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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Позитивные изменения в современном мире в зна-

чительной степени связаны с развитием инновационных процессов, учитывающих эффектив-

ного использования потенциала промышленных отраслей региональной экономики. Послед-

нее предполагает оптимизацию механизмов управления предпринимательской деятельности, 

направленных на становления и развития наукоемких отраслей промышленного сектора. По 

сути, развитие инновационного-промышленного предпринимательства становится ключевым 

условием обеспечения конкурентоспособности региональной экономики.  

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

предусматривается индустриально-инновационный сценарий развития, предполагающий со-

здание основ инновационного развития экономики страны, прежде всего, на базе проведения 

реформ в системе образования и подготовке современных кадров для отраслей экономики. Дан-

ный сценарный вариант развития национальной экономики возможен при «…формировании 

инновационных подходов при решении экономических и социальных проблем, усилении ин-

ституциональной базы развития, совершенствования правовой системы и усиления защиты 

прав собственности, включая интеллектуальную, что будет благоприятствовать росту как внут-

ренних частных, так и прямых иностранных инвестиций»1. Безусловно, все это связано с разви-

тием именно инновационно-промышленного предпринимательства, как наиболее приоритет-

ного сектора развития национальной экономики, потенциальные возможности которого неис-

черпаемы с учетом налаживания инновационной деятельности и эффективного использования 

достижений науки в производственном процессе.      

В связи с этим важное значение приобретают вопросы обоснования основных направле-

ний и приоритетов развития форм инновационного предпринимательства и их государственной 

поддержки в регионах страны с учетом их природно-экономического потенциала, обеспечен-

ности трудовыми и другими ресурсами. В настоящее время предпринимательская деятельность 

в Таджикистане представлена в основном операциями в коммерческой сфере, частично произ-

водством товаров и услуг на базе технологии, не соответствующее требованиями инновацион-

ной экономики. Между тем, политика открытых дверей Таджикистана, способствующий бес-

препятственному входу иностранных компаний на внутренний рынок, отечественным пред-

принимателям не оставляет иного выбора, чем наращивать производства инновационных про-

дуктов, имеющих определенные конкурентные свойства. При этом, региональный уровень 

управления развитием промышленного предпринимательства, в силу широких возможностей 

эффективного использования подходов к специализацию производства, концентрацию науч-

ных и производственных единиц, интегрированного роста промышленных структур, научно 

обоснованного размещения субъектов производственного предпринимательства, а также кла-

стеризации малого и среднего бизнеса представляет наибольший интерес для успешной реали-

зации стратегических целей по переходу страны к инновационным рельсам развития промыш-

ленной системы. 

Между тем, в территориальной структуре национальной экономики Центральный Та-

джикистан обладает огромным потенциалом для наращивания инновационно-промышлен-

ного предпринимательства. В регионе расположены основные производственные мощности 

республики, ведущие научно-исследовательские центры (институты), учебные заведения, а 
                                                           

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

шанбе: «Контраст», 2016. - С.20. 
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также густонаселенные пункты. Формирование и развитие инновационно-промышленного 

предпринимательства придает экономике эластичность, формирует конкретную среду, способ-

ствует сокращению уровня безработицы, расширяет налогооблагаемую базу местных бюдже-

тов, насыщает внутренний рынок товарами и услугами. В этих условиях особое значение при-

обретают вопросы приоритетности развития и выработки эффективной политики углубления 

специализации региона и повышения эффективности использования его производственно-эко-

номического потенциала, поиска перспективных путей стимулирования развития малых и 

средних форм предпринимательства на базе государственной поддержки производства про-

мышленной продукции, имеющей инновационные свойства.  

Недостаточная изученность теоретических основ и региональных особенностей форми-

рования и развития форм инновационно-промышленного предпринимательства в регионах 

Республики Таджикистан в целом, и в Центральном Таджикистане, в частности, обусловили 

выбор и актуальность темы диссертационной работы. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы развития промышленного предпри-

нимательства привлекали внимание классиков экономической теории -  А.Смита, К.Маркс, Р. 

Каньтилона, И. Кирцера, К. Макконнелла, А. Маршалла, В. Репке, П.Э. Самуэльсона и др. Зна-

чительный вклад в исследовании вопросов становления и развития предпринимательства в це-

лом, и в регионах, в частности, внесли российские ученые Абалкин Л., Агапцов С.А., Агеев А., 

Андриянов А., Апишев А., Ахметов Н.Н., Бусыгин А., Блинов А. и др. 

Вопросы, связанные с исследованиями повышения инновационной активности про-

мышленных предприятий малого и среднего бизнеса, в т.ч., на уровне регионов, рассматрива-

лись в трудах Афанасьевой Н.В., Бронштейна М., Буганза Т., Гаврилова А.Г., Голиченко О.Г., 

Замятиной М.Ф., Иванова В.И., Иванова С.А., Казанцева А.К., Кристенсена К., Кузнецова С.В., 

Кузыка Б.Н., Лейдсдорфа Л., Лундвалла Б., Морозова Ю.П., Платонова В.В., Фраймовича В.Б., 

Хайсберса Х., Цезарони Ф., Чесбро Г., Шевченко С.Ю. и др. 

В отечественной экономической науке проблемы инновационного предприниматель-

ства в промышленности освещены в работах Нуриддинова К.Н., Рахимова Р.К., Комилова 

С.Дж., Саидмурадова Л.Х., Одинаева Х.А., Давлатова К.К., Ганиева Т.Б., Джурабоева Г.Д., Джу-

раевой А., Кадырова Д.Б., Курбанова А.К., Низомовой Т.Д., Раджабова Р.К., Рауфи А., Рахимова 

Р. К., Самандарова И.Х., Уракова Д.У., Файзуллоева М.К., Хабибова  С.Х., Мирсаидова А.Б., 

Ходжаева П.Д., Ходиева Д.А., Тохировой Р.  и др. 

Вместе с тем, многие аспекты проблем формирования и развития инновационно-про-

мышленного предпринимательства в Таджикистане с учетом особенностей протекания соци-

ально-экономических процессов в отдельных регионах страны остались малоизученными. В 

частности, недостаточно изученными остались проблемы совершенствования: 

- механизма стимулирования инновационно-промышленного предпринимательства в 

регионах республики; 

- схем оптимизации развития инновационно-промышленного предпринимательства в 

регионе; 

- организационных основ управления развитием инновационно-промышленного пред-

принимательства с учетом региональной специфики и др. 

Важно также оценить пути обеспечения эффективного взаимодействия научно-исследо-

вательских институтов и производственных единиц в плане своевременного внедрения науч-

ных достижений в производственном процессе, проблемы подготовки квалифицированных 
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кадров для нужд инновационно-промышленного предпринимательства, более эффективного 

использования форм государственной поддержки инновационной деятельности предпринима-

телей и др.  

 Вышеизложенное предопределило научную и практическую значимость настоящего 

исследования в достижении параметров развития инновационно-промышленного предприни-

мательства в регионах Таджикистана. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является теоре-

тическое и методическое обоснование механизмов формирования инновационно-промышлен-

ного предпринимательства и разработки практических рекомендации по развитию инноваци-

онно-промышленных предпринимательских структур в регионах Таджикистана. 

