышленной инфраструк-

туры.  

  Длительность периода капиталоот-

дачи, снижение темпа оборачиваемо-

сти основных фондов, снижение 

уровня инновационной активности, 

развивается теневая экономика. 

ЭКСПОРТНЫЙ 

  Полное обеспечение государствен-

ных заказов, удовлетворение внутрен-

него спроса на более дешевые продук-

ции отечественного производства, раз-

витие концепции импортозамещение 

  Рост притока иностранной продук-

ции, завоевание иностранных произво-

дителей новых ниш на внутреннем 

рынке, резкое снижение экспорта про-

дукций легкой промышленности. 

ИННОВАЦИОННЫЙ 

  Широкое использование открытых 

инноваций, создание условий для раз-

вития инновационной инфраструк-

туры. 

  Отставание от новых достижение 

науки и техники, постепенное сниже-

ние качества продукции.  

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ 

 Быстрыми темпами развиваются инте-

грационные процессы, формируется 

благоприятные условия для эволюци-

онного развития кластеров, усилива-

ется конкуренция на внутреннем 

рынке, развивается рыночная инфра-

структура. 

  Увеличивается неустойки, формиру-

ются монополии на рынке продукции 

легкой промышленности, утрачивается 

доверия между субъектами рынка, сни-

жается уровень взаимодействия в реа-

лизации совместных проектов. 
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В работе на базе производственных данных трех предприятий разработана корреляци-

онно-регрессионная модель взаимодействия отдельных факторов эффективного использова-

ния экономического потенциала отрасли по экстенсивной сценарии. Результаты свидетель-

ствуют о том, что возможность дальнейшего увеличения объема производства с учетом созда-

ния дочерних компаний на базе расширения площади посева хлопчатника и других сырьевых 

материалов вполне реализуема в условиях области. Вместе с тем, при таком сценарном варианте 

существенно возрастает роль государственной поддержки отрасли. 

В работе отмечается, что реализация сценарии импортозамещения возможно только на 

базе целенаправленной государственной политики в рамках специальной программы. Важно, 

чтобы в этой программе были учтены критерии выбора отраслей и подотраслей, получающие 

статус объекта государственной поддержки с учетом их готовности выполнять функции, воз-

лагаемые на них. При этом управление процессами развития экспортного потенциала про-

мышленных предприятий с учетом, в первую очередь, реализации проектов по импортозаме-

щению, целесообразно осуществлять в рамках комплексного механизма совершенствования 

экономического потенциала отрасли (рис.2). 

По сценарии маркетингового позиционирования предлагается концентрировать 

внимание на меры более эффективного использования инвестиционного потенциала отрасли 

на базе оптимизации маркетинговых стратегий отечественных компаний. Важно усилить свои 

конкурентные преимущества на производство продукции, традиционно являющимися сферой 

влияния отечественных компаний, например, атлас, адрас, чакан и др. Расчет эффективности 

инвестиционного проекта по модернизации АООТ «Худжандатлас» выявил перспективность 

сценарии маркетингового позиционирования. Общая стоимость инвестиционного проекта со-

ставляет 6,516 млн. долл. США, дисконтированный срок окупаемости - 4,5 года и ожидаемые 

доходы (𝐶𝐹𝑖) за 5 лет - 7,4 млн. долл. США. При этом, для обеспечения эффективности инве-

стиционных проектов и нивелирования всякого риска также очень важны опыт, гибкость и 

предприимчивость отечественных производителей. 

В работе методом анкетного опроса обосновывается возможности реализации экспорт-

ного потенциала легкой промышленности на примере текстильных предприятий Согдийской 

области. На основе таблицы Моргана размер выборки составил 196 человек, из которых возвра-

щались 168. Результаты, полученные в ходе обработки данных, ранжированы с помощью про-

граммного обеспечения Expert Choice. На базе иерархического анализа получен рейтинг 15 фак-

торов, влияющих на экспортную деятельность текстильной промышленности Согдийской об-

ласти.  Полученные результаты объективного отражают сложившиеся ситуацию на рынке тек-

стильной продукций региона. Ранжирование компонентов вышеуказанных факторов на базе 

методики TOPSIS, приведено в табл. 10.  Анализ показал, что все рассмотренные факторы 

имеют положительное влияние на конечный результат функционирования текстильной про-

мышленности, т.е., на ее экспортную деятельность. Это означает, что, независимо от степени и 

уровня эффективности использования экономического потенциала отрасли, в дальнейшем реа-

лизация научно-обоснованных стратегических программ его развития может способствовать 

достижению ей параметров устойчивости. При этом, государственная поддержка отрасли тре-

бует большей консолидации сил и средств для оптимизации схем по эффективному использо-

