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Введение 

Актуальность темы исследования. На текущем этапе развития 

национальной экономики Республики Таджикистан одной из главных 

государственных программ, определяющей экономическое будущее страны, 

считается «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на 

период до 2030 года», в которой четко указано, что успех социально-

экономического развития государства зависит от оптимального использования 

ресурсного потенциала регионов1. Такой подход к развитию страны 

обусловливает необходимость повышения эффективности импортозамещение 

которое предусматривает  модернизацию механизмов принятии и реализацию 

управленческих решений региональными органами власти, в условиях 

беспрерывно изменяющихся внешних условий. Эффективное использование 

ресурсного потенциала, его наращивание и динамика развития отражается в 

экономическом состоянии региона и страны в целом. В состоянии высокой 

импортозависимости действенным инструментом, стимулирующим развитие 

отраслей экономики региона, является процесс импортозамещения. 

Эффективная реализация этой политики способствует удовлетворению 

внутреннего спроса отечественной продукцией взамен импортной и в 

перспективе обеспечение выхода на внешние рынки. Создание 

импортозамещающих производств окажет стимулирующее воздействие на 

динамику социально-экономического развития региона на основе повышения 

эффективности использования ресурсного потенциала, изменения 

региональной структуры экономики, увеличения объемов поступления новых 

инвестиционных ресурсов.  

В связи с чем возникает необходимость разработки теоретических и 

методических основ управления ресурсным потенциалом экономики региона 

в условиях реализации процесса импортозамещения. 

                                                           
1 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. - Душанбе: «Контраст», 

2016. – 58с. 
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Степень изученности проблемы. Проблемы управления ресурсным 

потенциалом регионов находились и находятся во внимании как зарубежных, 

так и отечественных ученых. 

Повышение эффективности управления ресурсным потенциалом 

социально-экономических систем, теоретические и методологические 

исследования ресурсного потенциала, различные аспекты формирования 

системы управления ресурсами региональной экономики отражены в научных 

исследованиях Кузнецовой О.В., Лявиной М.Ю., Лексина В.Н., Найдена С.Н., 

Преображенского Б.Г., Рисина И.Е., Семыкина В.А., Сухановой И.Ф., 

Сухарева О.С., Толмачева А.В., Трещевского Ю.И., Ушаковой О.А., Харченко 

Е.В., Якушкиной Т.А. и др. 

Вопросы измерения ресурсного потенциала региональных 

экономических систем, методики его оценки занимались такие ученые, как 

Илларионова Е.А., Кандилов В.П., Клоцваг Ф.Н., Ковальчук Л.Б., Кушникова 

И.А., Шахбазов П.З. и др. 

Теоретические аспекты и проблемы использования ресурсного 

потенциала Республики Таджикистан исследованы отечественными учеными 

Бобокалоновым М., Кандияровой Д., Муххабатовым Х., Низомовой Т., 

Ризокуловым Т.Р., Умаровым Х.У., Хоналиевым Н.Х. и др. 

Исследование процесса импортозамещения преимущественно 

представлено в работах отечественных ученых: Алиджанова Д.А., Ашурова 

А.Ш., Бойматова A.А., Джурабаева Г., Исламова С., Ахмедовой М.М., Катаева 

А., Каюмова Н., Комилова С.Д., Комилова А.Ф., Рахимова З., Рахимова Р., 

Шукурова К.Ш. и другие. 

Несмотря на широкий круг исследованных проблем, в работах 

отечественных авторов не нашли отражения вопросы, связанные с 

управлением ресурсным потенциалом региональной экономики в условиях 

реализации политики импортозамещения. 
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С этой точки зрения актуальность выбранной проблемы, возрастающая 

необходимость ее решения на уровне управления региональным развитием, 

определили выбор темы 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

диалектический, историко-логический, экономико-статистический методы, 

методы структурно-функционального, факторного, кластерного анализа, 

традиционные приемы экономического анализа и синтеза, табличные и 

графические приемы визуализации статистических данных. Особая роль в 

обосновании результатов исследования отведена системному и структурному 

подходам, используемым в обосновании методики оценки, а также в 

разработке направлений совершенствования системы управления ресурсным 

потенциалом экономики региона. 

Связь темы диссертации с крупными научными и 

государственными программами. Тема диссертационной работы связана с 

государственными программами «Национальная стратегия развития 

Республики Таджикистан на период 2016-2030 годы», «Государственная 

программа содействия экспорту и импортозамещению Республики 

Таджикистан на 2016-2020 годы». 

Общая характеристика исследования 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является теоретическое и методическое обоснование процесса управления 

ресурсным потенциалом и разработка практических рекомендаций, 

направленных на модернизацию экономической региональной политики в 

условиях процесса импортозамещения.  

Задачи исследования. Достижение обозначенной цели предопределили 

решение следующих задач: 

- изучить теоретические и методические аспекты управления ресурсным 

потенциалом региона; 

- обосновать методический подход, позволяющий оценить ресурсный 

потенциал региона и приоритетных для его развития отраслей; 
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- изучить зарубежный опыт управления ресурсным потенциалом 

регионов в контексте реализации импортозамещающей политики; 

- анализировать состояние и тенденции использования ресурсного 

потенциала региона в современных условиях; 

- дать оценку ресурсному потенциалу региона и определить 

приоритетные отрасли импортозамещения в Согдийской области;  

- выявить организационно-управленческие аспекты управления 

ресурсами региона в системе импортозамещения; 

 - выявить направлении модернизации экономической политики региона 

в развитие импортозамещающей отрасли в Согдийской области 

Объектом исследования является совокупность социально-

экономических отношений, связанных с использованием ресурсного 

потенциала регионов в условиях рыночной экономики.  

Предметом исследования выступают организационно-экономические 

аспекты управления ресурсным потенциалом экономики региона в условиях 

реализации импортозамещающей политики. 

Область исследования: исследование выполнено в рамках паспорта 

специальности ВАК при Президенте РТ 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика)», п. 3.2. «Пространственное 

распределение экономических ресурсов; теоретические, методические и 

прикладные аспекты размещения предприятий, фирм малого и среднего 

бизнеса, экономических кластеров, предприятий общественного сектора, 

домохозяйств», п. 3.12 «Инструменты разработки перспектив развития 

пространственных социально-экономических систем. Прогнозирование, 

форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное планирование, 

ориентированное на результат, целевые программы, стратегические планы», 

п. 3.16 «…Проблемы рационального использования региональных 

материальных и нематериальных активов – природных ресурсов, 

материально-технической базы, человеческого капитала и др.». 
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Основная информационная и экспериментальная база 

исследования. Диссертационная работа выполнена на кафедре экономики 

предприятий и региона Таджикского государственного университета права, 

бизнеса и политики. Информационной основой исследования послужили 

данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

материалы Министерства экономического развития и торговли РТ, 

Министерства финансов РТ, данные Межгосударственного статистического 

комитета СНГ. В ходе выполнения исследования также была использована 

информационная база Всемирной сети «Интернет». 

Научная новизна исследования заключается в разработке 

теоретических положений и методического инструментария управления 

развитием ресурсного потенциала экономики региона в условиях 

импортозамещения. 

К наиболее значительным новым научным результатам относятся 

следующие: 

- обобщены теоретические основы взаимосвязи категорий «ресурсный 

потенциал» и «экономический потенциал», на основы чего доказано, что 

формирование экономического потенциала региона обусловлено не только 

имеющимися в его распоряжении ресурсами и их территориальным 

использованием. Уточнено содержание управления ресурсным потенциалом 

региона, заключающееся в раскрытии особенностей ресурсного потенциала 

как совокупности всех имеющихся и находящихся в собственности региона 

видов ресурсов, пригодных для использования и направленных на достижение 

высокого материального благосостояния населения и устойчивого развития 

региона; 

- обобщены подходы классификации ресурсного потенциала, в котором 

по характеру вовлечения выделены: активные и пассивные; по степени 

реализации: реализованный, резервный, стратегический: по содержанию 

материально-технический, природный, трудовой, финансовый, 
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инновационный; по отраслям: ресурсы отраслей экономики: по 

территориальному: республиканский и региональный; 

- систематизирован опыт зарубежных стран по реализации 

импортозамещающей политики, в котором обобщены и обособленные типы 

модели: внутриориентированная, внешнеориентированная, смешанная. 

Доказано, что для условий Согдийской области Таджикистана целесообразно 

использование смешенной модели, позволяющая эффективно использовать 

ресурсный потенциал региона; 

- исследованы различные методики оценки ресурсного потенциала 

региона, на основе которого обоснована целесообразность использования 

комплексного подхода, основанного на расчет интегральных индикаторов, 

исчисляемых как среднегеометрическая величина составляющих элементов 

ресурсного потенциала, в частности: природно-ресурсный, трудовой, 

финансовый, инновационный, производственный, инвестиционный, 

инфраструктурный потенциал; 

- выявлены проблемы  использования ресурсного потенциала региона, 

в частности, в плане 1) материально-технических ресурсов:  высокий износ 

основных средств, нехватка новой техники и технологии, 

импортозависимость; 2) трудовых ресурсов:  низкая квалификация 

работников, превышение предложения труда над спросом, миграция: 3) 

природно-экологических ресурсов:  невовлеченность в хозяйственной оборот, 

отсутствие инфраструктуры эффективного использования, расточительная 

психология пользования; 4) инфраструктурных ресурсов:  

неудовлетворительное состояние местных дорог, неразвитость бирж, 

недоступность к финансовым ресурсам к услугами связи, к качественному 

образованию и медицине; 

- дана комплексная оценка ресурсного потенциала Согдийской 

области, на базе которого выявлены как сильные, так и слабые аспекты, 

определены степень и эффективность использования ресурсных 

составляющих как в отдельности, так и в комплексе, а также выявлены 
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факторы, влияющие на эффективность управления развитием региона и его 

значения в региональной экономике; 

- предложена модель, имитирующая организационно-управленческое 

обеспечение, позволяющая эффективно использовать ресурсный потенциал 

для реализации импортозамещения в регионе и на этой основе разработана 

дорожная карта модернизации экономической политики в контексте 

укрепления импортозамещающего потенциала Согдийской области. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии 

теоретико-методического обеспечения и обосновании научно-практических 

мер, направленных на эффективное управление ресурсным потенциалом 

региона. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

полученные выводы и разработанные рекомендации, адресованные 

исполнительным органам государственным власти на региональном уровне, 

могут быть использованы для повышения эффективности использования 

ресурсного потенциала региона. 

 Отдельные положения работы, содержащие в себе концептуальные 

положения по управлению развитием процесса импортозамещения в регионе, 

применимы в преподавании и изучении курсов «Экономическая теория», 

«Инновационный анализ», «Региональная экономика», «Государственное и 

муниципальное управление». 

Личный вклад соискателя. Все этапы реализации плана 

диссертационного исследования проводились при непосредственном участии 

автора, такие как разработка темы, ее обоснование и актуальность, цель и 

задачи исследования. Автор внес существенный вклад в разработку 

механизмов управления ресурсным потенциалом Согдийской области в 

условиях реализации политики импортозамещения. Достоверность и 

обоснованность результатов исследования обеспечены методологической 

обоснованностью методики, базирующейся на теоретических позициях 

экономической науки, репрезентативностью экспериментальных данных, 
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подтвердивших правильность выдвинутых гипотез, а также апробацией 

полученных результатов. 

Апробация диссертационного исследования. Основные научные 

результаты научной работы прошли апробацию в международных, 

республиканских, областных и университетских научно-практических 

конференциях. В частности, Международная научно-практическая 

конференция «Сотрудничество Республики Таджикистан и Российской 

Федерацией в новых условиях развития мировой политики». (Худжанд, май 

2016 г.), на научно - практических апрельских конференциях ТГУ ПБП 

(Худжанд, 2018, 2019). Материалы и результаты диссертационного 

исследования рассмотрены, одобрены и используются отделом 

экономического развития и торговли Согдийской области Республики 

Таджикистан при разработке программы импортозамещение в регионе 

(справка о внедрении №198/1 от 30.12.2019). Теоретические положения, 

разработанные в диссертации, используются в процессе преподавания курсов 

«Мировая экономика», «Региональная экономика», а также при проведении 

спецкурсов по профильным дисциплинам в Таджикском государственном 

университете права, бизнеса и политики (справка о внедрении №1684 от 

26.11.2019). 

Публикации результатов исследования. По теме диссертационного 

исследования опубликовано 10 научных работ, общим объемом 4,4 п.л., в том 

числе 3 статьи, опубликованные в рецензируемых изданиях, входящих в 

перечень рекомендуемых для публикации изданий ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан, а также ВАК Министерства науки и высшего  

образования РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованных источников из 168 

наименований. Общий объем работы составляет 177 страниц, из них 159 

страниц основного текста, содержит 37 таблиц и 25 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНАХ 

 

1.1.  Концептуальные аспекты и социально-экономическое содержание 

ресурсного потенциала региона 

 

Рациональное использование ресурсов остается актуальным вопросом 

экономики во все времена и на любом пространстве, в частности на макро-, 

микро- и мезоуровнях. Поскольку от их обилия и степени включения в 

экономический кругооборот зависит результативность и темпы 

народнохозяйственного прогресса в обществе. С этой позиции представляется 

приоритетным и целесообразным изучение ресурсного потенциала отдельных 

регионов страны, поскольку результативность реализации производственного 

потенциала страны в целом слагается из аналогичных компонентов 

имеющихся в регионах. Все это является главным условием в системе 

факторов повышения уровня жизни населения и обеспечения достаточно 

высокого уровня социально-экономического развития региона. Когда речь 

идет о ресурсном потенциале регионов, то его следует рассматривать как 

обособленный субъект экономических отношений, которому присуще 

собственные интересы, многоаспектность и многофункциональность 

хозяйственной деятельности, поскольку развитие региона во многом зависит 

от широты ресурсных возможностей и высокой степени его эффективного 

использования. Однако, прежде чем изучить состояние ресурсного потенциала 

регионов в экономике Республики Таджикистан, следует определиться в 

дефинициях, чтобы внести ясность в используемые термины и избежать 

заблуждений в проведении исследования. 
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Считаем целесообразным начать определение в дефинициях с термина 

«ресурсы». В научной литературе встречаются различные подходы к 

трактовке понятия «ресурсы».  

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. в «Толковом словаре русского языка» 

определяют «ресурс» как средство, к которому обращаются в необходимом 

случае». Ефремова Т.Ф. в «Новом словаре русского языка» трактует «ресурс», 

как «возможность, к которой можно прибегнуть при необходимости». 

 Гановичева Л.Н считает, что ресурс является не только возможностью, 

но и источником, условием и предпосылкой при реализации, которых нужны 

материальные и нематериальные блага2. Такого же мнения придерживается 

Реймерс Н. Ф., но в отличие от предыдущей трактовки добавляет: «ресурсы – 

запасы, источники средств; средство, к которому обращаются в необходимом 

случае…»3. 

Исходя из приведенных определений, делаем заключение, что ресурсы 

–это средства, возможности, запасы, которые существуют в реальности и ими 

можно воспользоваться при необходимости в целях реализации поставленных 

задач. 

Исследование экономики региона предполагает рассмотрение понятия 

«экономические ресурсы». 

Райзберг Б.А. трактует «экономические ресурсы» как источники, 

средства, обеспечивающие производство4. К средствам, обеспечивающим 

производство, Брю С.Л., Макконелл К.Р. относят землю, капитал, труд и 

предпринимательскую способность5. Бороненкова С. А. рассматривает 

ресурсы как элемент объекта управления и классифицирует их на средства 

труда; предметы труда; трудовые ресурсы; финансовые ресурсы6. 

                                                           
2 Гановичева, Л.Н. Формирование региональной политики использования и развития ресурсного потенциала 

[Текст]: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Л.Н. Гановичева. – Улан-Удэ, 2009.- С.8.  
3 Реймерс, Н.Ф. Экология (теории, законы, правила принципы и гипотезы) / Н. Ф. Реймерс. – М.: Журнал 

«Россия Молодая», 1994 – 367 с. 
4 Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, 

Е.Б.  Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 1999. - 479 с.  
5 Макконел, К.Р., Брю С. Л. Экономикс: В 2-х т. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 984 с. 
6 Бороненкова, С.А. Управленческий анализ / С.А. Бороненкова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 

384 с. 



13 
 

По нашему мнению, экономические ресурсы – это средства, которые 

могут быть вовлечены в процесс создания товаров, услуг и иных ценностей. 

Экономические ресурсы участвуют в процессе производства напрямую или 

косвенно и их особенность заключается в том, что они непосредственно 

связаны с процессом производства, в результате которого приобретают форму 

факторов производства. 

Последнее отличается от ресурсов тем, что это ‒ экономические ресурсы 

уже находящиеся в процессе производства.  

Сей Ж. Б. в труде «Трактат политической экономии»7 изложил теорию 

факторов производства (труда, капитала и земли). 

Земля рассматривается как естественный фактор природного богатства 

и основой хозяйственной деятельности. При этом термин «земля» 

употребляется в широком смысле слова. Сэй Ж. Б. считает, что под земельным 

фондом нужно понимать «всякую помощь, получаемую нацией от природы8. 

 Труд как фактор производства выступает как набор интеллектуальных, 

профессиональных, физических, психических и других способностей 

человека, которые целенаправленно использует человек в производственной 

деятельности, так как результатом труда является товар или услуга.   

Капитал, используемый в процессе производства, имеет двойственный 

характер: основной ‒ в виде производственных фондов, оборотный ‒ в виде 

денежных средств. 

Шумпетер Й. в своем труде «Теория экономического развития» раскрыл 

особую социальную роль предпринимателя, благодаря чему был выделен еще 

один фактор производства – предпринимательские способности9.  

 Предпринимательская способность – как фактор производства 

считается набором определенных качеств, умений, способностей человека, 

которые позволяют ему наилучшим образом сочетать ресурсы в 

                                                           
7 Сей, Ж.Б. Трактат политической экономии [Текст] /Ж.Б. Сей. – М.: , 1896. -  
8Жид, Ш. История экономических учений [Текст] / Ш. Жид, Ш. Рист. – М, 1995.‒ С.100  
9 Третьякова, Е.А. Микроэкономика: учеб. пособие / Е.А. Третьякова. - Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. 

политехи. ун-та, 2015. — 510 с.  
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хозяйственной деятельности, создавать и применять новшества, идти на 

допустимый, оправданный риск. 

Таким образом, ресурсы одновременно выступают и факторами 

производства. 

Состояние и возможности развития региональной хозяйствующей 

системы определяются экономической категорией – потенциал. Не смотря на 

большое количество публикаций связанных с различными аспектами понятия 

«потенциал», существуют различия в трактовке и определении сущностной 

характеристики понятия «потенциал».  

Васюков И.А. приводит толкование термина как «мощь, сила»10. Такое 

толкование связано с происхождением слова «потенциальный», которое 

заимствовано из французского языка от слова «potentiel» и переводится, как 

«могущий», «могущий быть»11. Азрилиян А.Н. понимает под «потенциалом» 

«совокупность имеющихся средств, возможностей в какой-либо области»12. В 

словарях Ожегова С.И.13 и Прохорова А.М.14
 «потенциал» трактуется как 

«величина, характеризующая широкий класс силовых полей в данной точке». 

В научной литературе встречаются и другие трактовки дефиниции 

«потенциал». Абалкин Л.И. считает, что «потенциал» – это «обобщенная, 

сборная характеристика ресурсов, привязанная к месту и времени»15.  Рябова 

Т.Ф. дает такое толкование понятия «потенциал» как «совокупность 

имеющихся факторов производства, интеллекта, производственных резервов 

и возможностей, способных обеспечить выпуск высококачественных товаров, 

необходимых для удовлетворения всесторонних запросов различных 

категорий населения страны»16. 

                                                           
10 Словарь иностранных слов / [под ред. И.А. Васюкова]. – М.: Астрель, 2005. – 992 с. 
11 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / [пер. с нем. О. Н. Трубачева] / под ред. проф. Б. 

А. Ларина. – М.: Виктория Плюс, 2008. – 432 с. 
12 Большой экономический словарь / под. ред. А.Н. Азрилияна. – 2-е изд. доп. и перераб. – М.: Институт 

новой экономики, 1997. – 864 с. 
13 Ожегов, С. И. Словарь русского языка: Около 53000 слов. – 25-е изд. – М.: АЗЪ, 2001. – 763 с. 
14 Российский энциклопедический словарь: В 2 кн. Кн. 2: Н–Я. [под ред. A. M. Прохорова] – М.: Большая 

российская энциклопедия, 2000. – 1023 с. 
15 Абалкин, Л.И. Экономическая сущность производственного потенциала предприятий [Текст] / Л.И. 

Абалкин  – М.: Экономика, 1998. –  С. 213-216   (387 с.) 
16 Большой коммерческий словарь / под ред. Т.Ф. Рябовой. – М.: Война и мир, 1996. – 399 с. 
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По нашему мнению, более емкая по содержанию дана трактовка 

понятию «потенциал» в Большой Советской энциклопедии ‒ «средства, 

запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, 

приведены в действие, использованы для достижения определенных целей, 

осуществления плана; решения какой-либо задачи; возможности отдельного 

лица, общества, государства в определенной области»17. Такая трактовка 

позволяет выделить два основных момента в понятии: ресурсная 

составляющая и приведение этой составляющей в целенаправленное действие, 

что считаем, очень важным при исследовании экономических систем разного 

уровня.  

Необходимо уточнить, что между понятиями «ресурсы» и «потенциал» 

существует принципиальное отличие по отношению к субъекту 

экономической деятельности. Ресурсы как таковые могут существовать вне 

экономического субъекта и быть не связанными с экономической 

деятельностью, т.е. у ресурсов есть свойство отделимости. Экономический 

потенциал предприятий региона, страны неотделим от экономических 

субъектов, он формируется, создается экономическими субъектами и 

проявляется в способности субъекта эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы.  

 В этом контексте необходим оценочный показатель, характеризующий 

эффективность использования ресурсов региона, позволяющий определить 

величину их накопления и мощность использования имеющихся 

возможностей. Такую оценку можно произвести с помощью показателя 

«ресурсный потенциал региона».  

Понятие «ресурсный потенциал» в экономической науке впервые 

применил Свободин В.А., исследуя его как «…совокупность всех имеющихся 

в распоряжении данного объекта ресурсов».18 Такой же подход к толкованию 

                                                           
17 Большая Советская Энциклопедия. – Т. 20. – М., 1977. ‒ С.428. 
18 Свободин, В.А. Определение величины и эффективности использования производственного потенциала 

сельхозпредприятия [Текст]/ В.А. Свободин // Экономика сельского хозяйства. – 1987. – №9. – С. 73 – 76. 
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«ресурсного потенциала» использует Василенко Ю.В. «…совокупность 

трудовых, природных, материальных затрат, которые определяются 

количеством, качеством, внутренней структурой каждого ресурса…»19 

Анализ научных публикаций показал, что среди ученых отсутствует 

единый подход к трактовке понятия «ресурсный потенциал региона». В 

зависимости от того, какая суть вложена в содержание ресурсного потенциала, 

ученые характеризовали направления его эффективного использования в 

масштабах отдельных регионов. С этой позиции исследуем некоторые 

трактовки сущности ресурсного потенциала региона, имеющие место в 

современной экономической литературе (Таблица 1.1). 

Таблица 1.1 ‒ Теоретические подходы к исследованию понятия 

«ресурсный потенциал» 

Автор Определение 

1 2 

Клоцвог Ф.Н., 

Кушникова 

И.А20. 

«.. Под ресурсным потенциалом региона понимается совокупность 

его природных и экономических ресурсов, используемых для 

достижения конечного народнохозяйственного результата, 

измеряемых в тех же единицах» 

Лемдяева Л.А. 21 

«… потенциал (от латинского potentia) ‒ скрытая возможность, 

которая может проявиться при известных условиях. Как 

представляется, ресурсные возможности (потенциал) региона 

формируются внешними и внутренними возможностями системы. 

Внутренний потенциал может быть представлен природно-

ресурсным, интеллектуальным, предпринимательским и 

экономическим потенциалом, а внешний ‒ информационным 

потенциалом развития связей с регионами» 

Ломовцева О.А.22 

«…ресурсный потенциал региона, т. е. комплекс условий, 

предпосылок, факторов и ресурсов, обеспечивающих региональный 

воспроизводственный процесс, уровень их использования и 

интернационализации» 

Якушкина Т.А.23 «Под ресурсным потенциалом понимаются скрытые возможности, 

способности, нереализованные резервы ресурса, которые могут 

                                                           
19 Василенко, Ю.В. Производственный потенциал АПК [Текст]/ Ю.В. Василенко. – М.: Агропромиздат, 

1990. –С.31  
20 Клоцвог, Ф.Н. Макроэкономическая оценка ресурсного потенциала российских регионов [Текст]/ И.А. 

Кушникова // Проблемы прогнозирования. – 1998. – № 2. – С.67 
21  Лемдяева, Л.А. Ресурсный потенциал региона и подходы к его оценке (на материалах Сахалинской области) 

[Текст] / Л.А. Лемдяева // Управление экономическими системами. – 2010. – № 2 (22). – С.57 
22 Ломовцева, О.А. Совокупный ресурсный потенциал региона: методология определения и измерения [Текст] 

/ О.А. Ломовцева // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2012. – № 1. – С. 61-

67. 
23 Якушкина, Т.А. Роль оценки ресурсного потенциала в развитии региона [Текст] / Т.А. Якушкина // Вестник 

Брянского государственного университета. – 2012. – № 3. – С. 308-312. 
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проявляться при изменении внутренней и внешней среды» 

Румянцев А.М.24 

«Совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, 

финансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные, с 

помощью которых можно получить определенные результаты, 

например, интеллектуальный потенциал, производственный 

потенциал, предпринимательский потенциал» 

 Яковлева А.В.25 

«…ресурсный потенциал – это синтетический показатель. 