Достижение поставленной цели предопределило постановку следующих задач: 

- уточнить теоретические аспекты предпринимательской деятельности в системе факто-

ров регионального развития; 

- обосновать основные принципы развития инновационно-промышленного предприни-

мательства; 

- анализировать современное состояние и тенденции развития предпринимательской де-

ятельности в Центральном Таджикистане;  

- разработать модели оптимизации развития инновационно-промышленного предпри-

нимательства в регионе; 

- обосновать перспективы развития инновационно-промышленного предприниматель-

ства в Центральном Таджикистане; 

- предложить пути стимулирования инновационно-промышленного предприниматель-

ства в Центральном Таджикистане. 

Объектом диссертационного исследования выступает механизм управления разви-

тием инновационно-промышленного предпринимательства в регионе.  

Предметом исследования является социально-экономические отношения, складываю-

щиеся в процессе формирования и развития инновационно-про-мышленного предпринима-

тельства в регионах Таджикистана. 

Теоретической базой диссертационного исследования послужили основополагающие 

научные постулаты экономической теории, труды отечественных и зарубежных ученых в об-

ласти региональной экономики и государственной поддержки развития предпринимательства, 

публикации в научных журналах и сборниках научных трудов, посвященных различным ас-

пектам проблемы формирования и развития инновационно-промышленного предпринима-

тельства в регионах, дальнего и ближнего зарубежья, материалы специализированных журна-

лов, законодательные и нормативные документы Республики Таджикистан, а также материалы 

соответствующих министерств и ведомств страны. В качестве методической базы исследова-

ния были использованы общенаучные методы и приемы, метод анализа и синтеза, экономико-

статистические и сравнительные методы анализа и другие методы исследования. 

Информационной базой исследования послужили статистические данные Агентства 

по статистике при Президенте Республики Таджикистан, материалы Министерства экономиче-

ского развития и торговли Республики Таджикистан, Министерства финансов Республики Та-

джикистан, Национального банка Таджикистана, отчеты и проекты международных финансо-

вых институтов - ЕБРР, МВФ и других организаций, а также результаты опросов руководите-
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лей и сотрудников частных предприятий в Республике Таджикистан. Институциональные ас-

пекты деятельности в сфере предпринимательства анализировались на базе изучения законода-

тельства Республики Таджикистан. В работе широко использованы материалы научных конфе-

ренций, периодической печати, литература по региональной экономике, Интернет-ресурсы, а 

также личные наблюдения автора. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосновании теоре-

тических основ формирования механизма инновационно-промышленного предприниматель-

ства и разработки практических рекомендаций по развитию инновационно-промышленных 

предпринимательских структур в Центральном Таджикистане. 

К наиболее значимым результатам исследования, обладающие научную новизну, 

следует отнести следующие: 

- уточнены теоретические положения регионального развития с учетом авторской трак-

товки понятия «регион» как географически сформированная территория с присущим ему эко-

номической, политической и социальной системы с учетом формирования устойчивой соци-

ально-экономической активной среды с образованием трудового, промышленного, производ-

ственного, инновационного и предпринимательского потенциала, в системе факторов развития 

которого в современных условиях системообразующее значение имеет инновационно-про-

мышленное предпринимательство;  

- обобщены основные принципы и условия формирования и развития инновационно-

промышленного предпринимательства с учетом их классификации на принципы: 

  обеспечивающие стимулирования и активизация инвестиционных процессов в реги-

оне; 

 создающие условия для реализации инновационного потенциала предприниматель-

ских структур; 

 адаптирующие влияния институциональной составляющей государственного регу-

лирования предпринимательства к вызовам внешней среды;  

- на основе анализа современного состояния и оценки тенденциям развития предприни-

мательской деятельности в Центральном Таджикистане выделены основные факторы, сдержи-

вающие перехода предпринимательских структур к инновационным рельсам развития, отража-

ющие противоречивость между: 

 потенциальным возможностям стать точкой промышленного развития в территори-

альной структуре национальной экономики и механизмов стимулирования развития инноваци-

онного-предпринимательства в регионе;  

 институциональным факторам обеспечения инновационного-предпринимательства 

в регионе и реальной нагрузки и конкуренции со стороны внешних импортеров товаров и услуг, 

не позволяющих реализовать производимые продукции по выгодной цене; 

 уровнем квалификации менеджеров, их компетенции в решении сложных проблем 

обеспечения конкурентоспособности в условиях открытой экономики и степенью развитости 

конкурентной среды в регионе;    

- на базе математического моделирования выделены пути улучшения инновационно-

промышленного предпринимательства в Центральном Таджикистане, учитывающие рост при-

оритетного инвестирования в НИОКР, развитие человеческого капитала, бюджетирования ин-

новационных проектов с учетом оптимизации размещения объектов инновационно-промыш-

ленного предпринимательства в регионе; 
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- предложены основные направления развития инновационно-промышленного пред-

принимательства в регионе, учитывающие: 

 разработку и реализации комплексной программы развития промышленного-пред-

принимательства в долгосрочной перспективе с учетом специфических особенностей функци-

онирования промышленных предприятий в регионе; 

 существенного снижения уровня влияния внешних импортеров на базе оптимиза-

ции политики протекционизма; 

 меры стимулирования и поддержки реализации интеграционных кластерных кор-

поративных инициатив в региональной инновационно-промышленной среде; 

- обоснованы пути сбалансированного развития рынка образовательных ус-луг и рынка 

труда, учитывающие внедрения современных форм образовательных стандартов, как дуальное 

образование, обеспечивающий более эффективного взаимодействия вузов региона с промыш-

ленными предприятиями на базе эффективного использования принципов, подходов и методов 

обеспечения конкурентоспособности отечественных учебных заведений, оптимизации схем 

взаимодействия рынка труда и рынка образования, способствующих улучшению кадрового 

обеспечения процесса реализации инновационного потенциала в регионе.   

Научная новизна и результаты исследования соответствуют следующим пунктам 

Паспорта номенклатуры специальностей ВAК Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации по специальности: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (регио-

нальная экономика): 1.1. Теории пространственной и региональной экономики. 1.2. Простран-

ственная организация национальной экономики. Пространственное распределение экономиче-

ских ресурсов. 1.3. Региональное экономическое развитие и его факторы. 1.5. Оценка роли реги-

онов в национальной экономике, их вклада в экономическое развитие страны. 1.11. Региональ-

ная экономическая политика: цели, инструменты, оценка результатов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что основные положения, вы-

воды и рекомендации диссертации могут быть использованы законодательными и исполни-

тельными органами власти при разработке и реализации программ развития и поддержки ин-

новационно-промышленного предпринимательства в регионах страны. Отдельные положения 

диссертационной работы могут быть использованы Министерством промышленности и новых 

технологий Республики Таджикистан и Министерством экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан при разработке стратегических программ развития предпринима-

тельской деятельности в регионах страны. 

Результаты исследования могут быть также использованы в учебном процессе в высших 

учебных заведениях при чтении лекции по курсам «Региональная экономика», «Экономика 

предпринимательства», «Инновационный менеджмент» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические по-

ложения диссертационного исследования докладывались и обсуждались на состоявшихся в 

2014-2022 гг. международных, республиканских конференциях и семинарах, состоявшихся в г. 

Душанбе и г. Бохтар (Республика Таджикистан).  

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 15 научных работах автора общим объемом 5,35 п.л., из них 8 статей в научных 

журналах и изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации.  
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Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

выводов и предложений, списка использованной литературы, включающего 186 наименова-

нии. Работа изложена на 173 страницах основного текста, включает 27 таблиц и 12 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи, опреде-

лены объект, предмет и методы исследования, научная новизна и практическая значимость ис-

следования, а также форма и степень апробации результатов. 