ванию экономического потенциала предприятий легкой промышленности в целом, и текстиль-

ной, в частности. Наихудшие показатели демонстрирует компонент «Политика стимулирова-

ния экспорта в текстильной промышленности». 
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М Е Х А Н И З М  С Т И М У Л И Р О В А Н И Я  И М П О Р Т О З А М Е Щ Е Н И Я  В  Л Е Г К О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  

О С Н О В Н Ы Е  С П О С О Б Ы  С Т И М У Л И Р О В А Н И Я  И М П О Р Т О З А М Е Щ Е Н И Я  В  Л Е Г К О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  

 

ТАМОЖЕННО- 

ТАРИФНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

НАЛОГОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЯМАЯ БЮДЖЕТНАЯ 

ПОДДЕРЖКА 
ЦЕНОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

  Изменение ставок тамо-

женных пошлин. Повы-

шение таможенных ста-

вок увеличивает стои-

мость ввезенного товара, 

что позволяет сократить 

импорт продукций лег-

кой промышленности на 

территориях республики. 

  Продление срока действия 

льготы по освобождению от 

НДС ввоза на таможенную 

территорию, стимулирова-

ние инвестиционной дея-

тельности с учетом увеличе-

ния сроков предоставления 

инвестиционного налогового 

кредита до 10–15 лет 

  Предлагается осуществле-

ние финансирования отрасли в 

части развития предпринима-

тельства, обеспечения квалифи-

цированными кадровыми ре-

сурсами, содействия по реали-

зации продукции легкой про-

мышленности, вопросов техни-

ческого регулирования 

 

   Изменение соотношения 

цен на импортную промыш-

ленную продукцию путем 

замораживания цен и тари-

фов естественных монопо-

лий. Ущерб, наносимый про-

давцам, может быть компен-

сирован государственными 

дотациями 

Н А П Р А В Л Е Н И Я  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я  

 Ф О Р М И Р О В А Н И Е   Б Л А Г О П Р И Я Т Н О Г О  К Л И М А Т А  И М П О Р Т О З А М Е Щ Е Н И Я  

  Создание благоприятного экспортного климата посредством 

совершенствования нормативно-правовой базы сферы, 

строительства и модернизации транспортно-логистичес-

кой инфраструктуры, привлечение иностранных инвестиций. 

 

  Использование торгово-политических, организационно-

административных и институциональных мер, направлен-

ных на экспорт новых видов товаров и услуг, создание 

благоприятных условий для беспрепятственного продвиже-

ния их на внешние рынки 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕГИОНЕ 

Рис. 2. Развитие механизма стимулирования импортозамещения в легкой промышленности региона 
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Влияние фактора «смежные отрасли» имеет наихудшее значение в развитии экспортной дея-

тельности текстильной промышленности в регионе. Это означает, что такие факторы организа-

ции производства, как специализация, кооперация, интеграция и концентрация в настоящее 

время имеют наименьшее влияние на объем производства экспортоориентированной продук-

ции. 