Совокупность всех частных потенциалов индивидуальных видов 

ресурсов в рамках определенной организационной и 

территориальной ограниченности формирует ресурсный потенциал 

отрасли, субъекта хозяйствования или территории… ресурсный 

потенциал должен представлять собой систему взаимоувязанных 

оптимальных количественных и качественных ресурсных 

пропорций» 

Миско К. М.26 

«Ресурсный потенциал ‒ совокупная величина реализованных и 

нереализованных возможностей использования ресурсов в процессе 

удовлетворения общественных потребностей, выражающаяся в 

ресурсной форме ее представления. Делается вывод, что 

наращивание ресурсного потенциала лежит не в плоскости 

увеличения его объемных характеристик, а в глубоком структурно-

компонентном анализе ресурсов» 

Черепухин Т.Ю.27 

«…ресурсного потенциал - это особая экономическая категория, 

характеризующаяся совокупностью ресурсов различного вида 

(природных, трудовых, предпринимательских, информационных, 

финансовых, научно-технологических), доступных к использованию 

на рассматриваемой территории, с учетом их качественных 

характеристик, каждый элемент которой представляет собой 

сложное целое, систему взаимосвязанных частей, имеющих 

относительную самостоятельность и многофункциональность» 

Составлено автором 

По содержанию таблицы 1.1 видно, что разные авторы по-разному 

определяют содержание «ресурсный потенциал», но, тем не менее, можно 

выделить два концептуальных подхода к этому понятию.  

1. Ресурсный потенциал рассматривается, как совокупность различных 

видов ресурсов (производственных, трудовых, финансовых, 

интеллектуальных, научно-технических и других).  По нашему мнению, такой 

подход характеризует ресурсный потенциал с количественной точки зрения и 

                                                           
24 Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. Т 4. / Гл. ред. A.M. Румянцев – М.: «Советская 

энциклопедия», 1980. – 673 с. 
25 Яковлев, А.В. Формирование ресурсного потенциала развития региональных рынков продовольственных 

товаров [Текст]: дис. ... канд. экон. наук / А.В. Яковлев. – СПб., 2015.- С. 24-26. 
26 Миско, К. М. Ресурсный потенциал региона (теоретические и методологические аспекты исследования) 

[Текст] / К. М. Миско. – М.: Наука, 1991. – 94 с. 
27 Черепухин, Т.Ю. Формирование и оценка ресурсного потенциала развития региона [Текст]: автореф. дис. 

... канд. экон. наук / Т.Ю. Черепухин. – Ставрополь, 2011.-С.9 
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упускает из виду качественную сторону в этом понятии. Без внимания 

остается первоначальное значение слова в латинском языке «potentialis» - 

«мощь, сила».  

2. Ресурсный потенциал рассматривается как возможность 

использования имеющихся ресурсов в процессе удовлетворения 

общественных потребностей. Тем самым сторонники данного подхода 

выделяют ресурсный потенциал, как часть экономического потенциала.  

На этом фоне необходимо рассмотреть и содержание термина 

«экономический потенциал». Меньщикова В.И. считает, что «экономический 

потенциал региона – это сложная структурированная экономическая 

категория, включающая совокупность имеющихся в регионе источников, 

возможностей и средств, которые могут быть использованы в 

производственно-экономической деятельности субъектов регионального 

хозяйства для выпуска продукции, товаров, услуг, обеспечения развития 

производства, а также для удовлетворения запросов населения и 

общественных потребностей»28. По нашему мнению, сложность 

экономического потенциала, как экономической категории заключается в том, 

что в данной категории объединяются два понятия «экономический» и 

«потенциал». Следовательно, экономический потенциал ‒ это не только 

совокупность возможностей, источников и средств, но и многоуровневые 

отношения, взаимосвязь и механизмы регулирования, на чем строится 

функционирование региональной экономики и страны вцелом.  

Дзобелова В.Б., Олисаева А.В. трактуют экономический потенциал 

региона как «совокупность его основных составляющих: природно-

ресурсного, геополитического, производственного, инвестиционного, 

инновационного, трудового (кадрового) потенциалов, а также различных 

характеристик социального развития»29.  

                                                           
28 Меньщикова, В.И. Экономический потенциал региона: терминология, структура, модель [Текст] / В.И.  

Меньщикова // Вестник ТГУ. – 2010. – 4 (84). – С.62 
29 Дзобелова, В.Б. Экономический потенциал регионов России на примере СКФО [Текст] / В.Б. Дзобелова, 

А.В. Олисаева // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 8. – С. 558 
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Илларионова Е.А. дает следующее определение экономическому 

потенциалу региона ‒ это «вся совокупность ресурсов, которые используются 

или могут быть мобилизованы, приведены в действие для обеспечения 

развития определенной территории в интересах населения, бизнеса и 

государства».30  

Белоусов Р.А. под экономическим потенциалом понимает способность 

хозяйственной системы осваивать, перерабатывать народное богатство для 

удовлетворения общественных потребностей31. 

«Современный экономический словарь» дает такое толкование 

«экономический потенциал ‒ совокупная способность экономики страны, ее 

отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-

экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, 

удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать 

развитие производства и потребления. Экономический потенциал страны 

определяется ее природными ресурсами, средствами производства, трудовым 

и научно-техническим потенциалом, накопленным национальным 

богатством»32.  

«Большая советская энциклопедия» определяет, что экономический 

потенциал народного хозяйства характеризуется «…количеством трудовых 

ресурсов и качеством их подготовки, объемом производственных мощностей 

промышленности и строительных организаций, потенциальными 

возможностями лесного хозяйства, протяженностью транспортных 

магистралей и наличием транспортных средств, развитием отраслей 

непроизводственной сферы, достижениями науки и техники, ресурсами 

                                                           
30 Илларионова, Е.А. Экономический потенциал региона: содержание, оценка, предпосылки  

сбалансированного развития: автореферат дис. …. канд.экон.наук / Е.А. Илларионова. – Курск, 2015. - С.9  
31 Белоусов, Р.А. Рост экономического потенциала [Текст] / Р.А. Белоусов. – М.: Экономика, 1971. - С.154 
32 Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, 

Е.Б.  Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 1999. - 479 с. 
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разведанных полезных ископаемых, то есть элементами, составляющими 

производительные силы общества»33. 

Таким образом, исследование трактовок «ресурсный потенциал» и 

«экономический потенциал» позволяет сделать заключение, что четкое 

различие между двумя понятиями не просматривается. Часто элементы 

толкования «ресурсный потенциал» присутствуют в определении 

«экономический потенциал». 

Наиболее четкое разграничение между понятиями «ресурсный 

потенциал» и «экономический потенциал» отражено в публикациях Романова 

А.П., Губановой М.Н. Эти ученые считают, что экономический потенциал 

шире ресурсного потенциала. Последний является его составной частью.  

Ресурсный потенциал не включает в свою структуру производственно-

технологические, организационные и экономические связи34. 

По нашему мнению, категория «экономический потенциал региона» 

объединяет ресурсы и состояние материально-технической базы 

хозяйственной системы. Решающую роль в экономическом потенциале 

выполняют материальные факторы функционирования, которые в процессе 

производства приобретают стоимостную оценку (стоимость материальных 

ресурсов, основных фондов, кадров и др.). Материальная составляющая 

экономического потенциала включает: эколого-экономический (природно-

ресурсный), производственный, инфраструктурный, инновационный и 

интеллектуальный (образовательный); трудовой, финансовый и 

инвестиционный потенциалы. 

 Исходя из системного подхода, в содержание экономического 

потенциала необходимо включить уровень организации и управления 

геополитический и информационный потенциалы. Последние выполняют 

                                                           
33 Большая советская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 

1978. – Т.29. – С. 626 
34 Романов, А.П., Губанова, М.Н. Экономический потенциал предприятия и его связи с ресурсным и 

производственным потенциалами [Текст] / А.П. Романов, М.Н. Губанова // Вопросы современной науки и 

практики. Университет им. В.И. Вернадского. – 2010. – № 7-9. – С. 223-229. 
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вторичную роль в механизме функционирования экономической системы 

региона. В данном аспекте мы поддерживаем мнение Илларионовой Е.А., 

рассматривающей структуру экономического потенциала как двухуровневую 

с позиции функционального деления (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 ‒ Уровни экономического потенциала региона 

Экономический потенциал понятие многогранное, объединяющее в 

свою структуру совокупность различных видов потенциала. К первому 

уровню экономического потенциала предлагается отнести: 

1. Производственный потенциал – совокупные способности и 

возможности региона в условиях устойчивого развития, используя имеющиеся 

ресурсы, производить промышленную продукцию, социальные блага и 

услуги, удовлетворяющие потребности населения. 

2. Эколого-экономический (природный) потенциал ‒ природная среда 

функционирования экономики региона и жизнеобеспечения человека, 

используемая без нанесения ущерба условиям своего существования и 

развития; первоисточник всех ресурсов. 
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3. Трудовой потенциал – трудовые ресурсы региона, характеризующиеся 

качественными параметрами (структура, образовательно - квалификационный 

уровень), способностью повышать свои квалификационные навыки в процессе 

труда, выдвигать идеи и выполнять поставленные задачи. 

4. Финансовый потенциал ‒ все источники финансовых ресурсов, 

способность и возможность использования их в экономике региона в целях 

достижения устойчивого развития. 

5. Инвестиционный потенциал – благоприятный инвестиционный 

климат и способность привлекать инвестиционные ресурсы из внутренних и 

внешних источников для инвестиционной деятельности региона. 

6. Инфраструктурный потенциал – совокупность материально-

вещественных элементов способных создать комплекс адекватных условий 

для развития экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. 

7. Инновационный потенциал – способность использования достижений 

науки и техники: изобретений, открытий, новой техники и технологий, 

совершенствование методов организации и управления. 

Ко второму уровню экономического потенциала предлагается отнести: 

1. Геополитический потенциал ‒ определяется территорией и 

месторасположением региона, и способностью влиять на развитие региона, 

успешно приспосабливаться к условиям среды, отвечать внешним вызовам. 

2. Управленческий потенциал ‒ способность персонала управления 

влиять на ход событий, видеть перспективы развития региона и разрабатывать 

стратегию и тактику действий 

3. Информационный потенциал ‒ совокупность информационных 

ресурсов, способность их активизировать и эффективно использовать  

 Экономический потенциал реально характеризует положение 

производства и воспроизводства в регионе, производственные возможности и 

их реализацию. Возможность воспроизводства является основной проблемой 

и свойством экономического потенциала региона, в основе которого 
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находится воспроизводство валового регионального продукта, следовательно, 

и валового национального продукта.  

Таким образом, исследование толкования «экономический потенциал» 

данное в различных научных публикациях позволяет сделать заключение, что 

трактовки этого понятия рассматриваются в различных аспектах. И в то же 

время в них нет противоречия, а скорее дополнения друг другу.  Ресурсный 

потенциал выделяется как основа экономического потенциала и отражает 

реальные возможности региона для саморазвития.  Экономический потенциал 

реализует эти возможности, что выражается в достигнутом экономическом 

эффекте. 

В результате проведенного исследования теоретических основ 

экономической категории «ресурсный потенциал» выделены особенности, 

показанные в таблице 1.2. 

Вцелом, обобщая все вышеотмеченное можно предположить, что 

ресурсный потенциал региона — это совокупность всех имеющихся и 

находящихся в собственности региона видов ресурсов, пригодных для 

использования и направленных на достижение высокого материального 

благосостояния населения и устойчивого развития региона. 

Таблица 1.2 – Особенности экономической категории «ресурсный 

потенциал» 

№ 

п/п 

Отличительная 

особенность 
Характеристика 

1 Взаимодополняемость 

Ресурсный потенциал как система ресурсов, 

используемых комплексно, т. е. увеличение в системе 

одного какого-либо ресурса предполагает 

одновременное увеличение количества другого 

ресурса 

2 Взаимозаменяемость 

Многофункциональность большинства видов 

ресурсов создает условия вариации применения 

различных их видов и элементов для достижения 

одного и того же заданного конечного результата 

3 Потенциальная 
В состав ресурсного потенциала входят не только 

ресурсы, предназначенные к потреблению в 
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возможность потребления 

в процессе общественного 

производства 

рассматриваемом периоде, но и их страховые и другие 

запасы 

4 
Часть данного ресурса, 

имеющегося в природе 

В ресурсный потенциал включается та часть 

природного ресурса, которую можно получить с 

учетом достигнутого уровня технологического 

развития общества и экономической целесообразности 

вовлечения в общественное производство 

5 
Альтернативные ресурсы 

и их источники 

В ресурсный потенциал включаются новые виды 

ресурсов, ранее не существовавшие (или не 

используемые), возможность использования которых 

научно обоснована, и получение (или использование) 

предусмотрено в рассматриваемом периоде и 

перспективно 

Составлено автором 

Рассматривая подходы к выделению структуры ресурсного потенциала 

региона, целесообразно отметить, что единой классификации ресурсного 

потенциала не существует. Авторы определяют структуру ресурсного 

потенциала исходя из целей исследования. 

Так, Миско К.М. выделяет «…природные, трудовые, овеществленные и 

неовеществленные ресурсы…», которые в процессе взаимодействия между 

собой обеспечивают процесс воспроизводства в регионе35. 

Романов А.П., Губанова М.Н. ресурсный потенциал делят на 

материальный (земельный, трудовой, квалификационный, технический, 

производственный, инвестиционный, сырьевой и капитальный) и 

нематериальный (информационный, пространственно-временной, 

интеллектуально-психологический, предпринимательский, мотивационный, 

организационно-управленческий)36. 

                                                           
35 Миско, К.М. Ресурсный потенциал региона (теоретические и методологические аспекты исследования) 

[Текст] / К.М. Миско. – М., Экономика, 1991. - С.18 
36 Романов, А.П. Экономический потенциал предприятия и его связи с ресурсным и производственным 

потенциалами [Текст] / А.П. Романов, М.Н. Губанова // Вопросы современной науки и практики. Университет 

им. В.И. Вернадского. – 2010. – № 7-9. – С. 223-229. 
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Якушкина Т.А. и Николаев В.А. считают, что главными элементами 

ресурсного потенциала, влиявшими на развитие региона, являются 

«человеческий потенциал, информационный и природно-экономический»37. 

Ломовцева О.А.  ресурсы экономического потенциала региона делит на 

материальные и нематериальные38. 

Нестерова Н.Н. подразделяет ресурсный потенциал региона на 

экологический (природно-ресурсный), социальный и экономический39. 

Систематизация различных научных подходов позволила выделить 

общие классификационные признаки ресурсного потенциала региона. 

Классификация ресурсного потенциала региона представлена в таблице 1.3. 

В зависимости от степени вовлечения в хозяйственный оборот региона 

в структуре ресурсного потенциала можно выделить активную и пассивную 

части. 

Активная часть ресурсного потенциала ‒ это ресурсы, вовлеченные в 

хозяйственный оборот региона, и напрямую влияющие на его 

результативность (основные производственные и непроизводственные фонды; 

нормативные запасы материальных ценностей в сфере производства и 

обращения; занятая в экономике часть населения; используемая научно-

техническая информация). 

Пассивная часть ресурсного потенциала – это ресурсы, не вовлеченные 

в хозяйственный оборот, но имеющиеся в наличии (сверхнормативные запасы 

и резервы; незанятая часть трудовых ресурсов; проекты и результаты научных 

и опытно-конструкторских разработок). 

Таблица 1.3-Классификация ресурсного потенциала региона 

№ 

п\п 

Квалификационный 

признак 
Вид ресурсного потенциала 

                                                           
37 Якушкина, Т.А. Механизмы управления развитием ресурсного потенциала региона [Текст] / Т.А. Якушкина, 

В.А. Николаев // Российское предпринимательство, 2012 - № 23 (221). - 174-177. 
38  Ломовцева, О.А. Совокупный ресурсный потенциал региона: методология определения и измерения [Текст] 

/ О.А. Ломовцева // Научные ведомости. Серия История. Политология. Экономика. Информатика. - 2012. - №1 

(120). Выпуск 21/1 – С.61-67. 
39 Нестерова, Н.Н. Роль и место ресурсного потенциала в развитии региональной экономики [Текст] / Н.Н. 

Нестерова // Социально-экономические явления и процессы. – 2012. – №11(045). – С.173-176. 
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1 
Степень вовлечения в 

хозяйственный оборот региона 

- активная часть 

- пассивная часть 

2 Степень реализации 

- реализованный 

- резервный 

- стратегический 

3. По отраслевому признаку 
ресурсный потенциал отраслей и сфер 

экономики региона 

4 По содержанию 

-материально-технический 

-природный 

-трудовой 

-финансовой 

- информационно- инновационный 

5 Фаза воспроизводства 

- ресурсный потенциал производства 

-ресурсный потенциал распределения 

- ресурсный потенциал обмена 

- ресурсный потенциал потребления 

6 
По степени использования 

возможностей хозяйствующего 

сектора 

-используемый в настоящий момент  

- перспективный 

Составлено автором 

Такое деление ресурсного потенциала имеет теоретическое и 

практическое значение, так как позволит реально оценить уровень 

использования ресурсного потенциала и выявить резервы интенсивного и 

экстенсивного характера, влияющие на повышение эффективности 

общественного производства. 

В зависимости от использования возможностей хозяйствующего сектора 

ресурсный потенциал подразделяется на используемый ресурсный потенциал 

в настоящий момент и перспективный. Такое деление ресурсного потенциала 

позволяет определять уровень использования ресурсного потенциала, 

сравнивая перспективный уровень ресурсного потенциала с его фактическим 

использованием.  

По степени реализации ресурсный потенциал подразделяется на: 

реализованный, резервный и стратегический.  

Реализованный ресурсный потенциал – это уже использованная часть 

ресурсов и возможностей экономической системой региона. 

Резервный ресурсный потенциал включает неиспользуемую в настоящее 

время и в ближайшем будущем часть ресурсов и внутренних возможностей, 

но которые могут быть использованы в случае острой необходимости. 
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Под стратегическим ресурсным потенциалом понимаются ресурсы и 

возможности, которые должны быть задействованы для достижения 

определенных перспективных долгосрочных целей. 

Вцелом, рациональное и эффективное использование ресурсного 

потенциала способствует успешному функционированию и устойчивому 

развитию территорий. Считаем, что это является одним главных условий 

повышения уровня жизни населения и обеспечения достаточно высокого 

уровня социально-экономического развития региона, в том числе, и в сфере 

импортозамещения. 
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1.2. Методические подходы к оценке ресурсного потенциала в 

регионах 

 

Эффективность деятельности любой социально-экономической системы 

во многом зависит от результативности использования ресурсов, имеющихся 

в их распоряжении, которые в общей сложности составляют их ресурсный 

потенциал. 

Значимость исследования категории «ресурсный потенциал» 

определяется тем, что любые цели и задачи, направленные на достижение 

социально-значимых эффектов на перспективу, в основном определяются не 

ресурсным потенциалом общества. Поэтому изучение различных аспектов 

ресурсного потенциала, в том числе его оценка, является важным и 

необходимым. 

Несмотря на то, что оценка элементов потенциала на данный момент 

детально исследована многими авторами, проблема комплексной оценки 

ресурсного потенциала региона и эффективности его использования остается 

до конца не решенной (таблица 1.4). 

Таблица 1.4 - Методические подходы к оценке ресурсного 

потенциала 

№ 

п/п 
Автор 

Используемый ресурсный потенциал 

при расчетах 
Метод 

1 2 3 4 

1 
Ф.Н. Клоцваг, 

И.А. Кушникова 

Ресурсный потенциал региона включает 

шесть блоков показателей: экономически 

активное население, основные 

производственные фонды, добыча газа, 

добыча нефти, площадь 

сельскохозяйственных угодий, природно-

климатический фактор 

Многофакторная 

эконометрическая 

модель 

 

2 Л.Б. Ковальчук 

Управленческий, правовой, материально-

технический, трудовой, бюджетный, 

природно-сырьевой, научно-

инновационный 

Теория нечетких 

множеств 

 

3 В.П. Кандилов 
Человеческий, информационный и 

эколого-экономический 

Индексный 

метод, 

интегральный 

показатель 

1 2 3 4 
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4 Е.А. Илларионова 

Природный, хозяйственный, трудовой, 

финансовый, инвестиционный, 

инфраструктурный 

Интегральный 

показатель 

5 П.З. Шахбазов 

Природно-ресурсный, трудовой, 

производственный, инновационный, 

финансовый, внешнеэкономический 

Метод 

стоимостной 

оценки 

6 

Г.С. Мерзликина, 

И.В. 

Пшеничников 

 

Промышленный, природно-ресурсный, 

логистическая система региона, научно- 

образовательный, трудовой, 

инновационный, инвестиционный, 

рыночный 

Интегральный 

показатель 

7 
Т.Я. Якушкина 

 

Человеческий, информационный, 

финансовый и природно-экологический 

Индексный 

метод, 

интегральный 

показатель 

8 

Ю.И. 

Трещевский, 

И.Е. Рисин,  

Е.Г. Мухина,  

Н.В. Дешевова,  

О.С. Корниенко 

Оценка ресурсного потенциала 

проводится по показателям: 

1) Стоимость основных фондов.  

2) Среднегодовая численность занятых в 

экономике.  

3) Сумма нормированных показателей 

научно-образовательной деятельности.  

Интегральный 

показатель, 

метод рангов 

Составлено автором 

Так, методика макроэкономической оценки ресурсного потенциала 

региона разработана Клоцвогом Ф.Н. и Кушниковой И.А. Для оценки 

ресурсного потенциала авторы применяют многофакторную 

эконометрическую модель: 

                               Y=∑ 𝑒𝑖 𝑖
𝑅𝑖 + 𝑍,                       (1.1) 

где Y – валовой региональный продукт (ВРП); еi – частная 

эффективность ресурса i; Ri – количество ресурсов вида i; Z – ВРП, 

полученный за счет прочих факторов. 

 Ковальчук Л.Б.40 предлагает оценку регионального ресурсного 

потенциала производить на основе теории нечетких множеств. В данном 

случае ресурсный потенциал является функцией, состоящей из элементов 

ресурсного потенциала: 

РП = f (U1 ,U2 ,U3,U4,U5,U6,U7),                       (1.2) 

                                                           
40 Ковальчук, Л.Б. Методические подходы к оценке состояния и направлений развития ресурсного потенциала 

региона [Текст]: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Л.Б. Ковальчук. – Иркутск, 2005. 
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 где U1– управленческий, U2– правовой, U3– материально-технический, 

U4– трудовой, U5– бюджетный, U6– природно-сырьевой, U7– научно-

инновационный потенциал. 

По нашему мнению, такой метод оценки ресурсного потенциала носит 

теоретический характер и затрудняет его использование на практике при 

количественной оценке рассматриваемого объекта. 

Как видно из таблицы 1.4, многие методики оценки ресурсного 

потенциала основаны на индексном методе. Так, Кандилов В.П., Якушкина 

Т.А. вводят интегрированный показатель «Индекс ресурсного потенциала» 

(IRP). 

В своей методике Кандилов В.П. в индексе ресурсного потенциала 

интегрирует индексы трех видов потенциала: человеческого (RИРЧП), 

информационного (RИИП) и эколого-экономического (RИЭЭ развития), каждый 

из которых имеет свой весовой коэффициент (Кn), установленный методом 

экспертной оценки. Общий ресурсный потенциал территории (Rсов) 

определяется по формуле: 

                              R (сов)=RИРЧП * К1 +RИИП*К2+ RИЭЭ*К3,                 (1.3) 

Рассмотренная методика позволяет определить величину каждого 

элемента совокупного ресурсного потенциала, а также общий ресурсный 

потенциал, что является достоинством этой методики. В тоже время, 

введенные весовые коэффициенты, установленные методом экспертной 

оценки, являются условными, что может привести оценку совокупного 

ресурсного потенциала к неадекватности. 

Индекс ресурсного потенциала Якушкиной Т.А.41 интегрирует четыре 

индикатора: развития человеческого (N1), информационного (N2), 

финансового (N3) и природно-экологического (N4) потенциалов. Каждый 

индикатор (Ni) оценки ресурсного потенциала рассчитывается по формуле: 

          Ni = (Xif  - Xmin)-(Xmax –Xmin),                         (1.4) 

                                                           
41  Якушкина, Т.А. Роль оценки ресурсного потенциала в развитии региона [Текст] / Т.А. Якушкина // Вестник 

Брянского государственного университета. – 2012. – № 3. – С. 308-312. 
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где Xif, Xmax, Xmin - значения исходных показателей (фактические, 

минимальные, максимальные). 

Далее, частным индексам, как и в предыдущей методике, присваивается 

определенный весовой коэффициент: 

–  индекс развития человеческого потенциала  – 0,65; 

– индекс информационного потенциала – 0,2; 

– индекс финансового потенциала – 0,67; 

– индекс природно-экологического потенциала – 0,15. 

 Интегральный показатель (IRP) в данной методике рассчитывается с 

учетом взвешенных балльно-рейтинговых оценок по формуле: 

                IRP = (X1N1+ X2N2 + ……+XiNi)/n,         (1.5) 

где Х – значение частного индекса, N – весовой коэффициент 

соответствующего показателя, n – количество показателей. 

В работах Илларионовой E.А. и Чижевская Е.Л. рассматривается 

методика оценки экономического ресурсного потенциала региона. 

Илларионова E.А. выделяет шесть видов потенциалов (природный, 

хозяйственный, трудовой, финансовый, инвестиционный, 

инфраструктурный). По каждому структурному элементу экономического 

потенциала определяются базовые показатели, которые рассчитываются как  

относительное отклонение показателя региона от соответствующего 

показателя по федеральному округу или страны в целом. Для расчета базовых 

показателей используется формула: 

                                        In =  
𝑥𝑖   −�̅�

�̅�
 * 100,                (1.6) 

где xi – значение показателя по области, �̅�– среднее значение 

аналогичного показателя по стране / федеральному округу. 

В методике Илларионовой Е.А. интегральный показатель, 

характеризующий уровень потенциала социально – экономической системы 

региона, определяется расчетом среднеарифметической величины значений 

структурных элементов:   
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                                 I = 
∑ 𝐼𝑛

𝑛
,                       (1.7) 

где In – значение базового показателя экономического потенциала 

региона; n – число показателей.  

 Комплексная оценка экономического потенциала региона в 

рассматриваемой методике производится путем расчета интегрального 

показателя методом среднегеометрической величины шести потенциалов: 

Ip = √𝐼пр    ∗ 𝐼хоз 
6  ∗ 𝐼тр    ∗  𝐼фин ∗ 𝐼инв ∗ 𝐼инф,       (1.8) 

где Iпр – природный потенциал; Iхоз – хозяйственный потенциал; Iтр – 

трудовой потенциал; Iфин – финансовый потенциал; Iинв – инвестиционный 

потенциал; Iинф – инфраструктурный потенциал.  

 Рассмотренная методика оценки экономического ресурсного 

потенциала обладает рядом преимуществ, к которым можно отнести: 

- комплексная оценка экономического потенциала, так как включает 

основные виды потенциалов региона: 

- простота расчетов, основанных на простых статистических методах; 

- доступность информации по показателям потенциалов. 