В первой главе - «Теоретико-методологические аспекты развития инновационно-

промышленного предпринимательства» исследован феномен «предпринимательская дея-

тельность» в системе факторов регионального развития, изучены методические основы разви-

тия инновационно-промышленного предпринимательства в регионе, рассмотрены основные 

тенденции развития инновационно-промышленного предпринимательства в ряде зарубежных 

стран. 

Во второй главе - «Современное состояние и тенденции развития предпринима-

тельской деятельности в Центральном Таджикистане» анализированы состояния и тен-

денции развития предпринимательской деятельности в Центральном Таджикистане, изучены 

факторы, влияющие на развитие инновационно-промышленного предпринимательства в Цен-

тральном Таджикистане, а также оценен потенциал развития инновационно-промышленного 

предпринимательства в Центральном Таджикистане. 

В третьей главе - «Стратегические направления развития инновационно-про-

мышленного предпринимательства в Центральном Таджикистане» обоснованы пути 

улучшения показателей инновационно-промышленного предпринимательства в Центральном 

Таджикистане, предложен модель оптимизации развития инновационно-промышленного 

предпринимательства в регионе, рассмотрены перспективы развития инновационно-промыш-

ленного предпринимательства в Центральном Таджикистане. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты диссертационного иссле-

дования. 
 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

 

Решение проблемы обеспечения конкурентоспособности национальной экономики и 

отдельных ее сфер требует комплексного изучения теоретико-методологических основ рацио-

нального использования природно-ресурсного потенциала страны и ее регионов на базе приме-

нения эффективных форм и методов инновационного развития ключевых отраслей экономики, 

промышленных секторов, в структуре которых обладает огромный потенциал реализации 

предпринимательских инициатив по превращению достижении науки и техники в продуктов 

импортозамещающего и экспортоориентированного назначения. Последнее актуализирует си-

стемного изучения место и роли инновационно-промышленного предпринимательства в струк-

туре факторов регионального развития, как наиболее оптимального способа позиционирования 

в конкурентной среде мирохозяйственных отношений.  

В работе отмечается, что уже долгое время ведется активная дискуссия по поводу содер-

жания и сущности понятия «регион», все еще отсутствует единство обозначения данного поня-

тия в региональной экономике. При этом, само понятие «регион» с точки зрения разных иссле-

дователей по-разному трактуется. Различные исследователи по-разному, исходя из своих сооб-

ражений, дают разные трактовки сущности и значения термина «регион». На основе исследо-
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вания определений можно уточнить, что регион - это географически сформированная террито-

рия с присущим ему экономической, экологической, политической и социальной системы, в ко-

тором формировался устойчивая и активная социально-экономическая среда с образованием 

трудового, промышленного, производственного, инновационного и предпринимательского по-

тенциала. 

Проведение системных реформ, затрагивающих различные аспекты экономической 

жизни в регионах, требует научно обоснованных концептуальных предложений в области со-

действия развитию предпринимательства в контексте интеграционных процессов. Категории 

«предпринимательство», «предпринимательская деятельность» и «инновационное предприни-

мательство» в современной региональной экономике имеют важное место и особое значение, 

тесно взаимосвязаны с точки зрения определенной самостоятельной деятельности в регионе. 

Следует учесть, что между этими понятиями имеется тесная взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность с позиции концептуальных положений теории региональной экономики. Предпринима-

тельская деятельность протекает в определенной географической зоне, что обусловливает ха-

рактер, динамику и темпы его развития с учетом влияния природно-ресурсного потенциала тер-

риторий, демографической особенности, потенциала трудовых ресурсов, менталитета населе-

ния и многих других факторов.  В этой связи, именно в плоскости проблем оптимизации регио-

нальной экономики и следует искать пути совершенствования механизмов оптимизации инно-

вационного предпринимательства. Последнее позволяет понять, на сколько предприниматель-

ская деятельность глубоко и всесторонне охватывает социально-экономические вопросы реги-

онального развития (рис.1). 

Предпринимательская деятельность в пространстве выступает как функция, возникает и 

исчезает по мере необходимости, что может бесконечно интегрироваться. Эта функция при-

суща хозяйственной системе, по крайней мере, с момента его вступления в стадию индустриа-

лизации, вполне может реализоваться и в государственном и в негосударственном секторах, су-

ществовать при самых разных политических режимах. Темп, динамика, скорость и уровень его 

развития всецело обусловлено наличием природно-ресурсного потенциала территорий. С дру-

гой стороны, реализация инновационного потенциал субъектов предпринимательской деятель-

ности способствует более эффективному использованию природных ресурсов с учетом нара-

щивания экспортного потенциала территорий. Ключевым фактором усиления экспортного по-

тенциала страны выступает развитие инновационных составляющих процесса производства 

товаров и услуг. 

В работе отмечается, что изучение основных принципов и факторов развития инноваци-

онно-промышленного предпринимательства тесно связано с необходимостью обеспечения 

конкурентоспособности национальной экономики. Инновационное предпринимательство рас-

сматривается как важнейший фактор достижения параметров конкурентоспособности с учетом 

наращивания импортозамещающего и экспортаориентированного производства. При этом 

процесс формирования и развития инновационно-промышленного предпринимательства пред-

ставляет собой разработку эффективного механизма обеспечения оптимального взаимодей-

ствия науки и практики путем реализации инновационных проектов в производстве товаров и 

услуг, имеющих определенные инновационные свойства с учетом их востребованности на 

внутренних и внешних рынках. 
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И Н Н О В А Ц И О Н Н О – П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Е   П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В О 

О С Н О В Н Ы Е   К О М П О Н Е Н Т Ы   РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ПОДДЕРЖКА 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ  
ПОДДЕРЖКА 

ФИНАНСОВО- 
КРЕДИТНАЯ  
ПОДДЕРЖКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
СРЕДА  

У С Т О Й Ч И В О Е   Р А З В И Т И Е  Р Е Г И О Н АЛ Ь Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  С И С Т Е М Ы   
 

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ В РЕГИОНЕ 

Коммерческие  
кредитные банки  

Потенциал  
предпринимательской  
деятельности региона  

Органы государственной  
власти  

Региональная  
администрация 

Торгово-промышленные 
палаты  

Институты  

Страховые 
 компании  

Лизинговые  
компании  

Венчурные  
фонды  

Риски  
предпринимательской 
деятельности региона  

 

Характеристика  
хозяйственной  
деятельности 

 

Фонды поддержки  
предпринимательства 

Рис. 1. Структурная схема механизма формирования и развития  

инновационно-промышленного предпринимательства в регионе 
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Развитие промышленного предпринимательства немыслимо без расширения спектра 

инновационной деятельности. От степени эффективного использования инновационного по-

тенциала предпринимательских структур во многом зависит уровень конкурентоспособности 

региональной экономики. Более того, именно развитый уровень инновационной деятельности 

предпринимательских структур позволяет наращивать экспортный потенциал региональной 

экономики. Поэтому выбор оптимальных схем, принципов и приоритетов развития инноваци-

онно-промышленного предпринимательства выступает в качестве базовой платформы его 

устойчивого функционирования.   