Таблица 10 

Ранжирование факторных компонентов на базе методики TOPSIS 
Фактор I II III IV V 

Качество  
продукции 

Строгий контроль качества 0,010 0,017 0,636 1 

Сравнению с продукцией зарубежных конкурентов 0,011 0,017 0,601 2 

Сырье 

Доступ к сырью, 0,013 0,016 0,554 1 

Качество сырья,  0,014 0,015 0,524 2 

Стоимость сырья 0,015 0,012 0,503 3 

Стратегия бизнеса 
Стратегия корпоративного управления  0,013 0,028 0,685 1 

Стратегия конкурировать  0,015 0,027 0,643 2 

Технология Уровень внедрения технологий  0,013 0,0035 0,733 1 

Качество 

менеджмента 

Технические знания в области экспорта 0,019 0,029 0,607 1 

Осведомленность правилами экспорта 0,023 0,026 0,530 2 

Управлении глобальным маркетингом 0,023 0,026 0,524 3 

Конкуренция Интенсивность конкуренции  0,018 0,035 0,655 1 

Маркетинг 
Анализ иностранных клиентов и конкурентов 0,016 0,015 0,482 1 

Деятельность отдела исследований  0,018 0,016 0,466 2 

Непредвиденные 
обстоятельства 

Колебания процентных ставок и валюты  0,016 0,028 0,639 1 

Стоимость факторов производства  0,016 0,028 0,628 2 

Стимулирование 

сбыта 

Возможность участия в кредитных продажах на зарубеж-

ных рынках 
0,016 0,021 0,561 1 

Оказание услуги до и после реализации продукции ино-
странным клиентам 

0,017 0,019 0,53 2 

Предоставление рекламных подарков  0,018 0,019 0,51 3 

Реклама 

Участие в профильных выставках 0,011 0,022 0,661 1 

Использование рекламы на рынках 0,012 0,020 0,630 2 

Использование информационной сети 0,012 0,019 0,611 3 

Методы  рекламы в странах назначения 0,012 0,019 0,607 4 

Технические 

знания 

Центров развития экспорта,  0,017 0,032 0,649 1 

Научно-образовательная база страны  0,027 0,023 0,455 2 

Инфраструктура 

Банковская системы и связи в стране  0,017 0,022 0,569 1 

Транспортные  средства и коридоры  0,018 0,021 0,535 2 

Союз текстильной промышленности 0,018 0,02 0,53 3 

Финансовые 

ресурсы 

Финансовые ресурсы и капитал  0,014 0,037 0,73 1 

Институты по финансированию экспорта 0,024 0,028 0,54 2 

Роль  

государства 

Поддержка иностранных инвестиций  0,016 0,024 0,606 1 

Содействие экспорту 0,016 0,023 0,586 2 

Государственная политика  0,018 0,024 0,572 3 

Государственная тарифная политика  0,017 0,021 0,545 4 

Политика стимулирования экспорта  0,019 0,021 0,526 5 

Смежные  

отрасли 

Конкуренция между компаниями поставщиками сырья 0,017 0,032 0,649 1 

 Уровень развития кооперационно-интеграционных свя-

зей  
0,027 0,023 0,455 2 

      Примечание: I – компоненты; II - расстояние до идеального варианта; III - расстояние до антиидеального варианта; IV – Ci      

                                      (показатель эффективности альтернативных вариантов, на основе которого формируется рейтинг альтерна-  
                                      тив и определяется наилучшая из них); V – рейтинг. 
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Затраты на маркетинговые исследования, издержки получения международных серти-

фикатов качества, расходы по стимулированию сбыта и некоторые другие расходы не имеют 

особые значения. 

В работе обосновано необходимость улучшения инфраструктуры развития отрасли, 

направленной на обеспечение стабильного и растущего потока инвестиционных ресурсов, в 

т.ч., для обновления технологии производства продукции, повышения квалификации кадров и 

др. Относительно высокое расположение факторов «Стратегия бизнеса» и «Качество менедж-

мента» в рейтинговой таблице свидетельствуют о достаточной осведомленности предпринима-

телей региона относительно навыков рыночного позиционирования и антикризисного управле-

ния. В сложившейся ситуации государство должно осуществить комплекс мероприятий по со-

действию в создании благоприятных условий для развития кластеров, развития инфраструктур-

ных основ приоритетных отраслей промышленности, формирование совершенной конкурен-

ции на рынке промышленных продукций, совершенствование институциональной среды раз-

вития кластерных образований, развитие качественного человеческого капитала, улучшение 

информационной поддержки промышленных предприятий и др. 

Таким образом, легкая промышленность Согдийской области представляет собой дина-

мично развивающийся отрасль региональной экономики. Здесь явно наблюдаются закономер-

ности формирования и развития крупного регионального промышленного подкомплекса, име-

ющего характерные свойства системности и целостности. Реализация предложенных мер по 

совершенствованию механизма формирования и использования потенциала промышленных 

предприятий региона способствуют достижению стратегической цели развития национальной 

экономики по ускоренной индустриализации страны.    
 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проведенные исследования позволили сформулировать следующие основные выводы 

и предложения. 

1. Промышленный потенциал, выступая в качестве важнейшего фактора социально-эко-

номического развития регионов, характеризуется набором различных элементов, отражающих 

возможности промышленного комплекса в обеспечении конкурентоспособности региональ-

ной экономики. Отдельные элементы промышленного потенциала (производственный, инно-

вационный, экспортный, инвестиционный, природно-ресурсный, институциональный и инте-

грационный) требуют комплексного изучения в соответствии с специфическими особенно-

стями территориального разнообразия национальной экономики.  

2. В условиях перехода от аграрно-индустриального типа развития к индустриально-аг-

рарному типу ключевым фактором успешной реализации стратегических целей национальной 

экономики выступает модернизация промышленного сектора с учетом наращивания его инно-

вационного и экспортного потенциала, позволяющего эффективно использовать природно-ре-

сурсный потенциал территорий. Последнее требует формирования благоприятного условия ре-

ализации концепции и моделей экономического роста на базе системного анализа внешней и 

внутренней среды протекания социально-экономических процессов, позволяющей обеспечить 

благоприятные условия для усиления конкуренции, улучшения инвестиционного климата и ин-

ституциональной среды. Необходимо обратить внимание на взаимосвязанность и взаимообу-

словленность всех условий и принципов эффективного использования экономического потен-

циала территорий. 
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3. Легкая промышленность во многих странах мира является приоритетной отраслью 

промышленности и ведущие страны мира достигли значительных успехов в формировании и 

эффективной реализации экономического потенциала этой сферы региональной экономики. 