Чижевская Е.Л.42 предлагает методику расчета сводного показателя 

экономического потенциала региона, используя показатели по трем видам 

потенциалов, при этом применяется так же коэффициент значимости, 

установленный методом экспертной оценки. Расчет ведется по формуле: 

                               W= ∑
𝑎𝑖

𝑎𝑖̅̅ ̅

𝑛
𝑖=1   *каi ,               (1.9) 

где W – сводный показатель экономического потенциала региона;  

аi– величина i-гo показателя оценки потенциала;  

𝑎�̅�– среднерегиональная величина i-гo показателя;  

kai– значимость i-гo показателя оценки (экспертная оценка);  

n – количество показателей. 

                                                           
42 Чижевская, Е.Л. Обоснование условий комплексного развития экономического потенциала территории 

[Текст]: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Е.Л. Чижевская. – Тюмень, 2003. 
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Отличием, предложенной Чижевской Е.Л методики оценки 

экономического потенциала региона, является то, что показатели 

рассчитываются на душу населения или на единицу площади. Такой подход 

позволяет более адекватно проводить сравнение различных регионов. 

В аспекте проводимого исследования целесообразно рассмотреть 

методики, в которых проводится оценка потенциала импортозамещения 

региона.  

Мерзликина Г.С. и Пшеничников И.В.43 исследуют потенциал 

промышленного импортозамещения региона.  Авторы считают, что оценку 

потенциала промышленного импортозамещения региона необходимо 

проводить по следующим потенциалам: промышленному, природно-

ресурсному, логистической системе региона, научно- образовательному, 

трудовому, инновационному, инвестиционному и рыночному. По каждому 

виду потенциалов разработаны показатели, расчет которых авторами не 

раскрывается. По результатам оценки каждого вида потенциала 

рассчитывается интегральный показатель, как сумма всех видов потенциалов. 

По нашему мнению, в рассмотренной методике ряд показателей, 

предложенных авторами, не имеют количественной оценки, такие как уровень 

диверсификации промышленных производств или наличие доступной 

транспортной инфраструктуры, что затрудняет проведение оценки 

потенциала. 

Чуканова К.В.44 поэтапно рассматривает оценку импортозамещающего 

потенциала региональной экономики. На первом этапе анализируются 

базовые условия хозяйствования по 17 показателям.  

Таблица 1.5 ‒ Показатели для оценки импортозамещающего 

потенциала региональной экономики (Чуканова К.В.) 

Этапы Показатели 

                                                           
43 Мерзликина, Г.С. Формирование потенциала промышленного импортозамещения региона в условиях 

кризиса [Текст] / Г.С. Мерзликина, И.В. Пшеничников // Известия ВолГТУ. – 2015. – №15 (179). – С. 80-84.  
44 Чуканова, К.В. Реализация импортозамещающего потенциала региональной экономики [Текст]: автореф. 

дис. ... канд. экон. наук / К.В. Чуканова. – Тамбов, 2015. – С.15-18. 
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Анализ базовых 

условий 

хозяйствования, 

сложившихся в 

регионе 

- численность населения, тыс. чел.;  

- среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.;  

-среднедушевые денежные доходы, руб./мес.;  

- потребительские расходы на душу населения, руб./мес.;  

- среднемесячная номинальная заработная плата, руб.;  

- величина ВРП, млн руб.;  

- стоимость основных фондов в экономике, млн руб.;  

- объем продукции обрабатывающей промышленности, млн руб.;  

- объем выпуска сельскохозяйственной продукции, млн руб.;  

- оборот розничной торговли, млн руб.;  

- инвестиции в основной капитал, млн руб.;  

- уровень экономической активности, %;  

- коэффициент Джини; численность населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, %; число предприятий и организаций, 

ед.;  

- оборот организаций, млрд руб.;  

- численность малых предприятий, тыс. ед.;  

- оборот малых предприятий, млрд руб.)  

Оценка 

производственных 

возможностей региона 

-производство скота и птицы на убой, тыс. тон;  

-производство молока, тыс. тон.;  

- производство яиц, млн руб.;  

- валовой сбор плодов и ягод, тыс. тон;  

- валовой сбор зерновых, тыс. тон;  

- валовой сбор сахарной свеклы, тыс. тон;  

- валовой сбор семян подсолнечника, тыс. тон;  

- валовой сбор картофеля, тыс. тон;  

- валовой сбор овощей, тыс. тон) 

Оценка 

потребительской 

емкости регионального 

рынка 

Величина потребления основных продуктов питания на душу 

населения, кг в год: мяса и мясопродуктов (включая субпродукты); 

молока и молочных продуктов; яиц кур; сахара; картофеля; 

овощей и продовольственных бахчевых культур; растительного 

масла; хлебных продуктов 

 

Далее, используя метод Варда, проводится кластеризация регионов по 

трем типам: с лучшими базовыми условиями, со средними базовыми 

условиями и с худшими базовыми условиями. На втором этапе анализируются 

производственные возможности региона по 9 показателям. Полученные 

результаты оценки производственных возможностей региона, как и на первом 

этапе, делятся на три кластера. На третьем этапе оценивается потребительская 

емкость регионального рынка по показателю величины потребления основных 

продуктов питания на душу населения, по результатам формируются три 

кластера.  

 В основе уровня потенциала импортозамещения региона Чуканова К.В.  

лежат два критерия, рассчитанные на втором и третьем этапах: уровень 
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производственных возможностей и уровень потребительской емкости рынка. 

Автор вводит типологию регионов по показателю «уровень 

импортозамещающего потенциала». 

Анализ показателей, предложенный в рассмотренной методике, 

позволяет сделать заключение, что показатели оценки базовых условий 

хозяйствования охватывают различные сегменты региональной экономики, 

что является положительным в методике. Показатели, характеризующие 

производственные возможности и потребительскую емкость рынка, в 

основном относятся к сельскохозяйственному производству, что ограничивает 

широкое применение методики в аспекте импортозамещения.  

Таким образом, анализ различных методик оценки ресурсного 

потенциала региона, как в общем, так и в аспекте импортозамещения, показал, 

что разработанные методики отражают цели проводимых исследований, 

каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки, и они имеют право 

на существование. Однако, оценка ресурсного потенциала импортозамещения 

полностью не разработана. В связи с чем с учетом преимуществ и недостатков 

рассмотренных методик, нами предлагается модифицированный метод оценки 

ресурсного потенциала, направленный на процесс импортозамещения в 

экономике региона. 

Авторский метод оценки ресурсного потенциала для реализации 

политики импортозамещения основывается на самом понятии 

«импортозамещение», что в конечном итоге означает производство 

национальной продукции взамен импортной. Следовательно, сам процесс 

импортозамещения должен осуществляться в различных отраслях 

производства в регионе. В то же время, процесс импортозамещения не 

возможен без взаимодействия с внешней средой.  

По нашему мнению, комплексная оценка ресурсного потенциала 

применительно к процессу импортозамещения должна состоять из двух 

частей. На первом этапе проводится общая оценка ресурсного потенциала 

региона, которая позволяет оценить степень использования имеющегося 
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ресурсного потенциала в регионе и охарактеризовать ресурсы данной 

территории.  

Немаловажным на первом этапе является выбор показателей, которые 

характеризуют элементы ресурсного потенциала региона. Критерием выбора 

показателей является возможность использования официальных 

статистических данных (таб.1.6). 

Таблица 1.6 – Показатели, характеризующие элементы ресурсного 

потенциала региона 

Структурные 

элементы 
Показатели 

1 2 

Производственный 

ПП1 -отношение стоимости основных производственных фондов к 

среднегодовой численности занятых в экономике, сом. /чел.;  

ПП2- объем ВРП на душу населения, сом. /чел; 

ПП3-объем промышленной продукции на душу населения, сом. /чел.; 

ПП4 - объем сельскохозяйственной продукции на душу населения, сом. 

/чел.; 

ПП5 – средний оборот малых предприятий, тыс./сом  

Природно-

ресурсный 

ПРП1- площадь территории на душу населения, кв. км/чел.;  

ПРП2 - отношение площади посевных площадей сельскохозяйственных 

культур к численности населения, га. /чел.; 

ПРП3 – отношение площади сельскохозяйственных угодий к 

численности населения, га. /чел.;  

ПРП4 –отношение добычи нефти к численности населения, т. /чел. 

ПРП5- отношение добычи угля к численности населения, т. /чел. 

Трудовой 

ТП1 - численность трудовых ресурсов региона, чел.; 

ТП2 - уровень занятости населения, %; 

ТП3 - среднемесячная номинальная заработная плата на одного 

работника, сом. 

ТП4 - производительность труда, сом. /чел  

Финансовый 

ФП1 - среднедушевые денежные доходы, сом. /мес.;  

ФП2- отношение полученной прибыли (убытка) к числу предприятий и 

организаций, тыс. сом. /ед.;  

ФП3 –отношение денежных средств предприятий к числу предприятий и 

организаций, тыс. сом. /ед.; 

ФП4 - инвестиции в основной капитал на душу населения, сом. /чел.;  

ФП5 -размер кредитных вложений банков в экономику на душу 

населения, тыс. сом. /чел. 

ФП6 - доходы консолидированных бюджетов на душу населения (тыс. 

сом.);  

1 2 

Инновационный 

ИП1- соотношение выполненных научно-исследовательских 

работ на душу населения, сом. /чел.; 

ИП2 -  расходы из государственного бюджета на науку на душу 

населения, сом. /чел.; 

ИП3-число функционирующих научных учреждений, организаций, 

выполняющих научно-технические работы, ед. 

Инвестиционный Ив1 –капитальные вложения на душу населения, тыс. сом. /чел.; 
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Ив2 –капитальные вложения за счет иностранных инвестиций, тыс. сом. 

/чел.; 

Ив3 - поступление иностранных инвестиций, долл. США;  

Ив4 –ввод в действие основных фондов на душу населения, тыс. сом. 

/чел. 

 

Инфраструктурный 

Иф1- наличие автодорог с твердым покрытием, км на 1 кв. км площади 

территории;  

Иф2 - обеспеченность жильем на душу населения, кв. общей площади;  

Иф3 - обеспеченность дошкольными учреждениями, мест на 100 детей 

дошкольного возраста;  

Иф4 - число больничных коек на 10000 чел.;  

Иф5 - число телефонных аппаратов телефонной сети общего 

пользования на 1000 человек населения  

 

По показателям, представленным в таблице 1.6, рассчитывается 

оценочный показатель структурных элементов ресурсного потенциала 

региона по формуле: 

                        In = ai – ai min / ai max- aimin ,             (1.10) 

где ai–значение показателя по i-ому региону, aimin – минимальное 

значение аналогичного показателя по республике, aimax – максимальное 

значение аналогичного показателя по республике.  

Значение интегрального показателя по каждому структурному 

компоненту ресурсного потенциала региона рассчитывается по средней 

арифметической: 

                          I =
∑ 𝐼𝑛

𝑛
𝑖=1

𝑛
 ,                                               (1.11) 

где In – значение показателя по каждому структурному компоненту 

потенциала региона; n – число показателей. 

Комплексная оценка ресурсного потенциала региона проводится по 

интегральному показателю, рассчитанному как среднегеометрическая 

величина семи структурных элементов: 

            Iрпр= √ПП ∗ ПРП ∗ ТРП ∗ ФП ∗ ИП ∗ Ин ∗ Иф 7
             (1.12) 

где ПП – производственный потенциал; ПРП – природно-ресурсный 

потенциал; ТП– трудовой потенциал; ФП– финансовый потенциал; ИП- 

инновационный потенциал, ИН – инвестиционный потенциал; Иф – 

инфраструктурный потенциал. 
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На рисунке 1.2. представлена последовательность оценки ресурсного 

потенциала, проводимой на первой стадии. 

 

Рисунок 1.2 ‒ Последовательность комплексной оценки ресурсного 

потенциала региона 

Результаты анализа компонентов ресурсного потенциала региона 

позволят выявить сильные и слабые стороны имеющегося потенциала, 

неиспользованные резервы по видам потенциалов, поле нерешенных проблем 

и сопоставить с данными других территорий.  Полученные результаты в 

совокупности могут быть использованы при разработке различных 

программных документов национального или регионального уровня, 

направленных на раскрытие и использование ресурсного потенциала. 

Вторая стадия оценки ресурсного потенциала региона непосредственно 

направлена на процесс импортозамещения. На этом этапе осуществляется 

выбор в экономике региона приоритетных отраслей для импортозамещения. 

Каждый регион имеет свои особенности или конкурентные преимущества: 

природно-климатические условия, историю, традиции, доступное сырье, 

разный уровень инфраструктуры, кадровые ресурсы, опыт, перспективы 

Выбор объекта исследования

•регионы РТ

•ресурсный потенциал региона

Выбор структурных элементов ресурсного

потенциала

•выбор показателей по каждому структурному 

элементу ресурсного потенциала

Сбор статистической информации

•данные Агенства по статистики РТ

•расчет относительных показателей

Расчет структурных показателей

• In = ai – ai min /  ai max- aimin

Расчет интегральных показателей

•структурному компоненту                                               

•комплексная оценка  РПР
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развития. В связи с чем при выборе отраслей для импортозамещения 

необходимо учитывать эти преимущества. 

Основанием для выбора приоритетных отраслей для реализации 

процесса импортозамещения могут быть: 

- анализ структуры ВРП и промышленности региона; 

- анализ структуры импорта региона; 

- экспертная оценка перспективных отраслей региона. 

По нашему мнению, анализ структуры ВРП позволит выделить те сферы 

экономики, которые вносят наибольший вклад в развитие региона. Структура 

промышленности подробно отражает отрасли промышленности, поэтому в 

ходе анализа структуры выделяются конкретные отрасли промышленности, 

имеющие высокие доли в совокупном объеме производства.  

При анализе структуры импорта рассчитывается доля продукции по 

отраслям в совокупном объеме импорта, что позволит выделить продукцию, 

недостаточно производимую в регионе и соответственно, перспективную для 

импортозамещения. 

С помощью экспертов, в состав которых могут войти руководители 

промышленных предприятий, необходимо оценить возможности развития и 

увеличения объемов производства продукции перспективной для 

импортозамещения. По нашему мнению, начало реализации процесса 

импортозамещения должно исходить с предприятий, имеющих крепкую 

ресурсную основу, благополучно функционирующих и имеющих перспективу 

развития.  

Следующим шагом является оценка ресурсного потенциала выбранных 

приоритетных отраслей для импортозамещения. Для этого разрабатывается 

система показателей, которые характеризуют компоненты ресурсного 

потенциала приоритетных отраслей.  

Для расчета базовых индексов, характеризующих ресурсный потенциал 

отрасли, а также интегрального по элементам ресурсного потенциала и общего 

интегрального индекса применяется методика расчета, используемся на 
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первом этапе. Последовательность оценки ресурсного потенциала отрасли 

показана на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 ‒ Последовательность комплексной оценки ресурсного 

потенциала отрасли экономики региона 

Для анализа перспектив реализации политики импортозамещения в 

регионе необходимо: 

- выявить приоритетные отрасли экономики региона;  

 - определить виды продукции, востребованные на региональных рынках, 

для замещения импортной продукции; 

-  определить в приоритетных отраслях хозяйствующих субъектов для 

инициализации процесса импортозамещения; 

 - выявить зависимость предприятий-производителей от поставок, 

импортных комплектующих и материалов с целью выявления возможностей 

импортозамещения;  

- выявить виды деятельности, направленные на импортозамещающее 

производство комплектующих и материалов, прежде всего на территориях 

близлежащих регионов;  

Выбор объекта исследования

•отрасли экономики региона

•ресурсный потенциал  отрасли

Выбор структурных элементов ресурсного

потенциала

•выбор показателей по каждому структурному 

элементу ресурсного потенциала

Сбор статистической информации

•данные Агенства по статистики РТ

•расчет относительных показателей

Расчет структурных показателей

• In = ai – ai min /  ai max- aimin

Расчет интегральных показателей

•структурному компоненту                                               

•комплексная оценка  РПО
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 - выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы реализации 

региональной концепции импортозамещения.  

Общая последовательность оценки ресурсного потенциала 

применительно к процессу импортозамещения отображена на рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 ‒ Последовательность оценки ресурсного потенциала реализации 

процесса импортозамещения 

На заключительном этапе оценки ресурсного потенциала региона 

применительно к процессу импортозамещения проводится SWOT- анализ, 

результаты которого необходимы для разработки целевой программы 

импортозамещения и организационной модели эффективного использования 

ресурсов региона.  

1 этап ‒ Комплексная оценка ресурсного потенциала региона 

         2 этап ‒ Выделение приоритетных отраслей региона 

   Оценка ресурсного потенциала отраслей 

         3 этап ‒ Определение: видов продукции, востребованных на 

региональных рынках,  для замещения импортной продукции; в 

приоритетных отраслях хозяйствующих субъектов для инициализации 

процесса импортозамещения;  зависимость предприятий-производителей 

от поставок импортных комплектующих и материалов с целью выявления 

возможностей импортозамещения; видов деятельности направленных на 

импортозамещающее производство комплектующих и материалов, прежде 

всего на территориях близлежащих  регионов;  сильных и  слабых сторон,  

возможностей и угроз реализации региональной концепции 

импортозамещения  

 

          6 этап ‒ Организация производства продукции взамен импортной  

   Экспорт региональной продукции 

 5 этап ‒ Разработка организационно-управленческой модели 

эффективного использования ресурсного потенциала региона 

  

     4 этап ‒ Разработка  целевой программы ресурсного обеспечения 

импортозамещения 
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Целесообразно отметить, что предлагаемая методика оценки ресурсного 

потенциала применительно к процессу импортозамещения обладает рядом 

преимуществ: 

- многофункциональность. Подразумевается возможность использования 

данной методики для оценки ресурсного потенциала на любом уровне 

национальной экономики: на уровне региональных субъектов, региональном 

и национальном;  

- доступность. Информаций для расчетов ресурсного потенциала 

исследуемого объекта и ресурсного потенциала отрасли являются 

статистические данные Агентства по статистики при Президенте Республики 

Таджикистан; 

- простота.  Расчеты для комплексной оценки ресурсного потенциала 

исследуемого объекта и ресурсного потенциала отрасли основаны на простых 

статистических методах; 

- совокупность. Пошаговая оценка ресурсного потенциала исследуемого 

объекта: структурных элементов, в комплексе и по отраслям, позволяет 

адекватно оценить ресурсный потенциал исследуемого объекта, раскрыть 

факторы сдерживающего или развивающего характера, выделить 

конкурентные преимущества, сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы реализации политики импортозамещения. 

Таким образом, ресурсный потенциал региона является непростым, в 

связи с чем системный комплексный анализ позволяет раскрыть принципы его 

формирования, эффективность функционирования, рациональность 

использования и тенденции развития в аспекте импортозамещения. Так как, 

реальное положение и возможные качественные и количественные изменения 

ресурсного потенциала предопределяют достижение определенного 

экономического развития и, следовательно, повышения благосостояния 

населения региона.  

1.3. Зарубежный опыт управления ресурсным потенциалом в контексте 

реализации импортозамещающей политики 
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В условиях глобализации усиливается взаимозависимость и взаимосвязь 

экономики различных государств. Открытые национальные экономики 

расширяют масштабы взаимодействия с мировым хозяйством. При 

несоответствии структуры производства потребностям внутреннего рынка и 

неконкурентоспособности отечественных товаров чрезмерно увеличивается 

импорт товаров и, как следствие, повышается импортозависимость, что 

подрывает экономическую безопасность страны.  

В связи с чем «Национальная стратегия развития экономики Республики 

Таджикистан на период до 2030 года» в сфере совершенствования 

экономической политики одним из основных направлений определяет 

«…формирование программы усиления экспортной ориентации и программы 

селективного импортозамещения на базе определенных сравнительных 

преимуществ с набором инструментов и критериев отбора, расширение 

экспортного потенциала страны за счет освоения местных сырьевых 

ресурсов»45. Процесс импортозамещения, как составная часть экономической 

политики современного Таджикистана, а также отдельных ее регионов, 

является одним из механизмов, способствующих росту 

конкурентоспособности отечественного производства. 

На основе принятой Национальной стратегии развития разработана 

«Среднесрочная программа социально-экономического развития Согдийской 

области на 2016-2020 годы», которая учитывает цели и приоритеты 

стратегических документов страны. В целях проводимого исследования 

особый интерес представляют следующие основные приоритеты, которые 

должны быть реализованы в рамках настоящей программы:  

- расширение доступа к ресурсам и их рациональное использование;  

- импортозамещение и развитие предпринимательства, направленное 

на производство товаров, ориентированных на экспорт. 

                                                           
45 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. - Душанбе: «Контраст», 

2016. ‒ С.28 
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Последнее связано с несоответствием производственной структуры 

экономики потребностям внутреннего рынка региона, в результате которого 

растет импорт товаров или импортозависимость региона и страны в целом. В 

этих условиях политика импортозамещения является одним из основных 

инструментов преодоления импортозависимости. Однако, практические меры 

органов государственной власти, направленные на устранение проблем 

импортозависимости, должны основываться на научно-теоретических 

достижениях в решении этого вопроса и осознании значимости 

импортозамещения для экономики региона. 

В научной литературе существуют разные подходы к толкованию 

понятия «импортозамещение». Так, Комилов С.А.46 определяет 

импортозамещение как «… вид экономической стратегии и экономической 

политики государства, направленный на защиту отечественного 

производителя посредством замещения импортируемой продукции товарами 

национального производства». Алиджанов Д.А.47 считает, что 

импортозамещение –это «... относительное уменьшение или остановка ввоза в 

страну соответствующего товара в связи с организацией производства того же 

или аналогичного товара на месте». Рабиева Т.М. 48 трактует это понятие, как 

«…. прекращение ввоза в страну данного товара в связи с организацией его 

производства на месте».  

Ушакова О.А. приводит следующее определение понятия 

«импортозамещение»: это тип экономической стратегии государства и 

регионов, ориентированный на защиту отечественных производителей путем 

замещения импортных товаров товарами национального производства49.. 

                                                           
46 Комилов, С.А.  Внешняя экономическая деятельность и Возможные направления импортозамещения в 

Республике Таджикистан [Текст] / С. Комилов // Вестник Российско-Таджикский университета. - 2010. - № 4 

(39). - С. 110- 117. 
47Алиджанов, Д.А. Денежно-кредитные механизмы стимулирования импортозамещающего экономического 

роста в Республике Таджикистан [Текст] / Д.А. Алиджанов // Вестник Таджикского национального 

университета. - 2011. – № 7(71). -  С.158  
48 Рабиева, Т.М. Развитие импортозамещающего промышленного производства в условиях переходной 

экономики» Таджикистан: Дис. канд. экон. наук. Душанбе, 2011. - 162 с. 
49 Ушакова, О.А. Стратегическое планирование импортозамещения в регионе [Текст] / О.А. Ушакова // 

Вестник Оренбургского государственного университета. – 2015. – № 8 (183). – С.148-150. 
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Хамзина О.И. и Замалетдинова Р.Э.50 считают, что импортозамещение 

есть «значительное сокращение или полное прекращение поставок из-за 

рубежа импортных товаров за счет выпуска аналогичной продукции силами 

отечественных компаний-товаропроизводителей, осуществляющих 

производственную деятельность внутри страны». 

Семыкин В.А. и его коллеги, под импортозамещением понимают 

«процесс оптимизации структуры экономики страны и региона путем 

создания дополнительных производств и отраслей, способных заменять 

импорт, позволяющих делать экономику независимой от внешних рисков, 

внешнеэкономических связей, внешних сговоров монополий и группировок 

стран, способных наносить ущерб странам-импортерам путем подрыва их 

стабильности и устойчивости, удорожания поставок комплектующих товаров, 

сырья, продовольствия»51. 

Макаров А.Н. определяет импортозамещение с позиции региональной 

экономики и считает, что это «...  система мер, обеспечивающая достижение 

намеченных регионом целей по объемам и структуре производства 

отечественной продукции при одновременном снижении потребления 

импортных товаров»52. 

Таким образом, анализ представленных трактовок показал, что 

импортозамещением толкуется: 

-  как стратегия социально-экономического развития экономики страны 

и регионов;   

- как инструмент государственного регулирования импорта; 

- как процесс, обеспечивающий рост доли внутреннего рынка 

отечественных экономических субъектов;  

                                                           
50 Хамзина, О.И. Продовольственная безопасность России: вектор на импортозамещение [Текст] / О.И. 

Хамзина, Р.Э. Замалетдинова // Успехи современной науки. – 2016. – № 3. – С. 33–36. 
51 Семыкин, В.А., Терехов В.П. Импортозамещение как эффективный инструмент оптимального развития 

рыночной экономики [Текст] / В.А. Семыкин, В. В. Сафронов // Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии. – 2014. – №7. – С. 2-7. 
52 Макаров, А.Н. Импортозамещение как инструмент индустриализации экономики региона: инновационный 

аспект (на примере Нижегородской области) [Текст] / А.Н. Макаров // Российский внешнеэкономический 

вестник. – 2011. – № 5. – С. 36-40. 
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-  как политика государства, направленная на повышение экономической 

и национальной безопасности. 

В широком смысле под импортозамещением понимается замещение 

импортной продукции продукцией национального производства. 

Исследование проблемы импортозамещения имеет свою историю, так 

как этот вопрос в свое время затрагивали известные меркантилисты Мэн Т., 

Петти У., Монкретьен А., Кольбер Ж.Б. и др. 

Томас Мэн первый теоретик, который развил идею активного торгового 

баланса как определяющего фактора роста благосостояния государства, он 

предлагал конкретные меры для достижения превалирования вывоза товаров 

над ввозом. 53 

Политика импортозамещения теоретически основывается на модели 

Пребиша Г., которая была выдвинута им в 1950 году. Пребиш считал, целью 

импортозамещения является не отказ от импортных товаров, а повышение 

уровня товаров с высокой добавленной стоимостью, так как цены на 

экспортируемое сырье снижаются быстрее, чем цены на импортируемые 

промышленные товары. В таких условиях экономическое положение страны - 

экспортера сырья ухудшается. 

Ченери Х., Страуг А., и другие представители неокейнсианской школы 

провозглашали промышленное импортозамещение, как цель экономического 

развития, в результате чего с внутреннего рынка сначала вытесняются 

внешние источники финансирования, а затем импортные товары. Теория 

монетаристов является противоположностью теории неокейнсианской школы, 

так как выступает за свободную торговлю.  

Таким образом, в экономической науке отсутствует единый подход к 

необходимости импортозамещения. В тоже время многие страны имеют 

практический опыт проведения политики импортозамещения, в ходе 

реализации которой получены определенные результаты.  