 В работе выявлено, что наличие эффективной системы обратной связи в виде формирова-

ния механизма коммерциализации результатов инновационной деятельности является одним 

из ключевых принципов развития инновационно-промышленного предпринимательства. Учет 

факторов, имеющих непосредственное отношение к принципам развития региональной эконо-

мики, также имеют важное значение в процессе формирования стратегии инновационной под-

держки предпринимательского сектора. Наиболее важные принципы развития региональной 

экономики, имеющих важное значение для формирования инновационной экономики, приве-

дены табл.1.  

Таблица 1 

Принципы развития региональной экономики  

в контексте формирования инновационного предпринимательства 
 

ПРИНЦИПЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОЛЯРИЗОВАННОЕ 

( «СФОКУСИРОВАННОЕ») 

РАЗВИТИЕ 

Необходимо выбрать точки инновационного развития в территори-

альной структуре национальной экономики с учетом размещения там 

научных центров, технологических парков, инкубаторов и др. Поскольку 

экономический рост, предпринимательская активность, инновационный 

процесс в «опорных регионах» отличаются наибольшей интенсивно-

стью, оказывая влияние на другие территории, которые не входят в «по-

люса».  

«ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА 

РЕФОРМЫ» 

В тех регионах, где уровень инновационной активности недостаточно 

развит, важно выделить бюджетные средства с учетом формирования ин-

фраструктуры инновационного развития.   
 

СИНХРОНИЗАЦИИ 

ДЕЙСТВИЙ 

(«ПРИНЦИП СИНЕРГИИ») 

Данный принцип предполагает синхронизацию государственной ин-

новационной политики с учетом предоставления налоговых и иных льгот 

предпринимателем, занимающихся инновационной деятельностью.   

СУБСИДИАРНОСТИ 

Предполагает децентрализацию полномочий властей. Необходимо 

предоставить местным властям выбор в разработке и реализации иннова-

ционных проектов, поддержке отраслей, имеющих большой инноваци-

онный потенциал, в т.ч., на базе целенаправленного финансирования 

предпринимательского сектора и т.п.   

ПАРТНЕРСТВА 

Означает активизацию государственно-частного партнерства в реали-

зации инновационных проектов, партнерства различных структур, фон-

дов, иностранных инвесторов и прочих для финансирования НИОКР.  

КООРДИНАЦИИ 

И КОНЦЕНТРАЦИИ 

 

В соответствии с этими принципами необходимо обеспечить коорди-

нацию усилий разных субъектов региона, инвестиционные средства 

должны направляться в наиболее слаборазвитые в инновационном плане 

регионы.  

  Составлена автором 
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Помимо этого, еще можно выделит следующие наиболее важные принципы развития 

инновационно-промышленного предпринимательства на уровне самих предприятий. 

- соответствие показателей целям и задачам инновационного развития. В официальных 

документах обозначены общие цели и задачи инновационной деятельности, конкретизирован-

ные в показателях-индикаторах, однако их количество и не всегда четкая инновационная 

направленность затрудняют объективную оценку достигнутого и предполагаемого к достиже-

нию уровня инновационного развития.  

-  оценка эффективности инновации в системе показателей - критериев инновационного 

развития региона.  При этом инновационная деятельность традиционно рассматривается как 

процесс, а успешность организации процесса можно оценить только показателями эффектив-

ности.  

- оценка результативности инноваций, уточнение понятия «инновационная продукция». 

Основным показателем результативности инновационной деятельности является выпуск инно-

вационной продукции (как правило, доля в общем объеме). 

- согласование затрат и результатов во времени, проектный учет эффективности. Чтобы 

показатель эффективности был объективным и сопоставимым, следует оценивать его в рамках 

одного инновационного проекта. 

- необходимость и возможность расширения интеграционного участия в инновацион-

ном развитии предприятия и региона (инновационное кластерообразование, признаки сотруд-

ничества) и др. 

В работе уточнены факторы развития инновационно-промышленного предпринима-

тельства. Основным фактором в развитии инновационного предпринимательства является при-

родный фактор. Ключевым фактором развития инновационно-промышленных предприятий 

является экономический фактор, который подразумевает финансовое положение предприятий, 

финансовое положение рабочих и покупательная способность служащих персон, состояние фи-

нансово-кредитной системы, экономическая и рыночная конъюнктура, инфляция, система 

налогообложения, цены на товары, спрос и др. Немаловажным фактором также является поли-

тико-правовой (регулирующий) фактор. Важным фактором развития инновационно-промыш-

ленного предпринимательства является научно-технический фактор, который подразумевает 

состояние и развитие научно-технического прогресса в промышленной отрасли региона, разви-

тие процессов инновационных внедрений, уровень и степень внедрения инновационных техно-

логий, эффективность использования этих технологий в процессе промышленного производ-

ства, технико-экономические показатели данных технологий в современном этапе и на перспек-

тиву. Успешное развитие инновационно-промышленного предпринимательства также тесно 

связано с фактором демографии. Демографический фактор развития инновационно-промыш-

ленного предпринимательства подразумевает учет в основном этнического состава населения 

региона с такими характеристиками, как рождаемость, смертность, устойчивое семейное поло-

жение, численность, плотность, принадлежность к религии, уровень занятости и безработицы, 

уровень жизни и т.д. В целом, развитие инновационно-промышленного предпринимательства 

во многом связано с комплекса факторов, от действие которых значительно зависит функцио-

нирования промышленных предприятий (рис. 2).  

В работе отмечается, что в контексте формирования национального инновационного по-

тенциала важное значение имеет изучения и оценка тенденции развития инновационно-про-

мышленного предпринимательства в современном мире.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

К О С В Е Н Н Ы Е  П Р Я М Ы Е  

Поставщики 

Потребители 

Институцио-
нально-органи-

зационная 
среда 

Государственная  
поддержка 

Контактные 
аудиторы 

Инфраструк- 
тура 

 поддержки 

Инвестицион-
ное  

обеспечение 

 вложения инвестиционных средств со стороны, внутренних и 
внешних инвесторов на всей стадии деятельности 
  промышленных предприятий; 
 нормативно-правовые акты, обеспечивающие  

инвестиционную активность субъектов предпринимательства 

 обеспечивают фирму сырьем и материалами, оборудованием, 
трудовыми ресурсами; 
 создают условия для долгосрочного развития  
 производственных процессов 

 система государственных, негосударственных, общественных, 
образовательных и коммерческих организаций, оказывающих  
 малым предприятиям, консультационную, имущественную, 

обучающую поддержку, а также ряд деловых услуг; 
 производственная инфраструктура 

 отдельные лица, домашние хозяйства, фирмы-производители; 
 фирмы – посредники; 
 бюджетные организации и учреждения, иностранные  

потребители 

 организации, обеспечивающие координацию хозяйственной 
деятельности, осуществление коммерческих операций, деловых 
связей и т.д. 
 нормативно-правовые акты, регулирующие  

предпринимательскую деятельность 

 создание благоприятных условий для развития малого  
 бизнеса со стороны органов власти; 
 наличие эффективных программ поддержки 

 предприятия, реализующие аналогичную продукцию или  
 оказывающие аналогичные услуги; 
 потенциальные производители, производители заменяющих 

продукций 

Экономические 

Социально-
демографи-

ческие 

Правовые  

Политические  

Научно- 
технические 

Природно- 
климатиче-

ские 

 экономическая ситуация в стране в целом и в отдельных 
ее регионах; 
 эффективность форм и методов государственного  
 регулирования экономики 

  

 морально подготовленное население региона и наличие  
 взаимопонимаюшего работников профессионального 

уровня, честность и ответственность; 
 уровень институционального доверия в обществе и др. 