Последнее обусловливает системного изучения зарубежного опыта по формированию и реали-

зацию экономического потенциала легкой промышленности в целях синтеза региональной по-

литики, позволяющей адаптировать зарубежный опыт к реалиям развития национальной эко-

номики.  

4. Природно-ресурсный потенциал Согдийской области позволяет заявить о перспектив-

ности индустриального развития и больших возможностей превращения региона в полюса кон-

центрации промышленных отраслей национальной экономики. Реализация эффективных про-

грамм развития отрасли может способствовать формированию центра промышленного роста в 

территориальной структуре национальной экономики. Для этого существует мощный ресурс-

ный потенциал, прежде всего, человеческий потенциал и инфраструктурные отрасли, благопри-

ятствующие развитию социально-экономической системы, прежде всего, легкой промышлен-

ности.  

5. Процесс реализации важнейших компонентов экономического потенциала отрасли, 

как инновационный, экспортный и финансовый потенциалы, имеет противоречивые тенден-

ции развития. Необходимо отметить существенное недоиспользование потенциала государ-

ственной поддержки отрасли с учетом наращивания государственных инвестиций, более эф-

фективного использования возможностей государственно-частного партнерства, стимулирова-

ния импортозамещающих моделей развития предприятий и др. Государственная поддержка от-

раслей региональной экономики призвана способствовать реализацию стратегических целей 

развития национальной экономики с учетом приоритетности тех и или иных секторов эконо-

мики в специфических условиях конкретных территориальных образований.  

6. Анализ показал, что в стратегических программах развития легкой промышленности 

не учитывается экономический потенциал предприятий с позиции ее формирования и эффек-

тивного использования. В этой связи, многие цели, сформулированные для достижения пара-

метров устойчивости отраслей промышленности, выглядят труднореализуемыми. Представля-

ется, что для достижения сформулированных целей развития промышленного сектора необхо-

димо, в первую очередь, обеспечить соответствующий потенциал развития предприятий с уче-

том его эффективной реализации. Однако, в многих программных документах в части целей 

достижения высокого уровня развития отрасли этот аспект не учитывается.  

7. Анализ государственной поддержки легкой промышленности региона с учетом реа-

лизуемых мер институционального, инвестиционного, инфраструктурного, финансово-кредит-

ного и налогового характера выявил определенные противоречия в содержательную сущность 

и процессов осуществления государственной политики регулирования эффективного исполь-

зования экономического потенциала отрасли. Эти противоречия проявляются в несоответствии 

заявленными целями правительством республики, заключающиеся в обеспечении ускоренной 

индустриализации экономики регионов и объёмом финансирования этого процесса, не доста-

точной развитостью инфраструктуры осуществления поэтапного перехода от аграрного к ин-

дустриальному типу развития, устарелости используемых форм и методов поддержки и т.д. 

8. Выдвинутые сценарии развития ситуации и соответствующие стратегии развития лег-

кой промышленности в рамках превентивной политики государства, обозначенной в НСР-

2030, при условии оптимальной реализации могут быть приемлемыми в условиях Согдийской 
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области. Каждая сценария имеет свои минусы и плюсы. Однако в отличие от экстенсивной сце-

нарии и сценарии маркетингового позиционирования, импортозамещающая сценария в 

наибольшей степени соответствует стратегическим целям развития отрасли и имеет наиболь-

шие положительные последствия.  

9. Анализ показал, что организационно-экономический механизм управления разви-

тием легкой промышленности в регионе существенно исчерпал свой эффективность. Ныне 

требуется внедрения новых организационных механизмов, сочетающих традиционные 

формы управления отраслей промышленности с наилучшими достижениями мировой эконо-

мики, прежде всего, кластерного подхода. В этой связи важно создать соответствующие пред-

посылки для скопления на одной территориальной единицы критической массы однородных 

компаний, что возможно на базе оптимизации кооперационно-интеграционных процессов.  

10. Независимо от степени и уровня эффективности использования экономического по-

тенциала отрасли, в дальнейшем реализация научно-обоснованных стратегических программ 

развития отрасли может способствовать достижению ей параметров устойчивости. Един-

ственным и правильным ориентиром развития отрасли, в соответствии с теоретическим поло-

жением от частного положения к общему, служить импортозамещающая и экспортоориенти-

рованная стратегия, при условии оптимального использования гибких форм и методов госу-

дарственной поддержки, учитывающие сбалансированного развития основных параметров 

экономического потенциала отрасли. 
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