                                                           
53 Мен Т. Богатство Англии во внешней торговле [Текст] / Т. Мен. -  М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 63 

с. 
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Механизм импортозамещения апробирован в политике многих 

зарубежных странах, опыт которых необходимо изучить для понимания 

закономерностей, которые обеспечили успешную реализацию политики 

импортозамещения, и применить их для Республики Таджикистан. 

Политику импортозамещения начали интенсивно применять со второй 

половины XIX века США и Западная Европа.  Это была вынужденная мера, 

направленная на преодоление торгового господства Англии. В мировой 

практике известен опыт стратегии догоняющего развития, используемый в 

Японии и Германии в конце XIX в начале XX веков. После Второй мировой 

войны политику импортозамещения применили развивающиеся страны 

Латинской Америки, Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Импортозамещающая индустриализация стран Латинской Америки 

прошла три фазы в период с начала 1930 по 1970 годы. За этот период страны 

реализовали стратегии импортозамещения, используя протекционизм и 

государственную поддержку производств. 

На первом этапе, благодаря протекционистской политике правительств 

этих стран, произошло так называемое «легкое» импортозамещение, когда 

значительно сокращается импорт предметов потребления. 

Вторая фаза характеризуется «тяжелым» импортозамещением, где 

начинает развиваться тяжелая промышленность, производство технически 

сложных предметов потребления длительного пользования. За период второй 

фазы выросла доля обрабатывающей промышленности в ВВП и увеличились 

темпы роста промышленного производства. Такой рост был обеспечен в 

основном за счет иностранных инвестиций и займов. 

В период третей фазы происходит реструктуризация предприятий 

государственного сектора, принимаются программы развития 

инфраструктуры и разных отраслей, на обучение за границу направляются 

студенты, активно финансируются государством научно-исследовательские 

институты и университеты. Однако, в период мирового экономического спада 

с середины 1970-х годов показатели развития экономик этих стран стали 
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ухудшаться, внешняя задолженность стала расти и страны начали сдавать свои 

позиции в мировой экономике. Стал очевидным кризис политики 

авторитарной модернизации экономики. Поэтому опыт догоняющего 

развития, имевший место в Латинской Америке, можно считать менее 

успешным, но содержательным по используемым схемам. 

Особый интерес представляет опыт проведения политики 

импортозамещения модернизации именно в Японии, Тайвани, Южной Кореи, 

Китае, Сингапуре. Правительства этих стран выбрали технологический 

вариант осуществления политики импортозамещения, основанный на 

активной модернизации, а также на производстве высококачественной 

продукции. Такой вариант догоняющего развития этими странами был выбран 

прежде всего из-за недостаточности или отсутствия сырьевых ресурсов, 

которые страны вынуждены были импортировать. 

 Достижению успеха при этой модели импортозамещения 

способствовало быстрое внедрение современных технологий производства 

таких товаров, производство которых позволяло занять лидирующие позиции 

на внешнем рынке. Доходы, полученные от реализации новых товаров, 

направлялись на развитие инфраструктурной сферы. Особенностью такой 

схемы импортозамещения является ориентация на внешний рынок, что 

связано с ограниченностью внутреннего рынка. Необходимо отметить, что 

индустриализация сначала была направлена на замещение импорта. На 

экспорт уходили товары потребительского назначения, в стоимость которых 

входила «плата за умения и навыки»: программное обеспечение, электронику, 

технологии, приборы, услуги инженеров и программистов, лекарства и др. По 

тому же пути пошли Ирландия, Израиль, Испания и Индия (в зонах 

оффшорного программирования в Бангалоре)»54. 

В результате принятых мер, направленных на модернизацию 

производства, импортозамещение и стимулирование экспорта продукции, в 

                                                           
54 Mahbubani K. 1998. Can Asians Think? Singapore: Time Books International. Р.51. 
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рассматриваемых странах существенно сократился уровень бедности 

населения. 

Ускоренному развитию азиатских стран и Японии способствовали:  

 - поддержка и жесткое государственное регулирование;  

- строжайший валютный контроль; 

- ориентация на экспорт. 

Был принят ряд законов, закрепляющих меры государственной 

поддержки по следующим направлениям: 

- ввод технической стандартизации на оборудование и готовую 

продукцию;  

- ограничение присутствия иностранных конкурентов в приоритетных 

отраслях; 

- контроль качества готовой продукции и цен на поставляемое сырье и 

услуги;  

- организация НИОКР; 

- создание специальных инвестиционных фондов для финансирования 

приоритетных отраслей; 

-  содействие продвижению продукции на внешний рынок. 

В отличие от латиноамериканских стран в азиатских странах высокие 

объемы инвестиций были реализованы в основном за счет внутренних 

источников, которые иногда создавались в принудительном порядке. Так, в 

Сингапуре был создан Центральный Фонд сбережений, в который 

предприниматели и наемные рабочие обязаны были перечислить часть дохода. 

С 1959 года по 1974 год размер отчислений увеличился с 5% до 15%.   

Азиатские страны за три десятилетия добивались рекордных темпов 

роста валового продукта от 7 до 10% в год, в структуре их экономики 

постоянно увеличивалась доля отраслей с высокотехнологичным 

производством55. 

                                                           
55 Миронова, О.А. Импортозамещение: зарубежный опыт и уроки для России [Текст] / О.А. Миронова // 

Международный научно-исследовательский журнал. – 2015.  - № 7 (38). - С.98-103. 
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В 80-х годах XX века стратегия импортозамещения была реализована в 

Польше. В настоящее время в Белоруссии, Казахстане и ряде других стран 

постсоветского пространства реализуются отдельные программы 

импортозамещения. Стратегия импортозамещения неоднократно применялась 

в России.  

Впервые об импортозамещении как официальной экономической 

политики страны было объявлено в России в 2009 году. Акцент был сделан на 

замещение потенциально конкурентоспособных товаров. Результатом 

проведения политики стало «частичное снижение объемов импорта и рост 

локализации в автомобилестроении и аграрном комплексе, а также 

привлечение в экономику страны т.н. «полезного» импорта – приносящего с 

собой инвестиционные ресурсы»56. 

Второй переход к политике импортозамещения произошел в 2014 году. 

Вцелом, сокращение импорта в экономике наблюдалось еще в конце 2013 

года, когда началось падение курса рубля. Затем к экономическим сложностям 

добавилась политическая нестабильность: в 2014 году произошла эскалация 

Украинского кризиса, переход Крыма в состав Российской Федерации. Как 

следствие, начиная с 2014 года США, страны ЕС, Канада, Швейцария и 

Япония приняли различные пакеты санкций против России57. Эти сложности 

активизировали политику импортозамещения, был официально объявлен курс 

на политику импортозамещения58. 

Политика импортозамещения была направлена на поддержку реального 

сектора экономики, в частности, сельского хозяйства и промышленности.  В 

сельском хозяйстве реализуется единая программа поддержки, в 

промышленности ‒ отраслевые программы, в соответствии с планами 

                                                           
56 Шохина, Е. Импортозамещение в цифрах. – Интернет-портал Эксперт On-line. – 2012. – 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://expert.ru/2012/03/13/importozameschenie-v-tsifrah/    
57 Все санкции Запада против России [Электронный ресурс] // Информационное агентство ТАСС. – 2015. – 

Режим доступа: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1055587  
58 Стенограмма Петербургского Экономического форума. Интернет-портал Кремля. – 2014. – 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/21080 

http://expert.ru/2012/03/13/importozameschenie-v-tsifrah/
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1055587
http://kremlin.ru/events/president/news/21080
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Минпромторга59, 

Помимо создания институциональной среды для реализации политики 

импортозамещения оказывается значительная финансовая поддержка: 

бюджетные ассигнования, по программам развития промышленности и 

сельского хозяйства, программа поддержки инвестиционных проектов, 

создание Фонда развития промышленности, софинансирование и 

субсидирование исследований, а также предоставление преференций 

российским производителям в государственных и муниципальных закупках60. 

Финансовая поддержка импортозамещения реализуется и через институт 

государственных и муниципальных закупок. 

 Стратегия импортозамещения осуществляется в России в течение 

четырех лет. Оценить результаты за такой промежуток невозможно, но можно 

сделать вывод, что политика импортозамещения в России направлена на 

внедрение структурных сдвигов в экономику.  

Анализ зарубежного опыта реализации политики импортозамещения 

позволяет выделить три типа политики импортозамещения (таб.1.7). 

Опыт зарубежных стран показывает, что политика импортозамещения 

может осуществляться по разным моделям. Но во всех случаях 

целенаправленные действия правительств этих стран дали положительный 

результат ‒ были обеспечены условия для развития промышленного 

потенциала и сформирована устойчивая база для обеспечения 

самодостаточности экономики. 

Таблица 1.7 – Основные типы политики импортозамещения 

Тип политики Страны Характеристика 

Внутриориентированное 

импортозамещение 

Латинская Америка 

(Бразилия, 

Аргентина, Мексика, 

Модернизация производства, 

создание диверсифицированной 

национальной экономики, 

                                                           
59 Официальный сайт Министерства промышленности и торговли, раздел «Приказы» [Электронный 

ресурс]: информационно-аналитические материалы. – Режим доступа: 

http://minpromtorg.gov.ru/docs/orders/  
60 Тимошенко, В. Политика импортозамещения в России: от слов к делу // Информационно-правовой портал 

Гарант [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: http://www.garant.ru/article/630000/  

http://minpromtorg.gov.ru/docs/orders/
http://www.garant.ru/article/630000/
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Чили, Парагвай, 

Уругвай) 

расширение производства важнейших 

товаров собственными силами. 

Внешнеориентированное 

импортозамещение 

Восточная Азия 

(Тайвань, Южная 

Корея, Малайзия, 

Таиланд, 

Филиппины) 

 Достижение структурных сдвигов в 

экономике посредством замещения 

импортных комплектующих и деталей 

в экспортных изделиях. Реализация 

импортозамещающей политики, 

согласно данной модели, предполагает 

развитие производства национальных 

товаров на достаточно емком 

внутреннем рынке с последующим 

продвижением их на мировой рынок. 

Смешанное 

импортозамещение 
Индия, Египет 

Осуществляется импортозамещение 

комбинированно по внутреннему и 

внешнему направлениям с 

разделением по различным товарным 

группам или качественным 

характеристикам товаров в одной 

товарной группе 

Составлено автором 

Учитывая особенности всех моделей импортозамещения, практическое 

применение для Республики Таджикистан и, в том числе Согдийской области 

наиболее целесообразной представляется смешанная модель.  

В то же время, целесообразно отметить, что в современной науке так же 

ведутся дискуссии по вопросу взаимосвязи двух направлений: политики 

импортозамещения и политики стимулирования экспорта.  Наша позиция в 

данном аспекте соответствует утверждению Грабовски Р., что «во время 

экономического развития страна проходит, как через политику 

импортозамещения, так и стимулирования экспорта …… политика 

импортозамещения является предпосылкой для стимулирования экспорта.»61  

Политика импортозамещения и политика стимулирования экспорта не 

исключают друг друга, сначала необходимо осуществлять политику 

импортозамещения, а затем переходить на политику стимулирования 

экспорта. На что нацеливает и принятая Среднесрочная программа развития 

Согдийской области. 

                                                           
61 Grabowski R. Import Substitution, Export Promozion, and the State in Economic Development / R. Grabowski // 

The Journal of Developing Areas. - 1994. - № 28 (4). - Рр. 535-554. 
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По нашему мнению, результатом политики импортозамещения 

являются два эффекта: экономический и социальный (рис. 1.5). 

 

Рисунок 1.5 ‒ Эффекты политики импортозамещения  

В контексте проводимого исследования политика импортозамещения 

рассматривается на уровне экономики региона. Одним из факторов, который 

сможет способствовать развитию производства импортозамещаемой 

продукции и увеличению объема экспорта продукции, является 

совершенствование нормативно-правовых актов. В данном направлении 

необходимо отдавать приоритет отечественным производителям товаров, тем 

самым обеспечить конкурентоспособность товаров собственного 

производства, что сможет способствовать решению ряда проблем в 

производственных отраслях. 

На территории области имеются огромные мощности для производства 

экспортной и импортозамещающей сельскохозяйственной, чулочной, 

швейной, текстильной, мебельной продукции и переработки железа, которые 

полностью не используются. Налаживание диверсификации 

сельскохозяйственного производства сможет создать крепкую основу в 

развитии экспорта продукции отрасли, поскольку в настоящее время, в 

Эффекты политики 
импортозамещения

Экономический

(рост объемов ВВП и   инвестиций, 

модернизация отечественного 

производства, развитие  экспортного 

потенциала, диверсификации 

структуры экономики,  рационализация 

потребительского спроса)

Социальный                                           
(создание новых рабочих мест, 

повышение уровня оплаты труда и 
улучшение качества  жизни населения, 
усиление социальной безопасности и 

защищенности граждан) 
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структуре экспорта сельхозпродукции в основном наблюдается преобладание 

фруктов, хлопка, сухофруктов, лука, кожи и коконов. 

В связи с чем по нашему мнению, под региональной политикой 

импортозамещения следует понимать государственное регулирование 

производства конкурентоспособных товаров заменителей импорта, 

отвечающих потребностям внутреннего рынка и позволяющих увеличивать 

экспорт с высокой добавленной стоимостью, силами отечественных 

компаний-товаропроизводителей, осуществляющих производственную 

деятельность внутри региона. Следовательно, основой политики 

импортозамещения должны стать ресурсные возможности и существующие 

отрасли экономики региона.  

По территории области проходят все системы жизнеобеспечения 

Ферганской долины. Это железные дороги, межреспубликанский газопровод, 

высоковольтные линии электропередачи и дорога межгосударственного 

значения (Бекабад-Худжанд-Коканд). 

В области разведаны, освоены и подготовлены к освоению 214 

месторождений. Геологоразведочные работы проводятся на двух частях 

территории области – северной и южной. Северная часть охватывает южный 

склон Кураминского хребта и западное окончание Ферганской межгорной 

впадины. Крупными месторождениями являются месторождение серебра 

(Большой Конимансур), свинца и цинка (Северный Алтин-Топкан), висмута 

(Восточный Конимансур), железа и висмута (Чокадам-Булак), бурого угля 

(Шураб), нефти и газа (Западная часть Ферганской долины). 

Крупными месторождениями являются месторождения золота (Джилау, 

Тарор, Чоре, Дуоба), серебра (Мирханг), олова (Мушистон), сурьмы 

(Джиджикрут), ртути (Кончоч), коксующего угля (Фон-Ягноб) и 

облицовочного камня (Тиллогул). 

Сырьевые ресурсы области составляют: по нефти – 46 млн тонн, по газу 

‒ 53 млрд кубометров, по газовому конденсату – 27 млн тонн. Всего в области 
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11 месторождений нефти и газа. Эксплуатационный фонд составляет 105 

нефтяных и 8 газовых скважин. 

На территории области, обладающей обширными рекреационными 

ресурсами, богатым растительным и животным миром, существует 

возможность развития различных видов туризма. 

Согдийская область богата водными ресурсами. Реки Сыр-Дарья, 

Исфара, Зарафшан и ряд больших горных рек обеспечивают водой сельское 

хозяйство и другие сферы. Кайраккумское водохранилище регулирует 

огромный водный объем. 

Основной сельскохозяйственной культурой является хлопок, который в 

основном выращивается в таких районах как Матча, Зафарабад, Джаббор 

Расулов, Спитамен, Бабаджон Гафуров, Канибадам и Ашт. Районы Айни, 

Горная Матча, Деваштич, Шахристан, Пенджикент расположены в 

Зарафшанской долине и в низовьях Туркестанской горной цепи. Климат в этих 

районах больше подходит для выращивания картофеля, моркови и фруктов. В 

районах Пенджикент и Айни существует возможность выращивания табака и 

во всех районах области есть возможность развития скотоводства. 

В Согдийской области развита горнорудная промышленность по добыче 

и обогащению руд цветных и редких металлов. В области функционируют 

предприятия по добыче золота, серебра, свинца и цинка, флюорита, угля, 

нефти, природного газа, гранита, мрамора, гипса, кварцевого песка и других 

строительных материалов. 

Основными отраслями промышленности являются легкая 

промышленность, пищевая промышленность, переработка горных руд, 

обогащение горных руд и производство строительных материалов .  

Существует большой потенциал по производству питьевой воды, 

золота, хлопка, пряжи и тканей, ковров и др. 

Поэтому процесс замещения импорта необходимо рассматривать как 

инструмент, способствующий развитию разных сфер региональной 
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экономики, в результате чего становится возможным рост промышленности и 

экономики за счет внутреннего ресурсного потенциала. 

На рисунке 1.6 представлена обобщенная схема осуществления 

региональной политики импортозамещения и ее влияние на отдельные 

элементы ресурсного потенциала региона.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что в хозяйственной деятельности 

региона существуют проблемы, связанные с импортозамещением и экспортом 

продукции: 

1)  сложные процедуры при пересечении границы (как препятствие для 

импортеров и экспортеров продукции и товаров); 

2) высокий уровень конкуренции в секторах международного рынка, 

которые считаются отраслями специализации региональной промышленности 

(легкая и пищевая промышленность, промышленность добычи ископаемых и 

производства лекарств); 

3) большие препятствия законодательства для экспортной и импортной 

деятельности фирм, количество необходимых документов для экспорта и 

импорта больше, чем аналогичных документов в большинстве стран мира; 

4) низкая эффективность существующего экспортного производства, в 

частности низкий уровень доходности в секторе энергетики, необходимость 

продвижения инвестиционных проектов в сфере промышленности, 

инфраструктуры, экспорта и туризма, в том числе проекты, ориентированные 

на продукцию импортозамещения;  

5) слабая диверсификация производства сельскохозяйственной и 

промышленной продукции, ориентированной на экспорт. 
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                             Рисунок 1.6 ‒ Взаимосвязь политики замещения импорта и ресурсного потенциала региона 

 

Региональная политика импортозамещения 

Финансовая поддержка в 

форме займов, грантов, 

взносов в уставный капитал, 

финансовой аренды и т.д.; 

региональные инвест 

проекты; целевые займы 

предприятиям за счет 

средств  бюджета; 

специальный инвест 

контракт; налоговые 

льготы; отраслевые 

программы поддержки 

импортозамещения и др. 

Нормативно-правовые акты  

 регламентирующие  пересечение 

границы  для импортеров и 

экспортеров продукции и товаров  

(упрощение процедуры); разработка 

правовых основ и механизма системы  

госзаказа для развития отечественного 

конкурентного производства; 

формирование правовых основ 

субсидирования процентных ставок по 

экспортным кредитам и 

импортозамещению; внесение 

соответствующих изменений и 

дополнений в НК и ТК РТ;  
региональные нормативные документы 

в области импортозамещения и др. 

Внедрение международных 

стандартов (ISO, HAССP, 

GlobalGap); создание 

региональных органов, 

координирующих процесс 

импортозамещения, 

оказывающих 

информационно-

консультационную 

поддержку в сфере 

импортозамещения; 

совершенствование системы 

маркетинга и брэндинг 

отечественной продукции 

Механизмы Финансовое обеспечение Правовое обеспечение 
Организационно-

информационное 

обеспечение 

Инструменты 

Производственный, природный инновационный, 

инвестиционный,  инфраструктурный, финансовый 

потенциалы 

Компоненты 

ресурсного 

потенциала региона 

Организационно-информационный 

и трудовой потенциалы 
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Для решения обозначенных проблем необходимы действия в 

следующих направлениях: 

1) сокращение административных и технических барьеров в операциях 

по экспорту и импорту, в частности сокращение времени, количества 

документов и снижение платы за услуги, связанные с этой операцией на 

основе внедрения принципа «Единое окно»; 

2) снижение несоответствия между импортом и экспортом товаров; 

3) повышение роли производителей отечественной продукции в 

насыщении внутреннего рынка области товарами и продуктами; 

4) повышение качества продукции произведенной на территории 

области через внедрение международных стандартов качества; 

5) быстрое развитие импортозамещающего производства с целью 

скорейшего сбалансирования внешнеторгового оборота; 

6) продвижение местных товаров на внутренних и внешних рынках с 

помощью внедрения современных механизмов маркетинга и брэндинга; 

7) улучшение доступа субъектов внешней торговли к банковским и 

страховым услугам, связанные с операцией по экспорту и импорту; 

8) улучшение структуры экспорта через повышение удельного веса 

продукции с высокой долей добавленной стоимости и снижение удельного 

веса сырья и первичных материалов; 

9) расширение масштаба СЭЗ «СУГД» и дальнейшее использование 

льгот для иностранных и отечественных инвестиций с целью создания единого 

кластера, ориентированного на экспорт, что может содействовать 

сбалансированию внешней торговли. 

Таким образом, эффективная политика импортозамещения 

предполагает рациональное использование имеющихся ресурсов, а также 

развитие и укрепление ресурсного потенциала региона. В этой связи 

актуальным становится поиск альтернатив региональных концепций 

реализации импортозамещения на основе особенностей и возможностей 



 

59 
 

эффективного управления ресурсным потенциалом территорий, что требует 

комплексного анализа ресурсного потенциала региона.  
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

УПРАВЛЕНИЯ ИМИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПОЛИТИКИ В СОГДИЙСКОЙ 

ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА 

 

2.1. Современное состояние использования экономического 

ресурсного потенциала региона 

 

Современное развитие экономики Республики Таджикистан зависит от 

решения проблем социально-экономического развития регионов, что связано 

с эффективным и рациональным использованием имеющегося ресурсного 

потенциала. В этом плане возникает необходимость совершенствования 

региональной политики, повышения качества и обоснованности принимаемых 

решений органами исполнительной власти региона. 

Эффективное и рациональное использование ресурсного потенциала 

региона характеризует качество управления социально-экономическим 

развитием региона, которое зависит от полноты и результативности 

использования его ресурсного потенциала. 

Оценка использования ресурсного потенциала является начальным 

этапом диагностирования проблем региональной экономики, что является 

необходимым для повышения эффективности социально-экономического 

развития региона.  

Обобщающим показателем, характеризующим использование 

ресурсного потенциала региона, является валовый региональный продукт 

(ВРП), размер которого в динамике отражает деятельность и развитие 

составляющих элементов ресурсного потенциала в совокупности. 

Информационным обеспечением исследования состояния 

использования ресурсного потенциала Согдийской области являются 

официальные статистические данные Агентства по статистике Согдийской 

области при Президенте Республики Таджикистан. 
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Таблица 2.1 - Структура валового регионального продукта Согдийской 

области 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Изменен

ия 2018 

к 2013 

гг. % 

ВРП, млн. сомони 10439,9 11530,5 12036,9 14654,8 16676,8 18343,8 175,7 

Темп роста, в % 117 110 104 122 114 110 - 

Доля отраслей экономики в валовом региональном продукте, в % 

Производственный сектор 55,5 53,1 53,8 55,1 54,5 56,1 106,3 

в том числе: 

промышленность 
21 18,8 19,1 19,8 20,1 22,4 106,7 

сельское хозяйство 25,1 26,3 26,5 26,8 26,4 29,6 118 

строительство 9,4 8 8,2 8,5 8 7,0 74,5 

Непроизводственный 

сектор 
38,2 40,6 41,2 40,7 40,2 43,9 114,9 

в том числе:  

торговля и общественное 

питание 

21,7 20,9 15,7 16,2 17,1 17,4 80,1 

транспорт и связь 9,5 13,7 13,1 11,5 10,5 10,2 107,4 

социальная сфера  6,3 6 5,8 6,1 6 5,7 90,5 

платные услуги 4,7 3,9 4,1 4,5 4 3,8 80,8 

Налоги 2,3 2,4 2,5 2,4 2,4 2,5 108,7 

Прочее 6,3 6,3 - 4,2 5,3 4,0 63,5 

Рассчитано автором по данным аналитических отчетов Агентства по статистике 

Согдийской области за период 2013-2018 годы, Худжанд 

 

Анализ показывает, что объем валовой региональной продукции 

области в 2018 году составил 18343,8 млн сомони, что по сравнению 2013 

годом больше на 77% (таб. 2.1). 

В структуре ВРП Согдийской области основную часть составляет 

производственный сектор, доля которого в период с 2013 по 2018 год 

составляет более 50%. Однако наблюдается тенденция снижения доли 

производственного сектора, так удельный вес этого сектора в 2017 году 

уменьшился на 2,8 процентных пункта или составил 95% от 2013 года. 

Во внутренней структуре производства основная часть приходится на 

сельское хозяйство, доля которого в период с 2013 по 2018 годы в среднем 

составляет 29,6%. Равномерность удельного веса сельского хозяйства в 

производственном секторе и его преобладание над другими отраслями, 
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позволяет сделать заключение, что основу экономики области составляет 

агропромышленный комплекс. 

В то же время доля промышленности снизилась на 3 процентных пункта 

и в 2018 году составила 22,4%. Такая тенденция развития промышленности 

свидетельствует о снижении эффективности использования ресурсного 

потенциала промышленности, что приводит к отрицательным изменениям во 

всем производственном секторе.  

На строительство в структуре производственной сферы ВРП в 2018 году 

приходится 7%, в сравнении с 2013 годом удельный вес строительства вырос 

на 2,3 процентных пункта. 

Доля непроизводственного сектора ВРП Согдийской области в 2018 

году увеличилась на 14,9% и составляет 43,9%. Рост доли этого сектора 

обусловлен значительным увеличением доли социальной сферы 

(здравоохранение, образование, культура, спорт, наука, социальное 

обеспечение и управление) на 9%. Увеличение доли социального сектора в 

валовом региональном продукте считается благоприятствующим фактором.  

Положительные изменения в удельном весе социальной сферы в 

непроизводственном секторе ВРП позволяют предположить, что ресурсный 

потенциал этой сферы увеличивается и эффективно используется. 

Основную часть непроизводственного сектора ВРП занимает торговля и 

общественное питание, доля которой в 2018 году составляет 17,4%. 

Необходимо отметить, что удельный вес этой отрасли в непроизводственном 

секторе сократился в 2018 году на сравнении с 2013 годом на 2 процентных 

пункта. В отдельные годы на долю торговли приходилось более 20%. 

Структурные сдвиги в ВРП Согдийской области в сторону снижения 

доли производственного сектора свидетельствуют об изменениях в 

использовании производственного потенциала региона. Для выявления 

факторов, повлиявших на такие изменения, необходимо более подробно 

рассмотреть состояние компонентов, образующих производственный 

потенциал региона. В данном контексте необходимо уточнить, что в 
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производственный потенциал включаются имеющиеся ресурсы, 

использование которых позволяет производить продукцию, социальные блага 

и услуги, удовлетворяющие потребности населения региона. 