 климатические условия и наличие природных факторов  
 производство; 
 степень сложности освоения природно-ресурсного  
 потенциала 

 социально-экономическая обстановка, связанная с  
 уровнем занятости и безработицы; 
 демографическая ситуация в стране, уровень жизни  
 населения 

 оказывают воздействие на деятельность фирмы через  
 достижения научно-технического прогресса и  
 использование их фирмой; 
 уровень взаимодействия субъектов предпринимательства с 

научно-исследовательскими институтами 

 правовая среда, устанавливающая права, обязанности,  
 ответственность при ведении бизнеса, а также для 
  остальных участников рынка; 
  международные правовые обязательства страны, «правила 

игры» на международной арене 

 политическая ситуация, характеризующаяся стабильностью 
развития общества и государства; 
  межгосударственные отношения, уровень политического 
  доверия в регионе 

О С Н О В Н Ы Е  Ф А К Т О Р Ы 

Рис. .2. Классификация основных факторов развития инновационно-промышленного предпринимательства 

Морально- 
этнические 
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Известно, что большинство развитых государств проходили решающие две ключе-

вые стадии современного научно-технического прогресса. На первом этапе прошлого века 

основное внимание было приковано развитию системы вооружения. Достижение в этой об-

ласти способствовало формированию базовых основ ускоренного развития военной про-

мышленности с учетом широкого внедрения инновационных технологий. В втором этапе 

(60-80-е годы прошлого века) центр тяжести внедрения инновации перемещается на про-

мышленный сектор, а через него-на сферы услуг и сельского хозяйства. При этом инновации 

для обеспечения экономического роста признается оптимальным, он превосходит вклад ка-

питала, земли и трудозатрат.  

В работе выделены следующие специфические особенности государственной под-

держки малого и среднего предпринимательства в зарубежных странах: 

-   наблюдается существенный акцент на региональный фактор развития предприни-

мательской деятельности, учитывающий более эффективного использования инновацион-

ного потенциала регионов в достижении стратегических целей развития национальных эко-

номик; 

-  государственные субсидии, дотации и льготы в основном направлены на развитие 

наукоемких отраслей, имеющих ключевое значение с позиции роста импортозамещения и 

обеспечения конкурентоспособности отечественных предприятий; 

- существенное усиление роли государственно-частного партнерства в реализации ин-

новационных проектов в сфере промышленного предпринимательства; 

- в отдельных странах наблюдается тенденции перераспределения ресурсов, учитыва-

ющих роль и значения человеческого капитала как ключевого ресурса формирования инно-

вационного предпринимательства и требующего значительных инвестиций в его развитие и 

др.       

В работе отмечается, что переход от аграрно-индустриального к индустриальному 

типу развития обусловлен формированием и развитием национальной системы инноваци-

онно-промышленного предпринимательства. В настоящее время Таджикистан находится на 

этапе становления конкурентоспособной экономики, сопутствующий периодами экономи-

ческих кризисов в мировом масштабе, беспрецедентной нестабильности финансовых си-

стем, обострение региональных конфликтов, непростой эпидемиологической ситуации, а 

также роста значимости глобальных экологических проблем, что не могут не повлиять на 

эффективность применяемых государством мер по оздоровлению экономики. В этих усло-

виях значимость поиска наиболее оптимальных способов и методов перехода страны к ин-

новационному пути развития существенно возрастает. При этом, инновационное-промыш-

ленное предпринимательство выступает в качестве наиболее реально достижимой сценарии 

будущей модели развития национальной экономики с учетом нахождения и реализации ин-

новационного потенциала отдельных его регионов.  

В работе отмечается роль Центрального Таджикистана как полюса экономического 

развития. На территории региона расположены крупнейшие промышленные предприятия, в 

сельской местности активно занимаются земледелием и животноводством, а в крупных го-

родах развивается сфера услуг (ресторанный бизнес, транспорт, связь, туризм и др.).  емало-

важным факторам промышленного развития региона выступает достаточно развитый уро-

вень транспортной, информационной и энергетической и другой инфраструктуры.  

В работе выделены следующие конкурентные преимущества развития региона: 
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- географическое расположение региона. Регион находится в центре Таджикистана и 

связывает три крупные области между собой, дорога в Афганистане тоже пролежит через его 

территорию. Более того, регион непосредственна граничить с Узбекистаном;  

- регион богат природными ископаемыми. Важнейшим условием перехода Таджики-

стана и его регионов к устойчивому развитию является, прежде всего, сохранившихся при-

родных экосистем страны и ее природных ресурсов, которые еще не вовлечены в хозяйствен-

ной оборот; 

- достаточность (избыточность) трудовых ресурсов в регионе. Вместе с тем, этот 

наиболее важный ресурс используется крайне неэффективно.  

Проведенный в работе анализ социально-экономической ситуации показал тенденции 

устойчивого роста Центрального Таджикистана по отношению к другим регионам страны 

(табл.3).  

Таблица 3 

Динамика основных показателей социально-экономического развития 

 Центрального Таджикистана, за 2012 по 2021 гг. 
 

Показатели 2012 2015 2019 2020 2021 
2021 / 

2012, % 

ВРП по Республике Таджикистан, млн. сомони 36163,1 43745,9 68691,3 73870,5 91932 254,2 

ВРП по Центральному Таджикистану, млн. сомони; 13725,2 18137 27426,8 29103,1 36219,9 263,9 

Центральный Таджикистан к Республике Таджикистан, % 38,0 41,5 39,9 39,4 39,4 103,8 

Численность постоянного населения, тыс. чел. 2596,5 2837,4 3029,3 3096,3 3302,8 127,2 

Численность работников предприятий и организаций, тыс. чел. 252,0 273,0 279,9 281,6 293,4 116,4 

Естественный прирост населения, чел. 59470 59439 62657 67000 203,2 0,3 

Среднемесячная номинальная  

заработная плата, сомони 
1074,68 1619,53 2040,5 2080,81 2110,65 196,4 

Объем производства промышленной продукции, млн. сомони 3611,6 4152 5807 6089 7115 197,0 

Объем производства продукции сельского хозяйства,  

млн. сомони 
4242,8 4886,1 6830,8 7160,3 8264,5 194,8 

Средняя обеспеченность населения жильем в расчете на 

 одного жителя,  кв. метров  
20,9 21,2 22,8 24,1 26,8 128,2 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников  

финансирования, тыс. кв. метров 
326,4 411,0 578,9 710,0 921,4 282,3 

Объем реализации бытовых услуг населению, млн. сомони 24,9 40,6 44,0 80,7 107,5 431,7 
 
 

    Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан//Статистический сборник. – Душанбе: АСПРТ, 2020. - С. 20, 

58, 275; Регионы Республики Таджикистан//Статистический сборник. - Душанбе, АСПРТ, 2022. - 

С. 18, 22, 69, 73, 123, 322, 326. 

Анализом выявлено, что объем ВРП в Республике Таджикистан в период 2012-2021 гг. 

возрос более чем в 2 раза, при этом рост ВРП в Центральном Таджикистане за этот период 

составил около 26,4 раза.  Однако, соотношения доли ВРП Центрального Таджикистана по 

показателям общереспубликанского в 2021 г. по сравнения с 2012 г. сократилось на 2,6%. 

Анализ динамики основных показателей социально-экономического развития  ентрального 

Таджикистана также показал результативность осуществляемых мер по обеспечению ста-

бильного роста региональной экономики: 

- валовой региональный продукт за рассматриваемый период возрос на 22494,7 млн. 

сомони, или 263,9 %., что свидетельствует о результативности осуществляемых программ 

социально-экономического развития страны и ее регионов;  
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- объем промышленной продукции и битовых услуг вырос в 1,97 и 4,3 раза, соответ-

ственно, что свидетельствует о более быстрых темпах расширения сферы услуг за счет при-

тока денег от трудовой миграции; 

- объем промышленной и сельскохозяйственный продукции возросли почти одина-

ково (197,0 %  и 194,8  %, соответственно ), что свидетельствует об огромном потенциале 

региональной экономик с позиции ускоренной индустриализации и обеспечения продоволь-

ственной безопасности.  

В работе отмечена важность проблемы перехода экономики страны на инновацион-

ный путь развития. Продолжается целенаправленный процесс формирования национальной 

инновационной системы с учетом создания нормативно-правовой основы регулирования и 

поддержки развития инновационного предпринимательства в стране. Основные норма-

тивно-правовые акты, регулирующие инновационную деятельность, на сегодняшний день 

вступили в силу и ориентированы в сторону стимулирования инновационного предприни-

мательства в стране. Анализ показал, что в ряде регионов, особенно в Центральном Таджи-

кистане, создана относительно благоприятная  нституциональная среда и достаточно разви-

тая инфраструктура поддержки инновационных процессов, в частности, в промышленном 

секторе.  

В работе подчеркивается, что одним из ключевих показателей, по которому можно 

дать оценку состояния и тенденции развития предпринимательской деятельности в Цен-

тральном Таджикистане, является динамика производства промышленной продукции в раз-

резе отраслей экономики региона (табл. 6).  

Таблица 6 

Динамика объема промышленной продукции в разрезе отраслей  

экономики Центрального региона Таджикистана, за 2015-2021 гг. 

 Показатели   2015 2017 2019 2020 2021 
2021/ 

2015, % 

Объем пром. продукции,  всего, млн. сомони 3973 4257 5807 6089 7115 179,1 

Электроэнергия, млн. квт. час  388 1033 1558 1714 1720 443,3 

Цемент, тыс. тонн  223 224 196,3 239,8 241,0 108,1 

Сборные железо-бетонные конструкции, тыс. куб. м 20 13,7 9,2 8,7 5,6 28,0 

Строительный кирпич, млн. усл. штук  5,4 2,9 2,6 3,0 4,1 75,9 

Чулочно-носочные изделия, тыс. пар  755 804 1014 7544 12311 1630,6 

Хлопчатобумажные ткани готовые, млн. кв. м  7,7 2,7 6,4 6,7 7,7 100,0 

Обувь, тыс. пар  61,6 107,7 805,4 885,1 890,4 1445,5 

Мясо, включая субпродукты 1 категории, тонн  8931 8782 10955 10391 17209 192,7 

Цельномолочная продукция, тыс. тонн  6,5 6,3 6,3 6,7 6,8 104,6 

Растительное масло, тыс. тонн  0,2 0,6 0,2 0,2 0,8 400,0 

Консервы, млн. усл. банок  2 1,6 1,7 1,3 1,7 85,0 

Уголь, тыс. тонн  234,1 250,5 237,9 267,9 385,9 164,8 

Нерудные строительные материалы, тыс. куб. м  715,2 496,8 810,2 850,5 490,1 68,5 

Асфальт, тыс. тонн  52,6 43,3 30,4 69,3 47,1 89,5 

Хлопок-волокно, тыс. тонн  2,2 3,3 4,2 3,0 3,6 163,6 

Кондитерские изделия. тонн  725 937 2907 6079 57 7,9 

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

2022. - С.123-129. 
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  Анализ показал, что за период 2015-2021 гг. объем промышленной продукции увели-

чился в 1,8 раза. Последний свидетельствует о значительности потенциала развития про-

мышленного производства в регионе. Вместе с тем, в настоящее время на территории Цен-

трального Таджикистана расположены основные субъекты, потенциально способные стать 

локомотивом инновационного развития страны, и позволяющими значительно ускорить 

темпы развития производственного предпринимательства в регионе. Так, на долю региона 

приходиться 82,5% от общего числа научно-исследовательских организаций в стране. Доля 

численности научно-исследовательских организаций, приходящиеся на малые предприятия, 

составляет около 2,1%, что намного больше, чем в среднем по стране (табл. 7).  

Таблица 7 

Динамика численности научно-исследовательских организаций, 

 приходящиеся на малые предприятия, % 
 

Регионы/годы 2010 2012 2014 2015 2018 2021 2021/ 2010, % 

 

Республика  

Таджикистан 

I 2865 3890 5394 5176 4919 4455 155,5 

II 54 60 63 66 74 80 148,2 

III 1,88 1,54 1,17 1,27 1,50 1,79 95,2 
 

Центральный  

регион 

I 2114 2865 3363 3548 3646 3163 149,6 

II 43 47 52 53 61 66 153,5 

III 2,03 1,64 1,55 1,49 1,67 2,09 102,9 
          Примечание: I - число действующих малых предприятий, ед.; II- численность НИО, ед.; III - отношение   
                                       численности НИО к числу   малых предприятий, % 
              Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан// Статистический сборник. 

- Душанбе, АСПРТ, 2022. - С.222. 

Анализ показал, что одним из успешных форм предпринимательской деятельности в 

условиях Центрального Таджикистана по признаку организационно-экономическим фор-

мам выступают совместные предприятия. Количество совместных предприятий, действую-

щих в регионах страны, и показатели их деятельности свидетельствуют о положительных 

тенденциях с позиции возрастания их роли в национальной экономике. По признаку отрас-

левой принадлежности наиболее быстрыми темпами развивается предпринимательства в 

сфере легкой промышленности. Развиваются новые способы развития промышлен-

ного предпринимательства на базе обработки промышленного сырья новыми 

технологиями, использование научно-практических основ, внедрение эффек-

тивного отечественного и зарубежного опытов в этой отрасли. 

 В работе выявлены особенности развития форм промышленного предприниматель-

ства обусловленные действием следующих факторов: масштабность ресурсов и эффектив-

ное использование водных и гидроэнергетических ресурсов, что включает в себя строитель-

ство электростанций различной мощности; большие запасы полезных ископаемых, способ-

ствующие развитию горно-обогатительной промышленности; наличие большого перечня и 

объема сельскохозяйственной продукции, используемая как сырье для пищевой и легкой 

промышленности; быстро развивающаяся транспортно-коммуникационная инфраструк-

тура, соответствующая мировым стандартам и связывающая региона с выходом за пределы 

территории страны; трудовые ресурсы с разным квалификационным уровнем и др.  