Промышленность Согдийской области, как компонента 

производственного потенциала, представлен различными видами 

экономической деятельности, каждая из которых задействует тот или иной вид 

ресурса в своей деятельности. 

Таблица 2.2 - Общие экономические показатели промышленности 

Согдийской области 

Виды 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Темп роста 

2018 к 2013 

гг., в разах 

 Объем промышленной продукции, млн сом, 

Вся промышленность  3905,8 3774,8 4894,2 7078,4 10066,4 11498,4 2,9 

в том числе: 

-  добывающая 
1114,5 1154,3 1285,8  2506,8 4050,0 3969,4 3,6 

- обрабатывающая 2608,9 2415,9 3376,8  4342,3 5678,3 6685,7 2,6 

- производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

182,4 204,6 231,6  229,3 338,1 843,3 4,6 

 Структура промышленного производства, % 

Вся промышленность  100 100 100 100 100 100 - 

в том числе 

 -добывающая  
29 31 26 36 40 34 1,17 

 - обрабатывающая 67 64 69 61 57 58 0,86 

-  производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

4, 5 5 3 3 7 1,75 

 Число промышленных предприятий, ед. 

 Всего в 

промышленности 
324 566 698 604 597 633 1,9 

в том числе: 

- в добывающей 
22 29 40 47 48 50 2,8 

-в обрабатывающей  299 534 653 553 545 579 1,9 

- в производстве и 

распределении 

электроэнергии, 

газа и воды 

3 3 4 4 4 4 1,3 

Рассчитано автором, источник: Статистический ежегодник Согдийской области, 

Худжанд, 2019-С.169-171 
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По расчетам, показанным в таблице 2.2, видно, что объем 

промышленной продукции Согдийской области за период с 2013 по 2018 годы 

увеличился в 2,9 раза и в 2018 году составил 11498,4 млн сом.  Структура 

промышленности региона состоит из трех укрупненных частей: добывающая, 

обрабатывающая промышленности, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды.  

Основная доля в структуре промышленности принадлежит 

обрабатывающему сектору. В период с 2013 по 2018 годы наблюдаются 

изменения удельного веса обрабатывающей промышленности в сторону 

снижения. Так, если в 2013 году доля этого сектора в структуре 

промышленности составляла 67%, то, начиная с 2016 года происходит 

уменьшение, и в 2018 году этот показатель равен 58%. В тоже время объем 

производства продукции обрабатывающей промышленности в 2018 году 

составил 6685,7 млн сом., что 2,6 раза больше, чем в 2013 году. Рост 

производства продукции обрабатывающей промышленности имеет 

экстенсивный характер. Это объясняется с тем, что в этом секторе в 2013 году 

функционировало 299 предприятий, к 2018 году число предприятий 

увеличилось до 575 ед. или в 1,9 раза.  

Изменение доли обрабатывающей промышленности связано с активным 

развитием добывающей промышленности. В 2013 году добывающая отрасль 

Согдийской области в структуре промышленности имела удельный вес 

равный 29%. В 2016 году произошел значительный скачок в развитии этого 

направления деятельности, что способствовало росту удельного веса 

добывающей промышленности.  В 2018 году этот показатель равен 34% от 

всей промышленности региона. За период с 2013 года по 2018 год объем 

производства в добывающей промышленности возрос в 3,6 раза.  В то же 

время количество действующих предприятий в этом направлении увеличилось 

в 2,8 раза или с 22 предприятия возросло в 2018 году до 50 предприятий. 

Опережение темпа роста объема производства над темпом роста количества 
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предприятий, позволяет сделать вывод об интенсивном развитии добывающей 

промышленности Согдийской области. 

В Согдийской области развита горнорудная промышленность по добыче 

и обогащению руд цветных и редких металлов. В области функционируют 

предприятия по добыче золота, серебра, свинца и цинка, флюорита, угля, 

нефти, природного газа, гранита, мрамора, гипса, кварцевого песка и других 

строительных материалов.  

За последнее время на территории области создан ряд промышленных 

предприятий по производству цемента «Хуаксин Гаюр (Сугд) цемент» с 

производственной мощностью в 1,2 млн тонн цемента в год, предприятие по 

переработке нефти «Нафтрасон» мощностью в 70 тысяч тонн в год и 

Металлургический комбинат мощностью в 50 тысяч тонн свинца и 50 тысяч 

тонн цинка. 

Однако, в целях проводимого исследования необходимо отметить, что 

добывающая промышленность связана с использованием природно-сырьевых 

ресурсов, и основная часть добытых руд и концентратов экспортируется. 

Третий сектор ‒ производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды в структуре промышленности области в 2013 году имел 4%, в 2018 году 

доля этого сектора увеличилась до 7%. Объем производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды за период с 2013 года по 2018 год увеличился в 

1,3 раза. 

Таким образом, промышленность Согдийской области за последние 

годы имеет тенденцию развития и достигнуты значительные результаты. 

Однако, в промышленности существуют ряд проблем, которые не позволяют 

в полной мере использовать имеющийся промышленный потенциал. 

Основными проблемами являются: нехватка новой техники и технологий, 

изношенность существующего оборудования (до 60 процентов); низкая 

доходность производства; недостаточное использование производственных 

мощностей (от 5 до 25 процентов); недостаток финансовых средств; 
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недостаток квалифицированных кадров; несовершенство системы 

налогообложения. 

Сельское хозяйство считается одним из основных направлений развития 

экономики области, которое играет важную роль в социально-экономической 

жизни и в обеспечении продовольственной безопасности населения.  

Сельское хозяйство Согдийской области является второй компонентой 

составляющей производственного потенциала. Общая характеристика 

развития сельского хозяйства в период с 2013 по 2018 годы отражена в таблице 

2.3. 

Таблица 2.3 - Динамика развития сельского хозяйства Согдийской 

области 

Рассчитано автором, источник: Статистический ежегодник Согдийской области, 

Худжанд, 2019‒С.180. 

 

Расчеты в таблице 2.3 показывают, что объем сельскохозяйственной 

продукции с 2013 года по 2018 год увеличился на 24%. В 2018 году было 

произведено сельхоз продукции на сумму 8091,9 млн сом. Значительный рост 

производства продукции сельского хозяйства отмечен в 2017 году, так по 

сравнению с 2016 годом прирост производства составил 22%. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Темп 

роста 

2018 к 

2013гг., 

% 

 Объем сельскохозяйственной продукции, млн сом 

Всего: 6500,8 6614,3 6951,3 7414,2 7798,6 8091,9 124 

В том числе: 

-животноводство 
1166,4 1315,0 1416,6 1528,5 1575,6 1985,3 170 

- растениеводство 5330,6 5299,3 5529,3 5880,3 6216,9 6100,2 114 

- рыболовство 3,8 3,8 5,4 5,4 6,1 6,4 1,7 

 Число предприятий и организаций, ед. 

Всего 21099 31846 55042 59653 63475 66181 3,1 

В том числе: 

-колхозы 
1 1 1 1 1 1 100 

-дехканские 

хозяйства 
19885 30835 54166 58964 61591 64615 3,2 

-сельхоз 

предприятия 
1213 1010 875 688 1883 1565 1,3 
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Основной объем сельскохозяйственной продукции приходится на 

растениеводство, объем которого за период с 2013 по 2018 год вырос на 14%. 

Растениеводство в Согдийской области развивается в нескольких 

направлениях: производство зерновых культур, хлопок, картофель, овощи, 

плоды и ягоды, виноград, цитрусовые плоды. 

Животноводство, второе по значимости направление сельского 

хозяйства, включает производство мяса, молока, яиц и шерсти. Объем 

продукции животноводства в период с 2013 года по 2018 год увеличился на 

70%. Если в 2013 году было произведено продукции животноводства на 1166,4 

млн сом., то в 2018 году произведено на 1985,3 млн сом., прирост составил 

818,9 млн сом. 

В период с 2013 по 2018 годы значительно увеличилась продукция 

рыболовства, в этом направлении сельского хозяйства отмечена устойчивая 

тенденция роста. За период исследования рост продукции рыболовства 

увеличился в 1,7 раза. Это направление может быть перспективным в развитии 

сельского хозяйства региона. 

Принятые меры Правительством Республики Таджикистан по развитию 

сельского хозяйства, способствовали росту числа предприятий в этой отрасли. 

Так количество дехканских хозяйств выросло в 4 раза и в 2018 году составило 

64516 единиц, в 3,2 раза увеличилось количество сельхоз предприятий. 

Строительство является одним из основных секторов экономики 

области, которому отводится высокая роль в развитии экономики региона и в 

создании новых рабочих мест. Современное состояние строительства, как 

компоненты производственного потенциала, характеризует использование 

ресурсов региона не только для возведения промышленных объектов, но и для 

создания социальных благ (жилые дома, школы, больницы и др.). 

За последние годы наблюдается рост показателей строительного сектора 

(таблица 2.4). 
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Таблица 2.4 – Показатели развития строительного сектора Согдийской 

области 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Темп 

роста 

2018 к 

2013гг., 

% 

Капитальные 

вложения, млн сом 
1230,0 1380,9 1658,9 1925,0 1991,3 1514,8 123 

Ввод в действие 

основных фондов, 

млн сом. 

855,6 621,8 1247,3 1360,5 1455,8 1118,6 130 

Строительно-

монтажные работы, 

млн сом. 

1112,8 1109,9 1235,6 1337,5 1346,5 1272,9 114 

Ввод в действие 

жилых домов, тыс. 

кв. м 

292,2 370,4 418,1 423,0 464,3 509,3 174 

Ввод в действие 

школ, мест 
3014 3826 960 1500 3790 2031 0,68 

Ввод в действие 

больниц, коек 
272 - - 45 14 83 0,30 

Ввод в действие 

поликлиник, 

посещений в смену 

60 30 - 20 - 60 100 

Рассчитано автором, источник: Статистический ежегодник Согдийской области, 

Худжанд, 2019-С.218, 221,223,225-227 
 

За период с 2013 года по 2018 год объем основных инвестиций в 

строительство увеличился на 23% и в 2018 году составил 1514,8 млн сом.  

Введено в действие основных фондов в 2018 году на 30% больше, чем в 2013 

году. Строительно-монтажных работ за этот же период выполнено на 14% 

больше. Значительно возрос ввод жилья для населения, прирост составляет 

74%. В области осуществляется строительство социальных объектов, так с 

2013 по 2018 годы введены школы в общей сложности более 15 тыс. 

ученических мест, введено в действие 83 больницы и 60 поликлиники. 

Для обеспечения потребностей населения, соответствующих 

организаций и учреждений строительными материалами на базе СЭЗ «Сугд» 

зарегистрировано 7 производственных субъектов, которые занимаются 

производством красок, пластиковых и алюминиевых дверей и окон, 

полиэтиленовых труб, алюминиевых проводов, переработкой древесины и пр. 
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Несмотря на стабильное развитие отрасли, существует ряд проблем, 

препятствующих этому. Основные проблемы отрасли: изношенность машин и 

оборудования подрядных организаций; отсутствие материальной базы в 

большинстве подрядных организаций; отсутствие собственных мощностей 

для производства строительных материалов (зависимость от ввоза 

строительных материалов); недостаток необходимых средств для 

инвестирования в оборотные и необоротные средства; высокий процент на 

банковские кредиты и короткий срок их возврата; слабая система управления 

и маркетинга в процессе производства; недостаток квалифицированных 

кадров в сфере проектирования и архитектуры. 

Важным компонентом ресурсного потенциала региона является его 

трудовой потенциал. Трудовой потенциал включает как трудовые ресурсы, 

так и уровень их использования, который зависит от социально-

экономического состояния региональной экономики. Развитие и 

использование трудового потенциала отражено в таблице 2.5. 

Расчеты показывают, что в период с 2013 года по 2018 год на территории 

Согдийской области трудовые ресурсы увеличились на 10% и в 2018 году 

составили 1615,5 тыс. чел. Рабочая сила за этот же период выросла почти на 

13 тыс. чел. или на 2%. Численность населения, занятого в экономике с 791,5 

тыс. человек в 2013 году увеличилась до 807,7 тыс. человек в 2018 году, 

прирост составляет 16 тыс. человек или 2 процента. 

Несмотря на то, что трудовые ресурсы ежегодно увеличиваются, их 

охват официальной занятостью все еще остается проблемой. Иными словами, 

несмотря на увеличение трудовых ресурсов в 2018 году по сравнению с 2013 

годом на 10%, к сожалению, их привлечение в официальную занятость 

увеличилось всего лишь на 2%, разница составляет 8%.  

Устойчивый и быстрый рост трудовых ресурсов оказывает давление на 

рынок труда. Согласно официальным данным уровень безработицы в области 

в 2018 году составляет 1% процента, количество безработных достигло 8,1 

тысячи человек. По сравнению с 2013 годом уровень безработицы сократился 
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на 29%. Однако, в действительности уровень безработицы выше официальных 

показателей, поскольку во многих случаях безработные не заинтересованы в 

прохождении официальной регистрации. 

Таблица 2.5 - Динамика развития трудового потенциала Согдийской 

области 

(тыс. чел.) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Темп роста 

2018 к 2013 

гг., в % 

Трудовые ресурсы, 

всего 
1464,0 1491,6 1521,4 1569,5 1598,7 1615,5 110 

в том числе: 

Рабочая сила 
802,9 815,7 809,6 812,8 807,2 815,8 102 

в том числе: 

- занятое население 
791,5 804,8 798,7 802,0 797,5 807,7 102 

- официально 

признанные 

безработные 

11,4 10,9 10,9 10,8 9,7 8,1 71 

в том числе 

имеющие 

образование, чел.: 

- высшее 

681 788 913 890 923 1232 180 

-среднее 

профессиональное 
1727 1703 1860 2314 1894 1078 62 

-начальное 

профессиональное 
2084 2026 2335 1687 1525 998 48 

-среднее общее 6903 6345 5830 5918 5310 4810 70 

Недоиспользование 

рабочей силы 
661,1 675,9 711,8 756,7 791,5 799,7 120 

в том числе 

-учащиеся 
140,0 144,7 145,0 152,2 152,9 134,5 96 

Уровень 

безработицы 

(стр.4 / стр.2  в %) 

1,4 1.3 1.3 1.3 1,2 1,0 71 

Миграционный 

отток населения, 

чел. 

3538 3737 3720 3570  3711 3933 111 

Рассчитано автором, источник: Статистический ежегодник Согдийской области, 

Худжанд, 2019-С. 32,71,89 

  

В числе безработных увеличилось население, имеющее высшее и 

среднее профессиональное образование, на 80% и 6% соответственно. 

Недоиспользование рабочей силы увеличивается из года в год, если в 2013 



 

71 
 

этот показатель был равен 661,1 тыс. чел., то к 2018 году вырос до 799,7 тыс. 

чел. или на 22%.  

Такая ситуация способствует активизации миграционного процесса и 

как показывают расчеты в таблице 2.5 миграционный отток трудовых 

ресурсов в 201 году превысил показатель 2018 года на 11%. 

Таким образом, количество трудовых ресурсов в области превышает 

возможности трудоустройства, следовательно, снижается эффективность его 

использования.  

Эколого-экономический потенциал связан с созданием условий для 

обеспечения безопасности жизни населения области, к которым относятся: 

доступ населения к чистой питьевой воде, состояние жилищного фонда, 

санитарно- гигиенические условия. 

Согласно информации областного унитарного предприятия «Хочагии 

манзилию коммунали» («Жилищно-коммунальное хозяйство») в области 

общая протяженность труб водоснабжения составляет 1019,5 км, основная 

часть которых требует ремонта и восстановления, поскольку значительная 

часть систем водоснабжения построена в 1960-1980 годы и техническое 

обслуживание этих систем не проводилось за последние 10-15 лет. Подобная 

ситуация приводит к снижению качества питьевой воды и к угрозам здоровью 

населения.   

Основным источником загрязнения гидросферы (грунтовые и наземные 

воды) в области считается неудовлетворительная работа очистных 

сооружений. В области общее количество водоочистных сооружений 

составляет 63 единиц, из них функционируют всего 25 единиц. Работа этих 

сооружений не в полную мощность приводит к загрязнению грунтовых и 

наземных вод. 

Общая площадь жилищного фонда области составляет 1,4 млн 

квадратных метров. Анализ его структуры показывает, что более половины 

жилищного фонда требует капитального ремонта. Кроме того, для оказания 

услуг теплоснабжения в советское время в области функционировало 54 
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котельных. В настоящее время из них функционируют всего лишь 4 единиц. С 

этой точки зрения одним из приоритетов отрасли считается организация 

современных систем отопления.   

Общая протяженность канализационных сетей составляет 119,4 км. С 

учетом ежегодного изменения демографической ситуации, то есть 

неуклонного роста населения, и тем самым расширения строительных работ 

на территории области, возникает необходимость улучшения и расширения 

канализационных сетей. 

В настоящее время на территории области расположено 18 официальных 

свалок коммунальных предприятий городов и районов. В то же время, на 

территории области, особенно в сельских районах появилось большое 

количество несанкционированных свалок. В связи с чем увеличивается риск 

возникновения и распространения инфекционных и эпидемиологических 

болезней, что требует серьезного внимания со стороны органов 

государственной власти. 

Таким образом, использование эколого-экономических ресурсов в 

области связано со следующими проблемами: несоответствие состояния 

существующей инфраструктуры водоснабжения и коммунальной 

инфраструктуры современным требованиям; высокий уровень материального 

и морального износа водной, коммунальной инфраструктур и жилищного 

фонда; потери воды и тепла в процессе использования; отсутствие 

предприятий по переработке отходов. 

Назначение инфраструктурного потенциала заключается в создании 

условий для функционирования экономики региона и жизнедеятельности 

населения. 

Электроэнергия в области производится с помощью Кайраккумской 

гидроэлектростанции (126 МВт) и 60 малыми гидроэлектростанциями, 

которые удовлетворяют всего лишь 13,2% потребностей области в 

электроэнергии. В настоящее время общая потребность электроэнергии в 

области в год составляет (5,0 млрд кВт).  
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В программе Среднесрочного развития экономики Согдийской области 

до 2020 года предусматривается строительство, восстановление и 

реконструкция энергетических объектов, в том числе реабилитация 

Кайраккумской ГЭС, теплоэлектроцентралей Шуроб (300 мВт) и Фон-Ягноб 

(850 мВт), проектные работы по строительству ГЭС-а «Айни» (150 мВт), 

строительство ГЭС-а «Дупула» (90 мВт), строительство ГЭС-а «Оббурдон» 

(140 мВт), строительство ГЭС-а «Фондарё» (300 мВт). 

Протяженность автомобильных дорог области составляет 8130,5 км, из 

них автомобильные дороги общего пользования ‒ 3439,4 км. Содержание и 

ремонт автомобильных дорог финансируется за счет Министерства 

транспорта и местного бюджета. Трасса международного значения Душанбе-

Худжанд - Чанак (348 км) является платной, содержание которых 

обеспечивается за счет компании IRS Ltd. 

Согласно нормативным актам для содержания 1 км автомобильной 

дороги необходимо 12,4 тыс. сомони в год. В связи с недостаточным 

финансированием состояние почти 70-80 процентов сетей дорог не отвечает 

техническим требованиям. 

По данным Агентства по статистике Согдийской области общее 

количество транспортных средств по состоянию на 01.01.2018 года составляет 

более 170 тыс. единиц, из них транспорт на бензине и дизельном топливе – 

87,0 тыс. единиц и на природном и сниженном газе – 85,1 тыс. единиц. 

Основные показатели деятельности транспортной отрасли показаны в 

таблице 2.6. 

Данные таблицы 2.6 показывают, что темпы развития транспортной 

отрасли имеют тенденцию к снижению. Перевозка грузов в 2018 году 

сократилась на 5% по сравнению с 2013 годом. Автомобильный транспорт 

является одним из основных видов транспорта, как для региона, так и для 

страны в целом. Однако, деятельность этого вида транспорта в период 2013 по 

2018 годы снижается, за исключением 2015 года. Так, в 2018 году грузов 

перевезено на 2% меньше, чем в 2013 году или на 1,5 млн тонн. 
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Таблица 2.6 -  Динамика развития транспорта Согдийской области 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Темп 

роста 

2013 к 

2018гг., % 

 

 Перевозка грузов транспортом, млн т. 
Всего 29,1 30,9 26,6 27,3 26,1 27,6 95 

В том числе 

- автомобильным 
24,3 25,4 21,7 23,1 22,3 23,9 98 

- международным 0,5 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 140 

- железнодорожным 4,8 5,5 4,8 4,2 3,8 3,6 75 

 Перевозка пассажиров по видам транспорта, млн чел. 

Всего 141,1 148,0 150,3 155,8 170,1 180,7 128 

В том числе 

- автомобильным 
140,7 147,7 150,0 155,5 169,8 180,5 128 

- международным 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 200 

- железнодорожным 0,04 0,03 0,03 0,03 0,05 0,04 100 

-авиационным 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 67 

Рассчитано автором, источник: Статистический ежегодник Согдийской области, 

Худжанд, 2019-С.223 

 

Выросли перевозки грузов международным транспортом и в 2018 году 

составили 0,7 млн тонн, что на 40% больше, чем в 2013 году.  Перевозка грузов 

железнодорожным транспортом сократилась в 2018 году на 25% по сравнению 

с 2013 годом. 

Перевозка пассажиров на территории Согдийской области 

осуществляется в основном автомобильным транспортом. В 2018 году 

перевезено пассажиров на 28% больше, чем в 2013 году или на 39,8 тыс. чел. 

Снижение объема перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом зависит от внешних факторов, полное приостановление 

деятельности маршрутов по перевозке пассажиров железной дороги в 

направлении Канибадам – Душанбе, Канибадам – Курган-Тюбе и транзитных 

поездов соседних республик оказало отрицательное влияние на этот 

показатель. В 2018 году перевозки пассажиров этим видом транспорта 

сократились на 50% по сравнению с 2013 годом. 

В настоящее время, на территории области осуществляют деятельность 

9 операторов мобильной связи, которыми охвачены все населенные пункты. В 
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соответствие с мероприятиями принятой национальной программы развития 

телефонной связи в селе, особое внимание в данной сфере уделено 

расширению связи в сельской местности области. 

В настоящее время, за исключением районов Айни, Ашт, Матча, Горная 

Матча и частично городов Истиклол и Исфара, остальные города и районы 

полностью переведены на цифровое вещание. В результате повышен уровень 

устойчивости и качества национальных каналов радио и телевидения. 

Таким образом, в использовании инфраструктурного потенциала 

Согдийской области имеются следующие проблемы: неудовлетворительное 

состояние местных дорог; недостаток финансовых и технических средств для 

развития транспортной инфраструктуры, в том числе воздушной; отсутствие 

альтернативных железных дорог для обеспечения устойчивого развития 

показателей грузоперевозок и перевозок пассажиров; недостаточность 

доступа населения к услугам связи. 

Кредитные вложения в экономику региона являются одним из 

источников финансовых ресурсов (рис. 2.1). За период с 2013 по 2018 годы 

кредитные вложения в экономику области выросли на 69% или на 694,4 млн 

сом.   Краткосрочные кредитные вложения в 2017 году составили 1104,2 млн 

сом., что на 44% больше, чем в 2013 году. Значительно возросли долгосрочные 

кредитные вложения в 2,5 раза, что положительно влияет на развитие 

экономики области. Если сравнивать с 2014 и 2015 гг., то в 2016 году 

произошел спад кредитных вложений в экономику, однако в 2018 году 

произошло незначительное ‒ на 0,5%, но увеличение кредитных вложений.  
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Рисунок 2.1 - Динамика кредитных вложений в экономику Согдийской 

области, млн сом.  

 

Инвестиционный потенциал характеризует созданные условия для 

инвестирования, как для иностранных инвесторов, так для местных. Другими 

словами, создание инвестиционной среды привлекательной для вложений. 

За последние годы поступление иностранных инвестиций в экономику 

Согдийской области значительно увеличилось (таб. 2.7). Так, общий объем 

иностранных инвестиций в период с 2011 по 2018 годы увеличился в 18 раз и 

в 2018 году составил 1029,7 млн дол. США. В разрезе стран значительно 

возросло поступление инвестиций из стран дальнего зарубежья, их объем 

составляет 99,5% от общего поступления. Основной страной партнером из 

стран дальнего зарубежья является Китай, который в 2018 году вложил в 

экономику области около 192,1 млн дол. США. Крупные вложения в развитие 

региона осуществили Люксембург‒27,4 млн дол. США и Кипр‒3,9 млн дол. 

США. 

Инвестиции от стран партнеров СНГ составили в 2018 году 38,9 млн дол. 

США или 5 раз от значений 2011 года. 

Таблица 2.7 ‒ Динамика иностранных инвестиций в экономику                     

Согдийской области                         

                                                                                    (млн дол. США) 

Страны 

                
2011 2016 2018 Темп 

роста, 

в разах I* III IV I II III IV I II IV 

1409081

1960002 1933107,4

1694289,2 1703186,6
1829892,2

1018732

1382100
1300020,1

1084050,9 1104177,3

1272978,7

390349
577902

633087,3
610238,3 599009,3 556913,5
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инвестиц

ии 
Всего,  33,1 23,0 56,1 170,8 41,1 0,047 211 814,1 214,7 1029,7 18 

том числе:  

 -страны 

СНГ  

7,0 0,4 7,4 5,6 0,746 - 6,346 37,1 1,8 38,9 5 

- страны 

дальнего 

зарубежья 

26,1 22,6 48,7 164,4 40,3 0,047 204,7 777 212,9 990,8 20 

 

Примечание: I-прямые инвестиции, II–прочие инвестиции, III- портфельные 

инвестиции, IV- общие инвестиции 

Рассчитано автором, источник: Статистический ежегодник Согдийской области, 

Худжанд, 2019-С.336 
Основным партнером по инвестициям из стран СНГ в 2018 году был 

Казахстан, инвестиции которого составили 32,8 млн сом. 

По структуре иностранные инвестиции представлены прямыми, 

портфельными и прочими инвестициями. Основную долю составляют прямые 

инвестиции. В 2018 году прямые инвестиции возросли почти в 6 раз по 

сравнению с 2013 годом. 

В разрезе отраслей экономики Согдийской области прямые вложения 

произведены в добычу и обогащение свинцово-цинковой руды (175,1 млн дол. 

США), в производство цемента (16,7 млн дол. США), в подготовку 

текстильного волокна (3,9 млн дол. США) и др.  