 В работе дана эконометрическая оценка факторов, влияющих на развитие 

инновационно-промышленного предпринимательства в Центральном Таджи-

кистане, исходные данные которой в соответствии с данными официальной 

статистикой представлены следующим образом:  У- ВРП, млн. сомони; Х1 - 
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объем производства промышленной продукции, млн. сомони; Х2 - объем про-

изводства сельскохозяйственной продукции, млн. сомони; Х3 - капитальные 

вложения за счет всех источников финансирования, млн. сомони; Х4 - расходы 

на образование, млн. сомони; Х5 - затраты государства на научные исследова-

ния и разработки, тыс. сомони; Х6 - среднемесячная номинальная заработная 

плата, сомони. 
 Результаты корреляционного анализа показали, что между рассматрива-
емыми факторами и результирующего фактора присутствует тесная связь. 
Множественный коэффициент корреляции (0,99) свидетельствует о высоком 
качестве построенной модели. Уравнение множественной регрессии имеет та-
кой вид: У = 35551,281+0,011577Х1 + 0,928239Х2 - 4,292700Х3 + 0,205496Х4 - 0,84594Х5 

+ 0,119135Х6. Основными факторами развития инновационного производства 
на промышленных предприятиях регионов Республики Таджикистан высту-
пают на данный момент инвестиции в сфере промышленности, капиталовло-
жение на образование, научные исследования и разработки, внедрение инфор-
мационно коммуникационных технологии и повышение заработной платы со-
трудников научного отдела и работников, в целом. Использовав уравнение ре-
грессии и соответствующие данные, представим прогнозные значения показа-
телей (табл.8)  

 

Таблица 8 

Прогнозные значения показателей модели 
 

Годы У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 
2012 3611,6 2369,2 699,9 201,4 5984,9 1302,7 1074,7 

2021 7115,0 88858,8 16480,8 5778,9 97760,7 18921,6 19967,4 
Прогноз 

2023 6090,56 106571 18094,2 5571 121624 22996,2 24217,9 
2035 9236,53 225893 38337,5 11731,6 252531 47353 50442,4 

Расчеты автора  

В работе выявлено, что сбалансированное инвестирование в развитии инновации в 

промышленном производстве за счет государственных, международных и частных секторов 

имеет наибольшое влияние на развитие производственного предпринимательсва. При этом 

институциональная среда развития инновационного предпринимательства должна быть 

направлена на создания соответствующих условий для беспрепятственного входа, выхода 

предпринимательских структур на/из рынков назначения (рис. 4).  

Анализ сложившейся ситуации выявил необходимость реализации эффективных 

мер, направленных на активизацию инновационных процессов в промышленном секторе ре-

гиона с учетом реализации трех взаимосвязанных задач.   

1) Формирование государственного гарантированного инновационного фонда разви-

тия промышленных предприятий (рис.5), позволяющий существенно изменит деятельность 

инновационно-промышленных предприятий. Деятельность данного фонда непосред-

ственно должно охватить вес спектр инновационного развития промышленного предприни-

мательства в разрезе регионов страны, как на уровне малых, так и на уровне крупных компа-

ний. Фонд должен организовать взаимодействие всех заинтересованных сторон относи-

тельно финансирования высокотехнологического производства промышленной продукции. 
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Снижение расходов государственного 

сектора на реализацию новых техноло-

гий за счет их передачу бизнеса, разде-

ление рисков государства и бизнеса и др. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ  

ПАРТНЕРСТВО 

 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Бюджетные ассигнования, средства 

предпринимателей, ПИИ и др.  

 

Реализация важнейших инновационных 

проектов государственного значения 

Привлечение внебюджетных  

источников для коммерциализации  

новых разработок 

Создание системы региональных си-

стемы научно-образовательных центров 

и технологических платформ  

 ИНФРАСТРУКТУРНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНА 

 ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВА-

ЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ; 

 ИНСТИТУЦИОНАЛИЗА-

ЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИ-

ОННЫХ ПРОЦЕССОВ; 

 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ИН-

НОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОТИ; 

 ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ,  

ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА. 

 

 

 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ИННОВЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ  

Ф О Р М И Р О В А Н И Е  Г А Р А Н Т И Р О В А Н Н О Г О  Ф О Н Д А  

Повышение ответственности и 

контроля за ходом реализации 

программ инновационного  

развития региона 

Снижение рисков в  

управление инновационным 

процессом 

Эффективное управление  

бюджетного финансирования 

инновационного развития  

региона 

Программно-целевой метод  

решения социально-экономи-

ческих проблем и др. 

Рис. 5. Структурная схема формирования и эффективного использования инновационного потенциала региона 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
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Другая функция фонда заключается в формировании региональных источников фи-

нансирования инновационной деятельности промышленных предприятий. Фонд посред-

ством создания подфондовых региональных структур, непосредственно на территории реги-

онов страны должен реализовать меры, связанные с развитием и упрощением процессов кре-

дитования деятельности по инновационному обеспечению производства промышленной 

продукции. При этом, фонд должен выступит в качестве поручителя при получении малых 

и крупных банковских кредитов и обеспечивать не менее 50 % суммы полученного кредита 

собственными средствами фонда. При гарантированном фонде развития инновационно-про-

мышленного предпринимательства в регионах следует формирование таких подсистем: ре-

гиональный фонд микро и макрозаймов; региональный фонд содействия и стимулирования 

различных видов промышленного предпринимательства; региональный венчурный фонд; 

фонд содействия инновационно-промышленного предпринимательства и научно-исследо-

вательской сферы. Фонд также может предоставить услуги по оказанию информационно-

консультативных и образовательных услуг посредством организации семинаров с целю по-

вышения степени информативности предпринимателей относительно защити своих прав и 

интеллектуальной собственности.  

2) Кластеризация субъектов промышленного предпринимательства, рынков 

труда и образовательных услуг.  В работе рассматривается внедрение инновации для про-

мышленного предпринимательства как основной способ повышения конкурентоспособно-

сти выпускаемой продукции и ее реализации на различных рынках, что позволяет поддер-

живать высокие темпы развития промышленного предпринимательства. Регион является 

центром промышленного развития в территориальной структуре национальной экономики. 

Более того одним из приоритетных направлений развития инновационно-промышленного 

предпринимательства в современном мире является формирование кластеров субъектов 

промышленности и участников рынка труда вместе с субъектами рынка образовательных 

услуг. В Центральном Таджикистане имеется достаточно огромный потенциал формирова-

ния кластера на базе промышленных предприятий, совместно с субъектами рынков труда и 

образовательных услуг. Так, как основные научно-технические субъекты и даже крупней-

шие гиганты промышленного производства расположены именно в Центральном регионе 

страны, их географическая близость является основным требованием формирования и раз-

вития кластера. При этом наличие огромного потенциала, ресурсной базы и достаточный 

объем производимой продукции могут на долгосрочной перспективе обеспечивать внутрен-

ние и внешние рынки. К числу самих продвинутых и перспективных промышленных пред-

приятий региона и с учетом формирования ядра кластера можно сперва, отнести таких ги-

гантов как ГУП «Таджикская алюминиевая компания» (ТАЛКО) (рис.5). 

 3.) Сбалансированное развитие рынка образовательных услуг и рынка труда.  

Анализ показал, что одним из ключевых факторов, сдерживающих эффективную реализа-

цию инновационного потенциала предпринимательских структур в регионе, выступает низ-

кий уровень квалификации кадров. Подготовка специалистов, способных обеспечить инно-

вационное развитие предпринимательских структур, требует эффективного взаимодействия 

рынка труда и рынка образовательных услуг с учетом тесного сотрудничества 

образовательных учреждений и производственных предприятий.
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Ядро кластера  
(ГУП «ТАЛКО») 
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Рис. 3.2.2. Структурная схема формирования регионального инновационно-промышленного кластера 

Внедрение и развитие  
дуального образования 
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В настоящее время одной из эффективных форм обеспчения эффективного 

взаимодействия системы образования и предпринимательских структур выступает дуальное 

оброзование. В условиях дуальной системе в образование привлекаются как учебные заведения, 

так и производственные предприятия, фирмы, организации. Программы, которые дуальная си-

стема образования интегрируют в себе, охватывают теоретические знания и апробированные 

на практике нововведения. Главный смысл преобразования обычной системы образования в 

дуальную состоит в том, что в дуальном образовании обучающиеся приобретают знания парал-

лельно в двух учебных заведениях: университетах, академиях, институтах - теоретическую 

часть, а на производстве - практическую часть. Ныне оптимальное соотношение теоретических 

и практических знаний в большинстве случаев не встречается. Это, прежде всего, связано с раз-

личиями в структуре предприятий, не во всех предприятиях осуществляются еденые требова-

ния для специалистов. Кроме того, не все производители развиваются с учетом современных 

теоретических знаний.  