Таким образом, созданная инвестиционная среда способствует 

привлечению иностранных инвестиций в экономику Согдийской области. 

В ходе исследования было выявлено, что на использование ресурсного 

потенциала области оказывают воздействие как внешние, так и внутренние 

факторы, имеющие ограничивающий и благоприятствующий характер 

развития. К ограничивающим факторам относятся: 

1. географическое расположение области. Область имеет 

железнодорожную коммуникацию всего лишь с Республикой Узбекистан. 

Внутри страны, перевозка товаров и продукции осуществляется с помощью 

автомобильного транспорта. Кроме того, осуществляется перевозка товаров и 

продукции через Республики Кыргызстан, что увеличивает себестоимость 
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продукции. Ограничение путей выхода на международные транспортные 

коммуникации со стороны Республики Узбекистан, высокие транспортные 

расходы при внутренней перевозке являются постоянными факторами и 

создают препятствия развитию внешнеэкономических связей и реализации 

крупных инвестиционных проектов; 

2. снижение темпа роста мировой экономики. В данной ситуации, 

существует вероятность оттока финансовых ресурсов из страны, повышения 

процентных ставок по кредитам для предпринимательской деятельности, и 

снижение объема денежных переводов со стороны трудовых мигрантов; 

3. существующая структура экономики области в основном состоит 

из сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. В данных отраслях 

инновационные технологии почти не наблюдаются, и деятельность в этих 

отраслях в основном зависит от состояния мирового рынка; 

4. недостаток рабочих мест при росте трудовых ресурсов; 

5. трудовая миграция, отток квалифицированных кадров. 

В то же время, существует ряд положительных факторов, которые 

укрепляют возможности области в продолжении устойчивого экономического 

развития: 

1. высокие мировые цены на минеральное сырье, производимое в 

области; 

2. высокий уровень цен на основные продукты питания, которые 

вывозятся из области на внешние рынки; 

3. поддержка реформ и программ со стороны партнеров по развитию 

в приоритетных отраслях; 

4. улучшение инвестиционного климата в области и рост 

предпринимательства. 

Таким образом, рассмотренное состояние использования ресурсного 

потенциала Согдийской области в период с 2013 по 2018 годы, позволяет 

сделать заключение, что экономика региона имеет поступательное развитие 

благодаря принимаемым решениям органов государственной власти области. 
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Анализ принятой Программы социально-экономического развития 

Согдийской области на 2016-2020 годы, свидетельствует, что руководство 

области адекватно подходит к уровню развития, выделяет существующие 

проблемы в отраслях экономики и разрабатывает мероприятия, направленные 

на их разрешение. 
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2.2.  Комплексная оценка ресурсного потенциала экономики 

региона: проблемы и перспективы в управлении 

 

Среднесрочная программа социально-экономического развития 

Согдийской области на 2016-2020 годы одной из основных целей реализации 

программы определяет обеспечение устойчивого экономического развития, 

состоящее из устойчивого и ускоренного темпа роста в основных отраслях, 

направленных на повышение уровня благосостояния населения, ускоренное 

развитие отдельных приоритетных секторов, в том числе обеспечение защиты 

окружающей среды.  Достижение поставленных целей требует получения 

объективной информации об имеющемся ресурсном потенциале и степени его 

использования, что связано с анализом и комплексной оценкой состояния 

ресурсного потенциала. Такая оценка необходима для определения 

перспективного направления сосредоточения ресурсного потенциала региона 

с целью организации производства продукции высокого качества в 

приоритетных отраслях, перспективных для производства 

импортозамещающей продукции. 

Комплексная оценка позволит определить наличие, степень и 

эффективность использования элементов ресурсного потенциала в 

отдельности и в совокупности, факторы, влияющие на увеличение ресурсного 

потенциала, а также существующие проблемы. Результаты комплексной 

оценки могут стать показателем эффективности управления развитием 

региона и определить его значение для национальной экономики. 

В соответствии с предлагаемой методикой комплексная оценка 

ресурсного потенциала региона начинается с анализа размера валового 

регионального продукта (далее-ВРП), приходящегося на душу населения, в 

сравнении с аналогичным показателем по другим регионам и по республике.  

Расчет размера ВРП на душу населения позволит адекватно оценить состояние 

ресурсного потенциала, а также роль и место региона в национальной 

экономике. 
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Информационным фоном комплексной оценки являются официальные 

статистические информационные ресурсы Республики Таджикистан и 

Согдийской области.  

Тенденция роста валового регионального продукта в среднем по 

республике и регионам Республики Таджикистан за 2013-2018 годы 

отображена в таблице 2.8.   

Таблица 2.8 – Валовый региональный продукт по регионам Республики 

Таджикистан    

                                                   (на душу населения, сом.) 

Регионы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Темп рост, в 

разах 

РТ 4477 4889 5116 5710 6047 6724 1,50 

ГБАО 2985 3368 3297 3820 4323 4564 1,53 

Согдийская 

область 
4349 4696 4794 5723 6393 6900 

1,59 

Хатлонская 

область 
3405 3963 4218 4680 5018 5223 

1,53 

г. Душанбе 12903 12903 13140 13344 13235 16313 1,26 

РРП 3299 3450 3849 4410 4501 5223 1,58 

Рассчитано автором, источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан   

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе: 

АСПРТ.2019. ‒ С.199; Статистический ежегодник Регионы Республики Таджикистан 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе: 

АСПРТ.2018. ‒ С.27 

 

Наибольший размер ВРП на душу населения наблюдается в г. Душанбе, 

визуально можно отметить, что в столице республики ВРП на душу населения 

превышает показатель в регионах в 3 и более раза. Несмотря на то, что темп 

роста анализируемого индикатора в г. Душанбе за период с 2013 по 2018 годы 

ниже или 26%, чем в других регионах, разрыв в показателях практически не 

сократился. 

Значительный темп роста с 2013 по 2018 годы ВРП на душу населения 

отмечается в ГБАО. В 2018 году в ГБАО этот показатель вырос в 1,53 раза по 

сравнению с 2013 годом. В тоже время, в абсолютных показателях этот 

показатель в ГБАО имеет самое низкое значение. В 2013 году ВРП на душу 

населения в этом регионе составлял около 50% от среднего значения по 
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республике или 2985 сомони. Однако, к 2018 году величина показателя 

выросла до 4564 сомони, что составляет около 70% от среднего значения по 

республике.  

В Хатлонской области в период с 2013 по 2018 годы темп роста ВРП на 

душу населения составил 53% или увеличился на 1818 сомони. В сравнении 

со средними значениями показателя ВРП на душу населения Хатлонская 

область отстает на 1501 сомони и имеет третье значение в республике. 

В Районах республиканского подчинения положение с ростом ВРП на 

душу населения с 2013 по 2018 год составляет чуть более 58%. В сравнении со 

средними значениями ВРП на душу населения по республике в РРП 

показатель равен 72% или 5223 сом., что меньше среднего показателя на 1501 

сомони. РРП принадлежит четвертое место в республике по показателю ВРП 

на душу населения. 

Высокий прирост ВРП на душу населения за период исследования 

наблюдается в Согдийской области, если в 2013 году абсолютная величина 

этого показателя составляла 4349 сомони, то в 2018 году- 6900 сомони, что 

больше в 1,59 раз. Значительные изменения в размере ВРП на душу населения 

Согдийской области произошли по отношению к среднему размеру этого 

индикатора по республике (рис.2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Сравнение ВРП на душу населения Согдийской 

области со средним значением по РТ 
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В 2013 году ВРП на душу населения Согдийской области составлял 97% 

от среднего значения по Республике Таджикистан. До 2014 года размер ВРП 

на душу населения неуклонно растет и приближается к среднему значению по 

республике. В 2015 году исследуемый показатель по Согдийской области 

снизился до 94%, что являлось последствием экономического кризиса. 

К 2016 году ВРП на душу населения Согдийской области превысил 

среднее значение по республике и составил 5723 сомони, в 2017 году 

показатель ВРП на душу населения Согдийской области на 6% стал больше, 

чем средняя величина по республике или 6393 сомони. Это означает, что 

ресурсный потенциал Согдийской области региона значительно увеличился и 

эффективность его использования возросла. На протяжении всего периода 

Согдийская область вторая в республике (после г. Душанбе) по величине 

показателя ВРП на душу населения. 

В целях проводимого исследования, основываясь на предлагаемую 

методику оценки ресурсного потенциала региона, проведена более глубокая 

оценка ресурсного потенциала Согдийской области и по отношению к 

средним значениям по Республике Таджикистан. 

Таблица 2.9 - Индексы производственного потенциала Согдийской 

области 

Элементы  2013 2014 2015 2016 2017 

ПП1 (отношение стоимости введенных 

основных фондов к среднегодовой 

численности занятых в экономике) 

1,1 0,6 0,2 0,9 0,7 0,6 

ПП2 (ВРП на душу населения) 0,93 0,97 0,96 0,94 1 1,06 

ПП3 (объем промышленной продукции 

на душу населения) 
1,31 1 1,22 1,37 1,6 1,72 

ПП4 (объем сельскохозяйственной 

продукции на душу населения) 
0,96 0,94 0,95 0,86 0,9 1,03 

ПП5 (средний оборот малых 

предприятий) 
0,87 1,01 1,05 1,06 1,16 1,26 

Рассчитано автором 

Расчетные данные в таблице 2.9 свидетельствуют, что первый элемент, 

характеризующий производственный потенциал ПП1(отношение стоимости 

введенных основных фондов к среднегодовой численности занятых в 

экономике) за период исследования с 2012 по 2017 годы имеет неравномерные 
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значения. В 2012 году индекс этого элемента был выше 1, то к 2014 году 

снизился до 0,2.  Причина такого спада объясняется началом экономического 

кризиса в 2014 году. Рост цен, изменения валютного курса привели к 

снижению темпов роста ввода основных фондов в Согдийской области. В 

связи с чем данный показатель составил 20% от средних значений по 

республике. 

В 2015 году произошел значительный рост ввода основных фондов в 

области, и значение индекса увеличилось до 0,9 по отношению к 

аналогичному среднему показателю по республике. Однако, в последующие 

2016 и 2017 годы наблюдается незначительное снижение индекса ПП1. К 2017 

году индекс ПП1 не увеличился до значений 2012 года. 

Второй элемент производственного потенциала ПП2 имеет тенденцию 

роста. В 2016 ВРП на душу населения сравнялся со средним значением по 

стране, в 2017 индекс ПП2 увеличился до 1,06, что выше на 6% средних 

республиканских значений ВРП на душу населения. 

Индекс ПП3, характеризующий объем промышленной продукции на 

душу населения, за период исследования с 2013 по 2018 годы выше 1 и в 2017 

году индекс ПП3 достиг максимального значения 1,72. Расчетные данные 

индекса ПП3 свидетельствуют о высоком промышленном потенциале 

Согдийской области. 

Следующий элемент производственного потенциала ПП4 (объем 

сельскохозяйственной продукции на душу населения) за период 2012 по 2016 

годы имеет высокие значения, приближенные к 1, в 2017 году объем 

сельскохозяйственной продукции на душу населения превысил средние 

значения по республике или индекс ПП4 стал равен 1,03. 

Развитию малого предпринимательства в Согдийской области уделяется 

особое внимание. С целью содействия развитию предпринимательской 

деятельности и на этой основе совершенствования разрешительной системы, 

на территории области организовано 17 пунктов единого окна, в результате 

чего при организации предпринимательской деятельности упрощена система 
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оформления документов, и сокращен срок регистрации, что создало условия 

для увеличения количества предпринимателей. Создан государственный 

«Фонд поддержки предпринимательства» при Президенте Республики 

Таджикистан. 

Поддержка органов государственной власти области малого 

предпринимательства сказалась на темпах развития этой сферы экономики 

региона. Индекс ПП5 (средний оборот малых предприятий) с 2013 года имеет 

значение выше 1 и к 2017 году увеличился до 1,26 или на 26% выше среднего 

значения показателя среднего оборота малых предприятий по республике. 

Интегральный индекс производственного потенциала, рассчитанный по 

предложенной методике, показан на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 ‒ Интегральный индекс производственного потенциала 

Согдийской области 
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годах имел значение ниже 1. С 2015 года интегральный индекс 

производственного потенциала увеличивается и в 2017 году достиг 

максимального значения 1,13.  В связи с чем можно сделать заключение, что 

Согдийская область располагает большим производственным потенциалом, 
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который имеет тенденцию поступательного развития и положительно влияет 

на развитие экономики региона.  

Природно-ресурсный потенциал Согдийской области представлен 

четырьмя элементами (таб.2.10). Первый элемент ПРП1 или площадь на душу 

населения за период с 2013 по 2018 годы значительно превышает средние 

значения по республике. В 2012 году значение индекса ПРП1 равнялось 1,75, 

в 2017 году индекс немного снизился до 1,64.  

Таблица 2.10 - Индексы природно-ресурсного потенциала Согдийской 

области 

Элементы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ПРП1 (площадь территории на душу 

населения) 
1,75 1,67 1,67 1,66 1,64 1,64 

ПРП2 (отношение площади посевных 

площадей сельскохозяйственных 

культур к численности занятых в 

сельском хозяйстве) 

2,16 2,21 2,2 2,31 2,3 2,19 

ПРП 3  (отношение площади 

сельскохозяйственных угодий к 

численности занятых в сельском 

хозяйстве) 

2,08 2,15 2,11 2,17 2,15 2,03 

ПРП4 (отношение добычи 

энергетических материалов к 

численности населения) 

1,68 0,99 1,99 2,45 2,65 2,85 

ПРП5(отношение добычи 

неэнергетических материалов к 

численности населения) 

3,09 4,33 2,96 2,7 2,9 3,08 

Рассчитано автором 

Территория области в основном состоит из гор. Согдийская область 

обладает общей земельной площадью, используемой для 

сельскохозяйственного производства, в размере 2518,5 тыс. гектар, из них 

сельскохозяйственные угодья на 1.01.2018 год составляют 1098,2 тыс. гектар. 

Расчеты второго элемента природно-ресурсного потенциала ПРП2 и ПРП3 

показывают, что область имеет значительный потенциал для производства 

сельскохозяйственной продукции, превышающий средние значения по стране 

в 2 раза. 
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Территория Согдийской области богата природными ресурсами, в 

частности энергетическими и неэнергетическими, добыча которых 

увеличивается из года в год. Индекс ПРП4 (отношение добычи энергетических 

материалов к численности населения) за период с 2013 по 2018 годы 

увеличился с 1,65 до 2,85. Индекс ПРП5 (отношение добычи неэнергетических 

материалов к численности населения) в 2012 году был равен 3,09, резко 

увеличился в 2013 году до 4,33. В течение с 2014 по 2016 год наблюдается 

снижение индекса до 2,9, в 2017 году индекс ПРП5 увеличился до 3,08. 

Интегральный индекс природно-ресурсного потенциала, рассчитанный 

по предложенной методике, показан на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 ‒ Интегральный индекс природно-ресурсного потенциала 

Согдийской области 

На диаграмме 2.4 видно, что за период с 2012 по 2017 годы 

интегральный индекс природно-ресурсного потенциала превышает значение 

2, что свидетельствует о большом природно-ресурсном потенциале 

Согдийской области.  

Трудовые ресурсы являются основополагающими экономики региона и 

страны вцелом. Состояние и развитие трудового потенциала Согдийской 

области отражено в таблице 2.11. 
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Элементы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ТП1 (численность трудовых 

ресурсов региона) 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

ТП2 (уровень занятости населения) 1,15 1,17 1,18 1,14 1,15 1,13 

ТП3 (среднемесячная номинальная 

заработная плата на одного 

работника) 

0,77 0,79 0,79 0,79 0,8 0,89 

ТП4 (производительность труда в 

промышленности) 
1,15 1,19 1,41 1,13 1,26 1,34 

ТП5 (производительность труда в 

сельском хозяйстве) 
0,58 0,55 0,52 0,52 0,49 0,42 

Рассчитано автором 

 

В таблице 2.11 индекс ТП1(численность трудовых ресурсов региона) за 

2013-2018 годы показывает, что в Согдийской области находиться 30% 

трудовых ресурсов республики. За период исследования значение индекса не 

изменяется и составляет 0,3. Индекс ТП2 (уровень занятости населения) с 2013 

по 2018 годы имеет значение выше 1, что доказывает большую обеспеченность 

трудовых ресурсов рабочими местами по сравнению со средними значениями 

по стране.  

Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника 

(ТП3) в Согдийской области в 2012 году составляет 77% (индекс 0,77) от 

такого же показателя по республике, к 2017 году размер номинальной 

заработной платы в области увеличился и составил 89% (индекс 0,89) от 

средних значений по Таджикистану. 

Производительность труда в промышленности (ТП4) является 

качественным показателем, который характеризует эффективность 

использования трудовых ресурсов области. За период исследования значение 

индекса ТП4 имеет значение выше 1. Так, в 2012 году индекс ТП4 был равен 

1,15. Уже в этот год производительность трудовых ресурсов промышленности 

была выше на 0,15 значений по республике. В 2014 году показатель поднялся 

до значения 1,41, далее наблюдается спад производительности. С 2016 года 

производительность в промышленности поднимается и в 2017 году составила 
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1,34, то есть в области на одного занятого в промышленности 

производительность на 34% выше средних значений по стране. 

Производительность труда в сельском хозяйстве (ТП5) в Согдийской 

области намного ниже производительности в промышленности и имеет 

обратную тенденцию.  Так, в 2012 году ТП5 в области составлял 0,58, то в 2017 

году индекс ТП5 равен 0,42, что доказывает снижение производительности 

труда в сельском хозяйстве по сравнению со средними значениями по 

республике. Низкая производительность труда в сельском хозяйстве является 

следствием низкого качества трудовых ресурсов и неэффективным их 

использованием. 

Интегральный индекс трудового потенциала Согдийской области за 

период с 2012 по 2017 годы показан на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Интегральный индекс трудового потенциала 

Согдийской области 

Расчеты, показанные на диаграмме 2.5, позволяют сделать заключение, 

что трудовой потенциал Согдийской области практически не изменяется за 

период с 2012 по 2017 годы.  

Финансовый потенциал (ФП) Согдийской области представлен 4 

структурными элементами (таб. 2.12). 
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Элементы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ФП1 (среднедушевые денежные 

доходы населения) 
1,43 1,45 1,22 1,28 1,19 1,5 

ФП2 (размер депозитов 

(сбережений) в кредитных 

организациях на душу населения) 

0,52 0,54 0,51 0,47 0,51 0,53 

ФП3 (размер кредитных вложений 

банков в экономику на душу 

населения) 

0,79 0,89 0,87 0,82 0,91 0,96 

ФП4 (доходы местного бюджета 

на душу населения) 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 

Рассчитано автором 

Среднедушевые денежные доходы населения (индекс ФП1) Согдийской 

области по отношению к средним доходам населения Республики 

Таджикистан в период с 2013 по 2018 годы имеют неравномерные значения. В 

2012 году индекс ФП1 составлял 1,43, то есть доходы населения области были 

выше доходов населения в среднем по республике на 43%. В 2013 году 

отмечен рост доходов населения области, индекс равен 1,45, однако в 2014 и 

2016 году наблюдается спад до 1,22 и 1,19 соответственно. Рост доходов 

населения области произошел в 2017 году, в котором индекс ФП1 составил 1,5 

от средних значений средних доходов населения страны. 

Размер депозитов (сбережений) в кредитных организациях на душу 

населения (индекс ФП2) за исследуемый период имеет незначительные 

изменения. Если в 2012 году значения ФП2 равнялось 0,52, то в 2017 году -

0,53. 

Размер кредитных вложений банков в экономику на душу населения 

(индекс ФП3) в период 2012-2017 годов имеет тенденцию роста. Так, в 2012 

году ФП3 составлял 0,79 от средних значений по республике, то в 2017 году 

увеличился до 0,96. Такое изменение ФП3 говорит о росте финансового 

потенциала Согдийской области в части кредитных вложений в экономику 

региона. 

Доходы местного бюджета на душу населения (ФП4) Согдийской 

области в период с 2012 по 2016 год соответствуют значению индекса ФП4 

0,25. В 2017 году индекс ФП4 снизился до значения 0,24. 
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Интегральный индекс финансового потенциала Согдийской области 

отражен на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 ‒ Интегральный индекс финансового потенциала 

Согдийской области 

Расчеты, показанные на диаграмме 2.6, позволяют сделать заключение, 

что финансовый потенциал Согдийской области увеличился со значения 0,75 

в 2012 году до значения 0,81 в 2017 году. Такие изменения положительно 

характеризуют финансовый потенциал региона и говорят о его наращивании. 

Динамика инвестиционного потенциала Согдийской области (ИвП) в 

период с 2012 по 2017 годы показана в таблице 2.13. На развитие 

инвестиционного потенциала оказывают влияние четыре элемента. 

Капитальные вложения за счет всех источников на душу населения 

региона (ИвП1) в 2012 году составлял 0,78. В 2017 году индекс ИвП1 снизился 

до 0,6. Снижение индекса ИвП1 отрицательно влияет на инвестиционный 

потенциал региона, не смотря на то, что в суммарном выражении капитальные 

вложения увеличиваются. Такая же тенденция наблюдается и с индексом 

ИвП2 (капитальные вложения за счет государственных инвестиций на душу 

населения). В период с 2012 по 2017 годы индекс ИвП2 снизился в 2 раза или 

в 2012 году составлял 0,46, то в 2017 году 0,21. 
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Таблица 2.13 ‒ Индексы инвестиционного потенциала Согдийской 

области 

Элементы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ИвП1 (капитальные вложения за счет всех 

источников на душу населения) 
0,78 0,72 0,63 0,58 0,59 0,6 

ИвП2 (капитальные вложения за счет 

государственных инвестиций на душу 

населения) 

0,46 0,46 0,28 0,33 0,3 0,21 

ИвП3 (поступление иностранных 

инвестиций на душу населения) 
0,4 0,54 0,65 0,67 0,73 0,82 

ИвП4 (ввод в действие основных фондов на 

душу населения) 
1,2 0,7 0,3 1 0,86 0,75 

Рассчитано автором  

 С целью содействия привлечению иностранных инвестиций, 

устранения барьеров в привлечении иностранных инвестиций и развития 

предпринимательства с целью экономического и социального развития 

области решением Председателя Согдийской области (от 19.07.2011, №.246) 

создан «Консультативный совет при Председателе области по улучшению 

инвестиционной среды».  

Принятые меры положительно сказались на поступлении иностранных 

инвестиций в регион. Так индекс ИвП3 (поступление иностранных 

инвестиций на душу населения) имеет тенденцию роста за период 

исследования, если в 2012 году значение ИвП3 составляло 0,4, то в 2017 году 

индекс ИвП3 вырос до 0,82, тем самым инвестиционный потенциал 

Согдийской области наращивается. 

Индекс ИвП4 (ввод в действие основных фондов на душу населения) в 

период с 2013 по 2018 год имеет неравномерную тенденцию. Так, в 2012 году 

индекс ИвП4 был равен 1,2, что выше средних значений по республике на 20%. 

В 2014 году индекс снизился до 0,3, в 2015 году увеличился до 1. В 

последующие годы идет снижение индекса и в 2017 году он равен 0,75. 

Интегральный индекс инвестиционного потенциала (ИвП) показан на 

рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 ‒ Интегральный индекс инвестиционного потенциала 

Согдийской области 

Расчеты интегрального индекса инвестиционного потенциала, 

показанные на диаграмме 2.7, позволяют сделать заключение, что в период с 

2013 по 2018 годы инвестиционный потенциал снизился с 0,71 до 0,6 за счет 

снижения капитальных государственных вложений. 

Инфраструктурный потенциал Согдийской области включает пять 

элементов, характеризующих основные направления создающие условия для 

развития экономики области и жизни населения (таб. 2.14). 

Автомобильные дороги для области имеют огромное значение, так как 

основным средством передвижения в регионе является автомобильный 

транспорт. 

Плотность автомобильных дорог на 100 кв. км площади территории 

(ИфП1) в Согдийской области превышает средние значения по республике 

почти в 2 раза. что доказывает высокую обеспеченность региона 

автомобильными дорогами. 
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Элементы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ИфП1 (плотность автомобильных дорог в 

км на 100 кв.км площади территории) 
1,99 1,9 1,94 1,92 1,91 1,89 

ИфП2 (обеспеченность жильем на душу 

населения, кв.м общей площади) 
1 1 1 1 1 1 

ИфП3 (обеспеченность учреждениями 

общего образования) 
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

ИфП4 (число больничных коек на 10000 

чел.) 
1,28 1,28 1,27 1,28 1,28 1,28 

ИфП5 (количество объектов по оказанию 

услуг связи общего пользования) 
0,29 0,29 0,29 0,4 0,4 0,4 

Рассчитано автором 

 

В 2012 году значение индекса ИфП1 составляло 1,99, к 2017 году 

значение незначительно снизилось до 1,89, что связано со строительством 

новых дорог в других регионах. 

Обеспеченность жильем на душу населения, кв.м. общей площади 

(ИфП2) на протяжении всего периода с 2012 по 2017 год равно 1, что 

соответствует средним значениям по республике. В сравнении с другими 

регионами обеспеченность жильем на душу населения в Согдийской области 

выше, за исключением г. Душанбе. 

Немаловажным инфраструктурным объектом являются учреждения 

общего образования. Не смотря на то, что в области функционирует 913 

общеобразовательных учреждений, в том числе 23 лицея, 34 гимназии, 21 

частных школ, строятся и сдаются в эксплуатацию новые школы, проблема 

обеспеченности ученическими местами полностью не решена. На Согдийскую 

область приходится чуть более 20% школ республики. В тоже время индекс 

ИфП3 (обеспеченность учреждениями общего образования) в период с 2013 

по 2018 годы остается быть низким и составляет все годы 0,24. 

Индекс ИфП4 (число больничных коек на 10000 чел.) характеризует 

инфраструктуру здравоохранения региона. Сравнивая со средними 

значениями этого показателя по республике, можно сделать вывод, что 

положение Согдийской области намного выше других регионов, так как ИфП4 

в период с 2012 по 2017 годы выше 1 или 1,28. 
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Индекс ИфП5 (количество объектов по оказанию услуг связи общего 

пользования) до 2014 года составлял 0,29 с 2015 по 2017 годы индекс равен 

0,4, что говорит об увеличении потенциала по сравнению с другими 

регионами. 