Таким образом, развитие инновационно-промышленного предпринимательства в реги-

ональном уровне обусловлено системным изучением теоретико-методологических основ ста-

новления инновационной экономики с учетом раскрытия специфических особенностей разме-

щения предпринимательских структур в экономике региона с опорой на создание институцио-

нальной среды развития инвестиционных процессов, направленное на эффективную реализа-

цию промышленного потенциал региона на базе стимулирования производства инновацион-

ной продукции, необходимым условием которого выступает соответствующий уровень инфра-

структурного обеспечения ускоренной индустриализации национальной экономики.  

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Проведенные исследования позволили сформулировать следующие основные выводы 

и предложения: 

 1. Устойчивое развитие национальной экономики и отдельных ее сфер требует комплекс-

ного изучения теоретика-методологических основ рационального использования природно-ре-

сурсного потенциала страны и ее регионов на базе применения эффективных форм и методов 

инновационного развития ключевых отраслей экономики, в структуре которых огромный по-

тенциал обладает реализация предпринимательских инициатив по превращению достижении 

науки и техники в продуктов импортозамещающего и экспортоориентированного назначения.  

 2. Инновационное предпринимательство рассматривается как важнейший фактор дости-

жения параметров конкурентоспособности региональной экономики с учетом наращивания 

импортозамещающего и экспортоориентированного производства. При этом процесс форми-

рования и развития инновационно-промышленного предпринимательства представляет собой 

разработку эффективного механизма обеспечения оптимального взаимодействия науки и прак-

тики путем реализации инновационных проектов в производстве товаров и услуг, имеющих 

определенные инновационные свойства с учетом их востребованности на внутренних и внеш-

них рынках. 

3. Принципы развития инновационно-промышленных предприятий разнообразны и 

многогранны, однако при их комплексном применения и соблюдения создаются эффективные 

условия развития инновационного-промышленного предпринимательства. В работе предло-

жены ряд новых базовых принципов оценки инновационного развития предприятия, опираю-
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щихся на авторское определение понятия «инновационное развитие предприятия»: соответ-

ствие показателей целям и задачам, оценка эффективности инноваций, оценка результативно-

сти инноваций, согласование затрат и результатов во времени, проектный учет эффективности, 

комплексность инновационной деятельности, использование всех видов показателей (в том 

числе и отрицательных в системе KPI), необходимость и возможность интеграционного уча-

стия в инновационном развитии предприятия и региона (инновационное кластерообразование, 

признаки сотрудничества). 

4. Факторы, подходы и принципы развития и формирования инновационно-промыш-

ленного предпринимательства считаются важными элементами, способствующими стабиль-

ному развитию инновационного-промышленного предпринимательства. Взаимосвязанное их 

внедрение позволяет обеспечивать высокий уровень деятельности промышленного предпри-

нимательства и, в частности, инновационного предпринимательства. Выявление основных по-

ложительных факторов, организация оптимальных подходов и соблюдение конкретных прин-

ципов расширяют потенциал развития инновационно-промышленного предпринимательства.  

5. Центральный Таджикистан играет важный роль в экономике страны, так как имеет 

высокий уровень социально-экономического развития. Являясь столичным, регион лидирует 

среди других регионов по численности населения, по уровню развитию экономики, финансов, 

науки, культуры, высшего и среднего специального образования. Эффективное использование 

регионального предпринимательского потенциала способствует решению ряда острых соци-

ально-экономических вопросов. Последнее выражается в политики демонополизации эконо-

мики, организации новых рабочих мест, насыщения рынка новыми товарами и услугами, уве-

личение дохода государственного и местных бюджетов.  

6. Достижение сбалансированного инвестирования в развитие инновации в промышлен-

ном производстве за счет государственных, международных и частных секторов имеет суще-

ственное значение для обеспечения устойчивого роста отрасли. При этом государство должно 

стимулировать заинтересованные стороны в развитие инновационного и научного прогресса. 

Для этого государственные органы власти должны выступать в качестве контролирующего ор-

гана относительно внедрении инновации в производстве и стимулировать расширении научно-

исследовательской деятельности в промышленном секторе регионов страны. Добиться реше-

ния этой проблемы возможно только с учетом всего комплекса внешних и внутренних факто-

ров и условий, влияющих на региональную экономику и в первую очередь, на усиление инно-

вационной направленности развития промышленных предприятий региона, выявления, как 

наиболее благоприятных предпосылок их экономического роста, так и имеющихся ограниче-

ний в их хозяйственной деятельности. 

7. Анализ развития промышленного предпринимательства в Центральном Таджики-

стане демонстрировал системный характер основных сдерживающих факторов развития инно-

вационных процессов в этом секторе экономики. Развитию инновационных процессов в про-

мышленном предпринимательстве препятствуют не только факторы институционального и 

инфраструктурного характера. Анализом выявлено недостаточное развитие уровня инноваци-

онного мышления среди населения региона. При этом, крупнейшие образовательные учрежде-

ния, НИИ, технопарки, банковские учреждения и консалтинговые компании находятся именно 

в этом регионе. Дальнейшее увеличение объемов финансирования, предоставление различных 

льгот, реформирование и преобразование организационно-экономических механизмов управ-
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ления инновационными процессами в промышленном предпринимательстве могут иметь осо-

бые результаты, если будет уделено достаточное внимание развитию инновационного мышле-

ния, как в стране в целом, так и в ее регионах.  

8.  Возникновение различных кластеров стало важнейшим концепцией теории и прак-

тики региональной науки. Только сбалансированное сочетание политики и инициативы участ-

ников способствует эффективному формированию кластерных структур, которые смогут обес-

печить конкурентоспособность на мировых и внутренних рынках с учетом эффективной реа-

лизации принципов инновационной экономики. Разработка и реализация соответствующих 

нормативно-правовых документов и организационных условий, а также стимулирование госу-

дарством инновационных проектов в промышленном секторе экономики региона может спо-

собствовать превращению Центрального Таджикистана в полюса инновационного развития 

национальной экономики.  

9. Управление сбалансированным развитием рынков образовательных услуг и труда в 

регионах Таджикистана требует системного изучения теоретико-методологических положений 

функционирования данных рынков, комплексной оценки его текущего состояния, эффектив-

ного использования принципов, подходов и методов обеспечения конкурентоспособности оте-

чественных учебных заведений с учетом повышения качества образования, оптимизации схем 

взаимодействия рынка труда и рынка образования, а также интернационализации высшего об-

разования как стратегического сегмента рынка образовательных услуг в стране. Важное значе-

ние приобретают вопросы разработки основных стратегических документов и программ под-

готовки квалифицированных кадров, способных осуществить инновационные проекты в про-

мышленном секторе экономики региона.   
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