Интегральный индекс инфраструктурного потенциала Согдийской 

области показан на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 ‒ Интегральный индекс инфраструктурного потенциала 

Согдийской области 

Расчеты интегрального индекса инфраструктурного потенциала, 

отраженные на диаграмме 2.8, показывают, что в период с 2012 по 2017 годы 

значение индекса приближено в 1, что позволяет сделать заключение, что 

Согдийская область обладает сильным инфраструктурным потенциалом, 

который способствует социально-экономическому развитию региона. 

На основе предлагаемой методики рассчитан комплексный индекс 

ресурсного потенциала Согдийской области, показанный на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 ‒ Комплексный интегральный индекс ресурсного 

потенциала Согдийской области за 2013-2018 гг. 

 

Проведенные расчеты комплексного интегрального индекса ресурсного 

потенциала Согдийской области (рис. 2.9) свидетельствуют о том, что 

Согдийская область обладает значительным ресурсным потенциалом, 

который имеет устойчивую тенденцию развития. Так, в 2012 году значение 

комплексного интегрального индекса ресурсного потенциала равнялся 0,73, то 

к 2017 году значение данного индекса изменилось до 0,95. 

Таким образом, используя предлагаемую методику, проведена 

комплексная оценка ресурсного потенциала Согдийской области, которая 

позволила выявить как сильные, так и слабые стороны исследуемого объекта. 

Результаты комплексной оценки ресурсного потенциала могут стать 

основой для разработки целенаправленных программ регионального развития. 
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2.3. Ресурсный потенциал региона в развитии приоритетных отраслей 

импортозамещения 

 

Проблеме импортозамещения уделяется большое внимание 

правительствами многих государств, в числе которых находится, и Республика 

Таджикистан, свидетельством тому является национальная стратегия, 

определяющая приоритетность импортозамещения, создание 

Правительственной комиссии по импортозамещению, разработка 

Государственной программы содействия экспорту и импортозамещению 

Республики Таджикистан на период 2016-2020 гг.  

В тоже время процесс импортозамещения должен начинаться на уровне 

регионов, с тех отраслей экономики, которые имеют ресурсный потенциал для 

производства продукции имеющей конкурентные преимущества. В данном 

контексте возникает необходимость разработки методики выявления отраслей 

импортозамещения для разработки организационно-управленческих 

механизмов, стимулирующих и поддерживающих процесс импортозамещения 

в этих отраслях. 

Второй этап комплексной оценки ресурсного потенциала направлен на 

выявление преимущественных отраслей импортозамещения в экономике 

региона.  

Данные таблицы 2.15 показывают, что основная доля в структуре 

обрабатывающей промышленности принадлежит производству пищевых 

продуктов, удельный вес которого в 2017 году составлял 23,4%.  Несмотря на 

то, что в период с 2013 по 2018 годы происходит изменение доли этой отрасли 

в структуре обрабатывающей промышленности с 49,0% до 23,4%, 

лидирующие позиции данной отрасли остаются. 

 

Таблица 2.15 ‒ Структура обрабатывающей промышленности 

Согдийской области, % 
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Отрасли 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Вся промышленность 100 100 100 100 100 100 

Обрабатывающая промышленность 66,8 64 69 61,3 55,6 58,4 

В том числе: 

-производство пищевых продуктов, 

включая напитки и табак 

49 33,6 33,3 25,9 25,2 23,4 

-текстильное и швейное производство 13,1 12,5 10,2 8,9 8,3 8,0 

-производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 
0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 

-обработка древесины и производство 

изделий из дерева 
0,4 0,5 0,7 0,7 0,1 0,6 

-целлюлоза - бумажное производство, 

издательская и полиграфическая 

деятельность 

0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 

-производство нефтепродуктов 0,3 0,1 0,1 - 0,2 0,5 

-химическое производство - - 1,4 1,1 0,8 0,8 

-производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
1,5 1,9 1,1 0,8 0,6 0,7 

-производство неметаллических 

минеральных продуктов 
1,8 2,4 4,4 6,1 4,1 6,3 

-металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 

0,1 11,8 16,7 17 15,6 17,4 

- машиностроение 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 

- прочие отрасли 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 

Составлено по Статистический ежегодник Согдийской области Агентство по статистике 

при Президенте Республики Таджикистан. Худжанд, 2019. -  С.173. 

 

На второй позиции в структуре промышленности Согдийской области в 

2018 году находится металлургическое производство, доля которого 

составляет 17,4%. Восстановление существующих и строительство новых 

производственных мощностей горнорудной промышленности, 

способствовало росту доли этой отрасли в структуре промышленности с 0,1% 

в 2013 году до 17,4% в 2018 году. Так, в городах Пенджикент и Кайраккум 

построены цеха по обогащению золота и производства концентрата меди и 

внедрены новые технологии по обогащению руды. 

Третьей по значимости в структуре промышленности области является 

текстильное и швейное производство, доля которого в структуре равна 8,0% в 

2018 году. Необходимо отметить, что текстильное производство является 

традиционной отраслью промышленности для Согдийской области, 

основанного на переработке хлопка и коконов-шелкопрядов. В то же время 
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период с 2013 по 2018 годы наблюдается снижение удельного веса 

текстильного производства в регионе. 

В целях проводимого исследования рассмотрим структуру импорта по 

основным товарным группам (таб. 2.16). 

 

Таблица 2.16 ‒ Структура импорта Республики Таджикистан по основным 

товарным группам за 2013-2018 гг.  

                                                                         (млн дол. США) 

Группы товаров 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

Темп 

роста, 

% Σ % 

Импорт всего: 4045,4 4297,4 3435,6 3031,2 2774,9 3151,0 100 78 

В том числе: 

Живые животные и 

продукты 

животноводства 

62 88 70,0 50,2 62,5 62,3 2,3 100 

Продукты 

растительного 

происхождения 

384 408,5 383,2 318,3 264,9 240,3 9,5 63 

Готовые пищевые 

Продукты 
258,2 291,7 243,2 190,6 216,8 232,0 7,8 90 

Минеральные 

продукты 
743,8 838,2 571,0 484,8 485,6 582,6 17,5 78 

Продукция химическая 442,9 379,3 327,4 336,9 319,0 302,9 11,5 68 

Текстильные товары и 

материалы 
46,2 58,0 57,0 70,7 66,4 60,1 2,4 130 

Недрагоценные 

металлы 
315,7 336,8 333,5 347,3 283,8 407,8 10 129 

Рассчитано автором источник Статистический ежегодник Республики Таджикистан 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе: АСПРТ, 

2019. ‒  С.351. 

Приведенные данные в таблице 2.16 показывают, что завоз импорта на 

территорию Республики Таджикистан в 2018 году снизился на 22% по 

сравнению с 2013 годом. В тоже время по отдельным товарным группам в 2018 

году наблюдается рост импорта. Так, продукции животноводства ввезено на 

0,1%, текстильных товаров на 30%, недрагоценных металлов на 29% больше, 

чем в 2013 году, тем самым импортозависимость республики по этим группам 

товаров увеличивается. 



 

100 
 

Однако, есть группы товаров, по которым импорт снизился. Это товары 

растительного происхождения (на 37%), химические (на 33%), минеральные 

продукты (на 22%). Ввоз готовых пищевых продуктов в 2018 году имеет 

небольшой спад (10%) по сравнению с 2013 годом, что тоже является 

положительным. 

Анализ импорта республики показывает, что продукция, выбранных 

отраслей экономики Согдийской области для реализации политики 

импортозамещения, в структуре составляет: живые животные и продукция 

животноводства - 2,3%, продукция растительного происхождения - 9,5%, 

готовых пищевых продуктов - 7,8%, текстильных товаров - 2,4%. 

Таким образом, анализ структуры ВРП и структуры импорта позволяют 

выделить преимущественные перспективные направления реализации 

политики импортозамещения в Согдийской области, которыми могут быть 

сельское хозяйство, производство пищевых продуктов и текстильное 

производство. 

По нашему мнению, в первую очередь реализация политики 

импортозамещения должна быть направлена на отрасли, связанные с 

питанием населения страны. Это объясняется тем, что производство пищевых 

продуктов в достаточном количестве и ассортименте для региона позволит 

усилить продовольственную безопасность не только регион, но и страны 

вцелом. Это обусловливает необходимость начала импортозамещения именно 

в агропромышленном комплексе. 

Рассмотрим выбранные отрасли импортозамещения в экономике 

региона более подробно. 

В сельском хозяйстве Согдийской области занято более 50% от 

численности работников по найму (таб. 2.17).  

Таблица 2.17 ‒ Динамика показателей деятельности сельского хозяйства 

Согдийской области 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Темп 

роста,% 

 Среднегодовая численность работников  по найму, тыс. чел. 
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Все виды деятельности 393,9 401,5 402,0 401,9 402,7 408,2 104 

В том числе: 

сельское хозяйство 
215,5 220,3 216,3 215,7 217,0 219,6 102 

Уд. вес занятых в с/х, % 54,7 54,9 53,8 53,7 53,9 53,8 98 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, сом 

Всего по видам 

деятельности 
552,82 645,72 696,80 774,23 1012,87 1072,28 1,4р 

В сельском хозяйстве 225,40 244,59 242,17 274,94 531,85 544,43 2,4р 

 Поголовье скота, тыс. голов 

Крупный рогатый 

скот 
579,9 584,7 623,9 634,3 641,9 646,9 112 

                                                       Финансы сельского хозяйства 

Сумма прибыли, тыс. 

сом. 
8346,8 6976,2 5302,7 6675,1 6778,0 8075,8 97 

Общее количество 

предприятий, 

получившие прибыль, 

ед. 

259 201 150 150 152 170 66 

Сумма прибыли на 1 

предприятие, 

получивших прибыль, 

тыс. сом. 

32,2 34,7 35,4 44,5 44,6 47,5 148 

Сумма убытков, тыс. 

сом 
8389,3 5221,9 4334,4 2882,3 2316,4 30205,8 3,6р 

Общее количество 

предприятий, 

получившие убытки, 

ед. 

344 127 84 49 40 97 28 

Сумма убытков на 1 

предприятие, 

получивших убытки, 

тыс. сом. 

24,4 41,1 51,6 58,8 57,9 311,4 12,8р 

Денежные средства, 

тыс. сом. 
1396,8 416,5 296,2 337,8 405,2 834,7 60 

Капитальные вложения, 

тыс. сом. 
48 4370,7 - 872,6 616,1 564,0 11,75р 

Ввод в действие 

основных фондов в 

дехканских хозяйствах, 

тыс. сом. 

- 326,4 - 1792,6 916,7 164 50 

Рассчитано автором источник: Статистический ежегодник Согдийской области, 

Худжанд, 2019-С.73,74,100,189,220,325 

В динамике с 2013 по 2018 годы количество работников сельского 

хозяйства увеличилось на 4,4 тыс. человек. За этот же период удельный вес 

занятых в сельском хозяйстве   сократился на   0,9 процентных пункта. 

Денежные доходы в форме заработной платы за период с 2013 по 2018 

годы возросли с 225 сомони до 574 сомони или в 2,5 раза. Темп роста 
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среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в сельском 

хозяйстве опережает темп роста в среднем по области, однако, в абсолютном 

выражении заработная плата в сельском хозяйстве в 2018 году почти в 2 раза 

меньше средних значений по области. 

За период с 2013 по 2018 годы в области увеличилось поголовье 

крупного рогатого скота на 12% и в 2018 году составило 646,9 тыс. голов, из 

которых основную долю занимают коровы. За этот же период в области 

значительно увеличилось число птиц на 29% или 382936 штук. Рост поголовья 

коров и птицы отразились на росте производства молока и яиц. 

По данным Агентства по статистике в Согдийской области имеется 100 

единиц крупных животноводческих ферм, 61 из них осуществляют 

деятельность, а 39 не работают. Общее поголовье племенных и продуктивных 

животных на этих фермах составляет 6,5 тысяч голов. Из 61 

функционирующих ферм, 11 единиц являются комплексными фермами, 

остальные 26 единиц ‒ вновь созданные фермы. Для увеличения поголовья 

племенных и продуктивных животных до 2020 года планируется построить и 

сдать в эксплуатацию 10 комплексных ферм, а поголовье животных на этих 

фермах будет доведено до 3 тысячи голов. 

В данной отрасли существуют проблемы финансового характера. 

Расчеты, показанные в таблице 2.17, тому подтверждение. 

Количество предприятий, получивших прибыль в 2018 году, 

сократилось более, чем на 30% по сравнению с 2013 годом. Однако, в расчете 

на одно предприятие, получившей прибыль, размер прибыли увеличился на 

47% и составил 47,5 тыс. сом. В тоже время число убыточных предприятий в 

2018 году составило 28% от показателя 2018 года, хотя величина убытков на 1 

предприятие увеличилась в 12,8 раза. Сократилась величина денежных 

средств у предприятий сельского хозяйства, если в 2013 году сумма денежных 

средств составляла 1396,7 тыс. сом. в 2018 году‒834,7 тыс. сом. или 60%. 

Капитальных вложений в сельском хозяйстве в 2018 году было 

произведено на сумму 564 тыс. сом., что составляет 11,75р от значений 2013 



 

103 
 

года. Ввод в действие основных фондов в дехканских хозяйствах за период 

2014-2018 годы сократился на 50%, с 326,4 тыс. сом. до 164 тыс. сом. По 

данным Агентства по статистике в дехканских хозяйствах ведутся 

строительно-монтажные работы, в 2017 году таких работ было выполнено на 

сумму 475 тыс. сом, тем самым инвестиции в основной капитал дехканских 

хозяйств усиливают производственный потенциал сельскохозяйственных 

предприятий. 

Во всех категориях сельского хозяйства Согдийской области в 2017 году 

произведено 310 тыс. тонн зерна, 120 тыс. тонн хлопка-сырца, 325 тыс. тонн 

картофеля, 480 тыс. тонн овощей, 133 тыс. тонн продовольственной бахчи, 112 

тыс. тонн плодов и ягод, 57 тыс. тонн винограда, 55 тыс. тонн мяса, 256 тыс. 

тонн молока, 168 млн штук яиц, 1,5 млн. тонн шерсти. Рассматривая 

производство сельскохозяйственной продукции в динамике за период 2013 по 

2018 годы, необходимо отметить значительный рост производства яиц на 

179%, мяса на 162%, продовольственной бахчи на 159%, зерна на 145%, 

овощей на 136%. С 2014 года наблюдается спад производства картофеля (рис. 

2.10). 

 

Рисунок 2.10 - Темп роста производства сельскохозяйственной 

продукции в Согдийской области 2017 года к 2012 году, % 

 

На территории области сохранены хорошие традиции садоводства и 

виноградарства.  В структуре садоводства области существуют три основных 

направления: субтропические, косточковые и семенные. Косточковое 

садоводство области имеет многовековую историю. Благодаря уникальным 
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природно-климатическим условиям в области выращиваются наилучшие 

сорта абрикосов (кандак). Из них производятся качественные сухофрукты, 

которые вывозятся на экспорт. Косточковое садоводство считается серьезным 

источником доходов области. 

Производство субтропических фруктов области находится на ранней 

стадии своего развития. Первые хозяйства данного направления появились в 

середине 80-х прошлого века. Богатые земельные ресурсы и благоприятный 

климат позволяет создать огромную базу по выращиванию гранат, инжира, 

миндаля, хурмы и других косточковых фруктов, в том числе цитрусовых, в 

основном лимона. Налаживание производства и последующая переработка 

предоставит возможность производителям и экономике Согдийской области 

получить значительные доходы. 

Наряду с этим, на территории области имеются огромные возможности 

по переработке винограда, производства изюма и вина. 

Стратегической культурой является хлопок, урожай которого в 2018 

году составил 113,3 тыс. тонн, что на 7 тыс. тонн больше, чем в 2013 году. 

Хлопковое волокно является сырьем для текстильной промышленности 

Согдийской области. Однако, на территории области глубокая переработка 

хлопка производится не ко всему выращенному объему, а только к его части, 

остальной объем экспортируется в другие страны. 

Согдийская область богата водными ресурсами. Реки Сыр-Дарья, 

Исфара, Зарафшан и ряд больших горных рек обеспечивают водой сельское 

хозяйство и другие сферы. Кайраккумское водохранилище регулирует 

огромный водный объем и является основным объектом для развития 

рыбоводства, которое имеет значительные темпы развития. В 2018 году 

продукции рыбоводства произведено на сумму 6,4 млн сом., что в 1,7 раза 

больше, чем в 2013 году. 

Анализ таблицы 2.18 показывает, что производство в Согдийской 

области некоторых видов сельскохозяйственной продукции превышает 

фактическое потребление и нормы потребления. 
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Таблица 2.18 ‒ Норма потребления, фактическое потребление и 

производство продукции сельского хозяйства Согдийской области (кг) 

 

I 
2012 2017 

Соотношение 

в 2017 г. ,% 

II III II III III : I III : II 

Картофель 92 34,7 166 40 127 138 318 

Овощи и бахчевые 160 88,1 128 178 154 96 87 

Фрукты и ягоды 124 32,9 62 40 61 49 153 

Молоко и молочные 

Продукты 
115 58,0 110 66 126 110 190 

Мясо и мясопродукты 41 11,2 9,6 14,3 9,8 69 69 

Яйца (штук) 180 55 271 84 294 163 350 

Примечание: I- норма потребления, кг;  II- фактическое потребление на душу населения 

в год, кг,     III – производство на душу населения в год, кг      

Рассчитано автором источник: Продовольственная безопасность и бедность. 

Агентство по статистике при Президенте РТ. Душанбе, ГУ ГВЦ, №3, 2019.-С.114; 

Обследования бюджетов домашних хозяйств. Агентство по статистике при Президенте РТ. 

Душанбе, ГУ ГВЦ, 2019. -С.40; Статистический ежегодник Согдийской области. Агентство 

по статистике при Президенте РТ, Худжанд, 2019. –С.25,196,200 

 

Производство картофеля на душу населения в области выше нормы 

потребления на 38%, фактического потребления более, чем в 3 раза. Молока 

на душу населения производится на 10% больше нормы потребления и на 90% 

выше фактического потребления. Превышает нормы потребления и 

фактическое потребление производство на душу населения яиц на 63% и в 3,5 

раза соответственно. Производство фруктов и ягод на душу населения на 53% 

больше, чем фактическое потребление. 

Таким образом, избыточное производство таких видов 

сельскохозяйственной продукции, как картофель, молоко и яйца позволяет 

реализовывать их в соседних регионах или экспортировать в свежем виде или 

переработанном. 

Производство овощей и бахчевых культур на душу населения 

удовлетворяет норму потребления на 96%, в то же время фактическое 

потребление превышает производство этой продукции на душу населения на 

24 кг. Такая же ситуация с производством мяса, фактическое потребление 

превышает производство этого вида сельхозпродукции на душу населения на 
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4,5 кг. Следовательно, недостаток производства в области овощей и бахчевых 

культур, мяса покрывается импортной продукцией.  

Таким образом, в области необходимо наращивать производство 

овощей, бахчевых культур и мяса для того, чтобы заменить импортную 

продукцию продукцией местного производства. 

 Исходя из целей проводимого исследования и разработанной методике 

оценки ресурсного потенциала, произведем оценку ресурсного потенциала 

сельского хозяйства на предмет импортозамещения. 

Природно-ресурсный потенциал (ПРПсх) сельского хозяйства 

Согдийской области представлен двумя компонентами:  

ПРП1сх-отношение площади сельскохозяйственных угодий к 

численности занятых в сельском хозяйстве, га /чел; 

ПРП2сх- отношение площади посевных площадей сельскохозяйственных 

культур к численности занятых в сельском хозяйстве, га /чел. 

Таблица 2.19 ‒ Динамика индикаторов природно-ресурсного потенциала 

сельского хозяйства Согдийской области 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ПРП1сх– отношение площади сельскохозяйственных угодий к численности занятых в 

сельском хозяйстве, га /чел.  

РТ 2,43 2,37 2,36 2,34 2,36 2,50 

Согд 5,05 5,08 4,979 5,07 5,09 5,06 

ПРП1сх 2,08 2,15 2,11 2,17 2,15 2,03 

ПРП2сх - отношение площади посевных площадей сельскохозяйственных культур к 

численности занятых в сельском хозяйстве, га./чел. 

РТ 0,57 0,57 0,54 0,54 0,54 0,57 

Согд 1,22 1,25 1,20 1,24 1,25 1,25 

ПРП2сх 2,16 2,21 2,2 2,31 2,3 2,19 

Рассчитано автором  

Расчеты в таблице 2.19 показывают, что сельское хозяйство Согдийской 

области имеет сильный природно- ресурсный потенциал для осуществления 

хозяйственной деятельности в сравнении со средними значениями по 

республике. Индикаторы ПРП1сх и ПРП2сх  за период с 2013 по 2018 годы в 

более, чем в 2 раза превышают средние значения по стране. 
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Анализируя индикаторы в динамике, можно сделать заключение, что 

наблюдаются незначительные колебания, но за весь период исследования 

значение индикаторов не опустилось ниже отметки 2. 

Интегральный индикатор природно-ресурсного потенциала сельского 

хозяйства (Iпрп/сх) отражен на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 ‒ Интегральный индикатор природно-ресурсного 

потенциала сельского хозяйства Согдийской области 

На рисунке 2.11 видно, что самые высокие значения интегрального 

показателя природно-ресурсного потенциала сельского хозяйства  Согдийской 

области отмечены в 2015 и 2016 годах. К 2017 году природно-ресурсный 

потенциал сельского хозяйства области снизился и приблизился к значению 

2012 года (2,11). 

Высокие значения интегрального индикатора природно-ресурсного 

потенциала сельского хозяйства Согдийской области позволяют сделать 

заключение, что в сельском хозяйстве имеются возможности для наращивания 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Производственный потенциал (ПП сх) состоит из следующих элементов: 
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ПП сх1 - объем сельскохозяйственной продукции на одно предприятие 

сельского хозяйства; 

ПП сх2- число сельскохозяйственной техники на одно предприятие 

сельского хозяйства; 

ПП сх 3 – число крупного рогатого скота на 1 занятого в сельском 

хозяйстве. 

Расчетные значения индикаторов производственного потенциала 

сельского хозяйства Согдийской области показаны в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 ‒ Динамика индикаторов производственного потенциала 

сельского хозяйства Согдийской области 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Объем сельскохозяйственной продукции на одно предприятие сельского 

хозяйства тыс.т/1пп 

РТ 247 224 189 171 153 144 

Согд 307 256  178 96 98 112 

ПП сх1 1,24 1,14 0,95 0,57 0,64 0,78 

 Число сельскохозяйственной техники на одно предприятие сельского хозяйства, 

ед. /1пп 

РТ 0,17 0,13 0,096 0,07 0,18 0,16 

Согд 0,33 0,24 0,15 0,07 0,15 0,14 

ПП сх2 1,99 1,92 1,56 1,01 0,81 0,85 

Число крупного рогатого скота на 1 занятого в сельском хозяйстве, гол. /чел. 

 

РТ 1,34 1,38 1,40 1,43 1,48 1,58 

Согд 2,6 2,69 2,65 2,89 2,94 2,96 

ПП сх 3 1,92 1,96 1,91 2 1,99 1,87 

Рассчитано автором 

Расчет индикатора объема производства продукции на одно 

предприятие сельского хозяйства (ПП сх 1) за период  с 2013 по 2018 годы 

показывает, что имеется тенденция спада по сравнению со средними 

значениями по республике. Так, в 2012 и 2013 годах объем производства 

продукции на одно предприятие сельского хозяйства в Согдийской области 

превышал средние значения по республике и составлял 1,24 и 1,14. С 2014 года 

значения этого индикатора снизились, что означает уменьшение производства 

сельхозпродукции на одно предприятие в области. Другими словами, средняя 



 

109 
 

производительность сельскохозяйственных предприятий стала меньше 

значений по республике. 

Материально-техническое обеспечение сельского хозяйства области 

характеризуется числом сельскохозяйственной техники, необходимой для 

производства сельхоз продукции. В период с 2012 по 2015 годы число 

сельскохозяйственной техники на одно предприятие сельского хозяйства (ПП 

сх 2) в области превышал средние значения по республике, то есть 

предприятия сельского хозяйства в Согдийской области были более 

обеспечены тракторами, комбайнами и другой техникой по сравнению с 

предприятиями в других регионах. Однако с 2016 года ситуация изменилась, 

средние значения обеспеченности техникой по республике стали выше 

значений по области. Это свидетельствует о снижении темпов пополнения 

сельхоз техникой предприятий области, то есть технический потенциал не 

наращивается. 

Индикатор (ППсх3) число крупного рогатого скота на 1 занятого в 

сельском хозяйстве Согдийской области в период с 2013 по 2018 годы имеет 

высокие значения, превышают средние значения этого показателя по 

республике более, чем на 90%.  

Интегральный индикатор производственного потенциала (IППсх) 

сельского хозяйства Согдийской области показан на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 ‒ Интегральный индикатор производственного потенциала 

сельского хозяйства Согдийской области 

Анализ рисунка 2.12 позволяет сделать выводы, что производственный 

потенциал сельского хозяйства Согдийской области за период исследования с 

2013 по 2018 годы имеет значение выше 1, что характеризуется как высокий 

потенциал. Однако, динамика интегрального индикатора производственного 

потенциала сельского хозяйства Согдийской области имеет тенденцию 

снижения, так, в 2012 году IПП сх равнялся 1,72, то в 2017 году составляет 1,17. 

Трудовой потенциал сельского хозяйства Согдийской области 

характеризуется следующими индикаторами: 

ТПсх1- производительность труда в сельском хозяйстве, т/чел.; 

ТПсх2- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, 

сом.; 

ТПсх3- число занятых в сельском хозяйстве, чел. 

Значения индикаторов трудового потенциала сельского хозяйства 

Согдийской области за период с 2013 по 2018 годы показаны в таблице 2.21. 
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Таблица 2.21 - Динамика индикаторов трудового потенциала сельского 

хозяйства Согдийской области 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Производительность труда в сельском хозяйстве, тыс. сом. /чел. 

РТ 12 13 13 14 14,5 16 

Согд 7 7,1 6,9 7.2 7,2 6,8 

ТП сх1 0,58 0,55 0,52 0,52 0,49 0,42 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, сом.  

РТ 158 213 251 278 303 451 

Согд 171,29 225,4 244,59 242,17 274,94 531,85 

ТП сх2 1,08 1,06 0,97 0,87 0,91 1,18 

Число занятых в сельском хозяйстве, чел. 

РТ 1520,3 1526,2 1524,2 1545,2 1538,6 1466,1 

Согд 217,1 215,5 220,3 216,2 215,7 217 

ТП сх 3 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 

Рассчитано автором 

Анализ данных в таблице 2.21 показывает, что производительность 

труда в сельском хозяйстве области ниже средней производительности труда 

по республике. В 2012 году производительность труда в республике равнялась 

12 тыс. сом, то в Согдийской области этот показатель равен 7 тыс.сом. или 

индикатор ТПсх1 составлял 0,58. К 2017 году производительность труда в 

среднем по республике увеличилась до 16 тыс. сом., в области наблюдается 

снижение до 6,8 тыс. сом., индикатор ТПсх1 равен 0,42. 

Средняя номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 

Согдийской области в 2012 и 2013 годах была выше средней заработной платы 

в сельском хозяйстве страны, поэтому индикатор ТП сх 2 имеет значение выше 

1. В 2014-2016 годах темп роста средней заработной платы в сельском 

хозяйстве страны был выше, чем в Согдийской области, результатом чего 

индикатор  ТП сх 2 опустился ниже 1. Однако, в 2017 году резкое повышение 

заработной платы в сельском хозяйстве области более чем на 90%, привело к 

росту индикатора ТП сх 2 до значения 1,18. 

Число занятого населения в сельском хозяйстве области имеет 

неравномерную тенденцию развития. Самое высокое значение отмечается в 

2014 году или 220 тыс. чел., однако к 2017 году происходит сокращение 
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численности занятых в сельском хозяйстве до 217 тыс. чел. В сравнении со 

значением занятых в сельском хозяйстве в республике индикатор ТПсх3 

практически не изменяется и составляет 0,14, к 2017 году произошел 

незначительный рост, за счет снижения числа занятого населения в сельском 

хозяйстве республики. 

Интегральный показатель трудового потенциала сельского хозяйства 

Согдийской области показан на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 ‒ Интегральный индикатор трудового потенциала 

сельского хозяйства Согдийской области 

 Интегральный показатель трудового потенциала сельского хозяйства 

Согдийской области в период с 2012 года по 2017 год изменился в сторону 

снижения со значения 0,6 до 0,58, такие изменения отрицательно влияют на 

ресурсный потенциал сельского хозяйства. 

Финансовый потенциал сельского хозяйства Согдийской области 

характеризуется двумя индикаторами: 

ФПсх1- полученные кредиты на одно предприятие сельского хозяйства, 

сом.; 

ФПсх2- инвестиции в основной капитал на одно предприятие  сельского 

хозяйства, сом. 
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Расчеты индикаторов финансового потенциала сельского хозяйства 

Согдийской области показаны в таблице 2.22. 

Таблица 2.22 ‒ Динамика индикаторов финансового потенциала 

сельского хозяйства Согдийской области 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Полученные кредиты на одно предприятие сельского хозяйства, сом. 

РТ 3305,96 2310,66 2840,75 2396,68 1323,85 1127,98 

Согд 2306,13 3858,00 1391,07 684,93 278,8 554,55 

ФП сх1 0,7 1,67 0,5 0,3 0,2 0,5 

Инвестиции в основной капитал на одно предприятие  сельского хозяйства, сом 

РТ 201880,6 490901,2 3702,5 278005,2 220526,9 538173,2 

Согд 63089,97 9526,5 12089,43 2634,35 30057,16 14446,63 

ФП сх2 0,31 0,02 3,27 0,01 0,14 0,03 

Интегральный индикатор финансового потенциала сельского хозяйства 

IФПсх 0,5 0,85 1,75 0,16 0,17 0,27 

Рассчитано автором 

По данным таблицы 2.22 видно, что финансовый потенциал в расчете на 

одно предприятие сельского хозяйства Согдийской области не имеет 

равномерного развития. 

Самые высокие кредиты в расчете на одно предприятие были поучены в 

2012 и 2013 годах. В эти же годы индикатор ФПсх1 имеет значение 0,7 и 1,67 

соответственно. В 2017 году индикатор ФПсх1 равен 0,5, то есть на одно 

сельскохозяйственное предприятие области пришлось 50% кредитов от 

средних значений по стране. Причиной такого снижения кредитов в сельском 

хозяйстве связано с высокими процентными ставками и нежеланием банков 

выдавать долгосрочные кредиты. Финансовая составляющая ресурсного 

потенциала является основой для производственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. Недостаточность собственных средств 

обусловливает необходимость поиска заемных средств, однако высокие 

кредитные проценты делают невыгодными заемные средства и тем самым 

тормозят развитие производства в сельском хозяйстве. 

Тому свидетельствует значение второго индикатора финансового 

потенциала сельского хозяйства, инвестиции в основной капитал предприятий 
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этой отрасли (ФПсх2).  В период с 2012 года по 2017 годы значение этого 

индикатора снизилось почти в 10 раз. 

Интегральный индикатор финансового потенциала сельского хозяйства 

до 2014 года имел тенденцию роста и достиг значения 1,75. В последующие 

годы отмечается спад и ослабление финансового потенциала сельского 

хозяйства. Так, в 2017 году IФПсх составил 0,27. 

Комплексный интегральный показатель ресурсного потенциала 

сельского хозяйства Согдийской области отражен на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Комплексный интегральный индикатор ресурсного 

потенциала сельского хозяйства Согдийской области 

Комплексный интегральный индикатор ресурсного потенциала 

сельского хозяйства Согдийской области за период с 2013 по 2018 годы имеет 

неравномерное развитие. В 2013 году комплексный интегральный индикатор 

ресурсного потенциала сельского хозяйства Согдийской области достиг 

максимального значения ‒ 1,25, то есть ресурсный потенциал сельского 

хозяйства области был на 25% сильнее ресурсного потенциала в среднем по 

республике. В 2015 и 2016 годах произошел резкий спад до значений 0,54. 

Однако к 2017 году наблюдается рост ресурсного потенциала сельского 

хозяйства области. На колебания комплексного интегрального индикатора 
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ресурсного потенциала сельского хозяйства Согдийской области оказывают 

влияние его составляющие –ПРПсх; ППсх, ТПсх, ФПсх.  

Несмотря на достигнутые результаты по производству 

сельскохозяйственной продукции ресурсный потенциал отрасли все еще 

полностью не использован. Многочисленные исследования и анализы 

показывают, что до сих пор в области существует ряд проблем, 

препятствующих развитию сельского хозяйства: отсутствие современного 

оборудования и техники, недостаток квалифицированных специалистов, 

недостаточное количество племенных животных, пунктов искусственного 

осеменения и ветеринарных клиник, изношенность инфраструктуры водного 

хозяйства; нехватка финансовых средств и высокие проценты на банковские 

кредиты (короткий срок погашения кредитов (в частности в сфере 

производственного предпринимательства); недостаток специализированных 

хозяйств по выращиванию саженцев и необходимого опыта с целью 

налаживания выращивания деревьев подходящих к климатическим условиям 

области; нехватка качественных семян, современной сельскохозяйственной 

техники и технологий; высокие цены на минеральные удобрения и 

ядохимикаты; ухудшение мелиоративного состояния земель; недостаточный 

уровень поддержки отрасли со стороны государства.  

Таким образом, решение перечисленных проблем позволит укрепить 

ресурсный потенциал сельского хозяйства Согдийской области, что обусловит 

развитие этой отрасли и окажет кумулятивное влияние на развитие отраслей 

обрабатывающей промышленности, в частности пищевой и текстильной. 

Пищевая промышленность занимает особое место в развитии экономики 

области в качестве части агропромышленного комплекса и пищевой 

промышленности. Ее доля в структуре объема промышленного производства 

области составляет 8,4 процента, в сфере обрабатывающей промышленности 

на долю пищевой промышленности приходится 43%. 

Развитие текстильной промышленности является одним из 

приоритетных направлений развития промышленной отрасли области в 
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рамках Среднесрочной программы развития, роль которой высоко 

оценивается в развитии экономики области. Удельный вес текстильной 

промышленности в структуре объема производства промышленной 

продукции составляет около 7%, в объеме обрабатывающей промышленности 

текстильное производство занимает 36%. 

Основные показатели деятельности пищевой и текстильной 

промышленности за 2016-2017 годы отражены в таблице 2.23. 

Таблица 2.23 ‒ Основные показатели деятельности пищевой и 

текстильной промышленности Согдийской области 
 

I II III Темп роста, 

2018 к 2016, %  
2018 2016 2018 2016 2018 II III 

Обрабатывающая 

промышленность, 

всего 

579 100 20356 100 22104 100 4342,3 6685,7 108 153 

в том числе 

производство: 

-пищевых 

продуктов 

182 33 5651 28 5790 26 1833,4 2619,2 102 142 

-текстильной и 

швейной 

продукции  

119 20 5881 29 6761 31 635,14 992,1 115 156 

Примечание: I- количество предприятий, ед.;II - численность ПП персонала, чел.        III- 

объем производства продукции, млн сомони 

Рассчитано автором источник: Промышленность Республики Таджикистан. 

Статистический ежегодник. Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, Душанбе, 2019. - С.29; Статистический ежегодник Согдийской области. 

Агентство по статистике при Президенте РТ, Худжанд, 2019. –С.25-29 

 

Данные таблицы 2.23 показывают, что в 2017 году 33% предприятий 

обрабатывающей промышленности занимали предприятия по производству 

пищевых продуктов или 179 единиц. В этой отрасли в 2016 году работало 28% 

от общей численности промышленно-производственного персонала 

обрабатывающей промышленности. В 2017 году число занятых в пищевом 

производстве увеличилось почти на 9% и составило 5790 человек, объем 

производства продукции увеличился на 31% или на 586,3 тыс. сом.  Крупными 

предприятиями по производству пищевых продуктов являются: ООО «Кабири 
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Худжанд», ООО «Файзи Расул» ‒ Худжанд, «Субхи Ватан» ‒ Исфара, 

«Зафариен» ‒ Б. Гафуров, «Покиза-2013» ‒ Истаравшан, «Джаффар» ‒ 

Мастчох, «Астана» ‒ Б. Гафуров, «Оби-Зулол» ‒ Истаравшан и другие 

предприятия. 

Производство основных видов пищевых продуктов показано в таблице 

2.24. 

Таблица 2.24 ‒ Производство основных видов пищевых продуктов в 

Согдийской области 

(в натуральном выражении) 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Темп роста, 

2018 к 2013,  

в разах 

Мясо, включая 

субпродукты первой 

категории, тыс. тонн  

8,9 14,3 17,4 20,8 21,7 25,2 
2,8 

Колбасные изделия, 

тонн 
468 576 1198 2054 1550 2292 4,9 

Цельномолочная 

продукция в пересчете 

на молоко, тыс. тонн 

1 2,4 6,6 6,1 6,3 6,8 6,8 

Консервы, млн ус. 

банок  
46,4 17,7 12,9 17,9 15,9 17,4 0,37 

Вино виноградное, тыс. 

дек. л. 
10 15,5 6,3 6 6,3 7,4 0,74 

Сухофрукты, тонн 1782 2108 1306 1646 1892 1920 1,8 

Безалкогольные 

напитки, тыс. дек. л. 
5386 3798 4286 3825,2 3914,8 4969,0 0,92 

Макаронные изделия, 

тыс. тонн 
2,9 5,7 4,5 3,1 3,0 2,6 90 

Рассчитано автором источник: Промышленность Республики Таджикистан. 

Статистический ежегодник. Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, Душанбе, 2019 С.177 

  

Анализ таблицы 2.24 показывает, что производство некоторых видов 

пищевых товаров в период 2013-2018 годы увеличилось во много раз. Так, 

значительно выросло производство риса, если в 2013 году было произведено 

22,6 тонн, то к 2018 году объем этого вида продукта составил 12673 тонн. 

Почти в 20 раз увеличилось производство сыров, молочной продукции стало 
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в 16 раз больше, чем в 2013 году. Расширился ассортимент колбасных изделий, 

производство которых выросло в 3,5 раза.  

В то же время производство консервов из овощей и фруктов сократилось 

на 63%. Производство овощных консервов в 2018 году составило 21%, 

фруктовых консервов произведено всего 67%, консервов томатных 76% от 

производства в 2013 году. Сократилось в области производство 

безалкогольной продукции и виноградного вина на 8% и 26% соответственно. 

В то же время в перечне импортных товаров присутствуют названные виды 

пищевых продуктов.  

Спад производства некоторых видов пищевых продуктов связан с 

проблемами, препятствующими развитию этой отрасли: 

 слабый маркетинг продукции собственного производства; 

 низкий технический уровень производства и соответственно низкое 

качество готовой продукции. 

Сложившаяся ситуация в производстве продукции пищевой 

промышленности требует целенаправленных действий со стороны органов 

государственной власти области, связанных с повышением 

конкурентоспособности продукции пищевой промышленности и, в частности 

консервной продукции из фруктов и овощей; расширением переработки 

сельскохозяйственной продукции, произведенной в области.  

 Доля предприятий по производству текстильной и швейной продукции 

среди предприятий обрабатывающей промышленности в 2018 году составляла 

20% или 119 предприятий (таб. 2.12). В этой отрасли в 2018 году работало 6761 

человек, что на 15% больше, чем в 2016 году. Объем производства 

текстильной и швейной продукции в 2018 году увеличился на 56% по 

сравнению с 2016 годом и составил 992,1 млн сом. За последние годы 

строительство, реконструкция и ввод в действие ряда предприятий 

текстильной промышленности, в том числе «Атласи Худжанд», «ВТ-Силк», 

«Олим-Текстайл», «Нику Худжанд», «Ресандаи Точикистон» и «Спитамен 
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Текстайл» заложило основу в увеличение объема производства продукции в 

этой отрасли. 

Динамика производства текстильной продукции в Согдийской области 

показана в таблице 2.25. 

Таблица 2.25 – Динамика производства текстильной продукции в 

Согдийской области 

(в натуральном выражении) 

Виды продукции 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темп 

роста, 

2017 к 

2012, в 

разах 

Хлопок-волокно, 

тыс. тонн 
41 35,4 32,8 31,9 29,8 38,1 0,93 

Вата 

хлопчатобумажная, 

тонн 

181 121 183 136 144 193 1,06 

Пряжа 

хлопчатобумажная, 

тонн 

5459 4035 4701 3297 5059 5594 1,02 

Нити шелка - сырца, 

тонн 
19 11,6 12 21,6 6,3 5 0,26 

Ткани 

хлопчатобумажные, 

тыс. кв. м. 

1362 1020 1009 660 416 638 0,47 

Нетканые 

материалы; тыс. кв. 

м. 

326 317 194 135 544 548 1,7 

Шелковые ткани; 

тыс. кв. м. 
71,6 71,9 1,6 2,4 - - 0 

Ковры и ковровые 

изделия 
896,9 1355 1765 1191,1 1606,1 1805 2 

Трикотажные 

изделия, тыс. шт. 
37,5 26,4 24,6 361,8 358 101,3 2,7 

Чулочно - носочные 

изделия, тыс. пар 
304 360 293 - 15 262 0,86 

Рассчитано автором источник: Промышленность Республики Таджикистан. 

Статистический ежегодник. Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, Душанбе, 2019. ‒ С.59-66. 

 

Данные таблицы 2.25 показывают, что производство текстильной 

продукции в области по видам имеет разную динамику развития. 

Производство трикотажной продукции увеличилось в 2,7 раза и составило в 
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2017 году 101,3 тыс. шт. Из видов продукции, сырьем для которых является 

хлопок, в 2017 году по сравнению с 2012 годом выросло производство 

нетканых материалов в 1,7 раза, ваты хлопчатобумажной 1,06 раза, пряжи 

хлопчатобумажной в 1,02 раза. Положительной тенденции в производстве 

ковров и ковровых изделий, в 2017 году этого вида изделия произведено в 2 

раза больше, чем в 2012 году. Строительство и ввод в эксплуатацию 102 

центров по производству адраса (с охватом 165 ремесленников и 933  

учеников) и более 70 центров ковроткачества (с охватом 1245 человек) 

привело к возрождению и развитию народных ремесел, в том числе ручного 

ковроткачества и производства атласа и адраса. С целью продолжения 

развития народных ремесел в 2015 году в области создано 150 учебно-

производственных центров ручного производства адраса и атласа на 9 тысячи 

рабочих мест. 

 В то же время отмечено снижение производства таких видов 

текстильной продукции, как ткани хлопчатобумажные (47%), хлопковое 

волокно (98%), нити шелка-сырца (26%). Шелковые ткани с 2015 года 

перестали производиться.  

Создание условий для переработки сельскохозяйственного сырья 

требует решения вопроса ввода в действия новых предприятий на основе 

инициатив частного сектора и привлечения иностранных инвестиций. 

Накопленные иностранные инвестиции на конец 2017 года отражены в 

таблице 2.26. 

По данным таблицы 2.26 видно, что на конец 2018 года в пищевую и 

текстильную промышленность вложено более 100 млн долларов США. 

Благодаря этим вложениям построены новые и реконструированы 

существующие предприятия этих отраслей. В производство текстильного 

волокна вложено 50,5 млн дол., что составляет основную часть иностранных 

инвестиций в развитие производства пищевой и текстильной продукции.  
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Таблица 2.26 ‒ Инвестиции в пищевую и текстильную промышленность 

Согдийской области                                                                           

                                                                                     (тыс. дол. США) 

 
Накоплено на начало 2018 

года 

Поступил

о в 2018 

году 

Всего 

инвестици

й на конец 

2018 года 

Прямые Прочие Прямые  

Производство и 

консервирование мяса 
516,2   516,2 

Производство 

плодоовощных консервов 
600 1700  2300 

Производство растительных и 

животных масел и жиров 
 2268  2268 

Производство 

безалкогольных напитков 
22760   22760 

Производство муки 12000 1440  13440 

Подготовка текстильного 

волокна 
50452,66  11857,19 50452,66 

Производство трикотажных и 

вязанных тканей 
1617   1617 

Производство одежды 7375,81   7375,81 

Всего     100729,67 

Рассчитано автором источник: Статистический ежегодник Согдийской области. 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе, 2019.‒ С.341-

342. 

В то же время, не смотря на то, что текстильная промышленность 

области является традиционной отраслью экономики региона и имеет 

накопленный опыт деятельности в этой сфере, промышленность находится в 

затруднительном положении из-за воздействия внешних факторов и 

существующих проблем. 

Основными проблемами отрасли являются:  

1) недостаток новой техники и технологий и изношенность 

существующего оборудования (до 60 процентов); 

2) низкая доходность производства; 

3) недостаточное использование производственных мощностей (от 5 до 

25 процентов); 

4) недостаток финансовых средств; 

5) недостаток квалифицированных кадров и пр.; 
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6) несовершенство системы налогообложения. 

Приоритетом в данной отрасли должно стать развитие производства 

текстильной продукции на базе полной переработки сельскохозяйственного 

сырья.   

Анализ развития пищевой и текстильной промышленности позволяет 

сделать заключение, что эти два направления должны стать приоритетными 

отраслями импортозамещения. Дальнейшее развитие отраслей в аспекте 

импортозамещения требует решения определенных задач: 

1) увеличение объема производства продукции в пищевой и текстильной 

промышленности; 

2) увеличение объема полной переработки сырья, произведенного 

внутри страны; 

3) повышение уровня конкурентоспособности произведенной 

продукции; 

4) подготовка кадров отраслей пищевой и текстильной 

промышленности; 

5) усиление деятельности в сфере маркетинга. 

Таким образом, комплексный анализ отраслей приоритетных для 

импортозамещения показал, что сельское хозяйство Согдийской области 

обладает достаточным ресурсным потенциалом для развития производства 

сельскохозяйственной продукции, что необходимо для развития пищевой и 

текстильной промышленности. Существующие проблемы, связанные с 

обновлением материально-технического обеспечения, подготовкой и 

повышением качества трудовых ресурсов, наращиванием производства 

продукции, требуют целенаправленного решения региональными 

государственными органами, что предполагает создание организационно-

экономического механизма управления ресурсным потенциалом региона, 

ориентированного на реализацию политики импортозамещения. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИИ РЕСУРСНЫМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА В СИСТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПОЛИТИКИ 

 

3.1.  Организационно-управленческая модель эффективного 

импортозамещения в регионе 

 

Каждое государство самостоятельно определяет стратегию 

импортозамещения в зависимости от ресурсного потенциала, целей 

экономической политики. Исходя из этого, создаются различные схемы 

стимулирования данного процесса, однако, эффективность реализации 

импортозамещения в регионе во многом зависит от построенной системы 

управления.   

Здесь исходим из того, что процесс импортозамещения является 

элементом национальной экономической политики, регулируемый 

государством. Следовательно, активность протекания процесса 

импортозамещения зависит от существующих институциональных и 

организационно-управленческих условий. В связи с чем считаем 

целесообразным рассмотреть организационно - управленческое обеспечение 

процесса импортозамещения, которое складывается из нескольких 

составляющих (рис. 3.1). 

Эффективная реализация региональной политики импортозамещения 

строится на основе нормативно-правового обеспечения, включающего 

программы и планы по импортозамещению.  Такими документами для 

Согдийской области являются: 

 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период 

до 2030 года; 

 Государственная программа содействия экспорту и импортозамещению 

в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы; 
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 Среднесрочная программа социально-экономического развития 

Согдийской области на 2016-2020 годы. 

 

 

Рисунок 3.1 ‒ Организационно-управленческое обеспечение 

процесса импортозамещения 

Национальной стратегией развития Республики Таджикистан на период 

до 2030 года определены стратегические задачи, направленные на 

импортозамещение: 

- существенно снизить зависимость от импорта базовых продуктов 

питания; 

- обеспечить рост производства экспортной и импортозамещающей 

продукции за счет мер по содействию потенциальным экспортерам и 

инвесторам, предоставления эффективных механизмов поддержки и 

стимулирования отечественных производителей и экспортеров товаров, и 

проведение необходимых реформ в реальном секторе; 

- обеспечить рост импортозамещающего и экспортного производства за 

счет мер по содействию потенциальным экспортерам и инвесторам, развитие 

кооперации, цепочек добавленной стоимости и кластеризации. 

Организационно-
управленческое 

обеспечение процесса 
импортозамещения

Нормативно-
правовое

Огранизационно-
информационное

Финансовое

Инфраструктурное
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Обозначенные задачи легли в основу Государственной программы 

содействия экспорту и импортозамещению в Республике Таджикистан на 

2016-2020 годы и плана реализации данной программы, которые были 

утверждены постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 

ноября 2016 года, №503. 

Данная программа является государственным документом и охватывает 

многие сферы национальной экономики. Реализация программы предполагает 

постепенный переход от производства простых товаров к 

высокотехнологичной продукции. В основу содействия экспорту и 

импортозамещению положено повышение качества производимого товара, 

технологий, применяемых на предприятиях, развитие инноваций. 

Согласно этой программе в Республике Таджикистан реализуется 

смешанный тип стратегии импортозамещения, который предполагает 

присутствие национальной продукции, как на внутреннем, так и внешнем 

рынках. Однако, необходимо отметить, что региональный аспект в программе 

не наблюдается, хотя реализация поставленных задач осуществляется на 

уровне регионов.  

На региональном уровне органами государственной власти Согдийской 

области разработана и принята к реализации «Среднесрочная программа 

социально-экономического развития Согдийской области на 2016-2020 годы», 

в которой одним из приоритетных направлений обозначено 

импортозамещение и развитие предпринимательства, направленного на 

производство товаров, ориентированных на экспорт. В данном документе 

вопросам импортозамещения отведен один раздел «Продвижение экспорта и 

импортозамещение». 

По опыту многих зарубежных стран процесс импортозамещения 

реализуется на основе специальных программ или планов по 

импортозамещению. Такие документы могут быть общими для всего региона 

или разработаны по отраслям. В связи с чем считаем, что регион должен 

самостоятельно определять приоритетные направления процесса 



 

126 
 

импортозамещения с целью последующего выхода на внешние рынки с 

учетом имеющегося ресурсного потенциала и одновременного развития 

производства простых товаров для импортозамещения ориентированных на 

внутренний рынок. Такой подход позволяет рационально распределить 

имеющиеся ресурсы необходимые для импортозамещения по внутреннему и 

внешнему направлениях, а так же снизить затраты на производство товаров 

предназначенных на экспорт и ориентированных для внутреннего рынка. 

Процесс разработки программ или планов импортозамещения должен 

основываться на комплексном подходе, который предполагает планирование 

мероприятий на основе всестороннего анализа. В связи с чем считаем, что 

процесс разработки и реализации программ по импортозамещению должен 

состоять из трех этапов: подготовки, разработки, реализации (таб. 3.1). 

Таблица 3.1 ‒ Основные этапы разработки и реализации программы по 

импортозамещению в Согдийской области 

Этапы Содержание действий 

1 этап 

Подготовка 

программы 

1.1 анализ факторов и предпосылок импортозамещения в регионе 

1.2 анализ внешнеэкономической деятельности региона 

1.3 анализ ресурсного потенциала региона и отраслей 

импортозамещения 

1.4 выделение проблем и перспективных отраслей импортозамещения 

1.5 SWOT- анализ реализации импортозамещения в Согдийской 

области 

2 этап 

Разработка 

программы 

2.1 определение целей и задач импортозамещения 

2.2 определение комплекса мероприятий реализации 

импортозамещения 

2.2.1 организационные мероприятия 

2.2.2 направления совершенствования нормативно-правовой базы 

2.2.3 проекты импортозамещения 

2.2.4 финансовое обеспечение программы 

2.3 определение целевых индикаторов реализации импортозамещения 

в разрезе отраслей 

2.4 система мониторинга реализации импортозамещения 

3 этап 

Реализация и 

контроль 

3.1 рассмотрение проекта программы, корректировка 

3.2 утверждение программы органами государственной власти региона 

3.3 мониторинг реализации импортозамещения 

3.4 подведение итогов реализации импортозамещения, выделение 

успехов и неудач 

3.5 подготовка рекомендаций для разработки программы на 

перспективу 

Составлено автором 
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Основной целью подготовительного этапа разработки и реализации 

программы импортозамещения является получение информации о 

возможностях и проблемах процесса импортозамещения в Согдийской 

области.   

Считаем, что в региональной программе импортозамещения цель 

должна быть более конкретизирована. Эффективное использование 

ресурсного потенциала региона в реализации программы по 

импортозамещению отражается на росте валового регионального продукта. На 

наш взгляд, цель реализации программы импортозамещения в Согдийской 

области должен стать ‒ рост валового регионального продукта за счет 

наращивания объемов производства и реализации конкурентоспособной 

импортозамещающей продукции хозяйствующими субъектами Согдийской 

области. Основной задачей программы, исходя из цели, может стать – 

создание эффективной региональной системы содействия 

импортозамещению. 

Несмотря на то, что принята «Государственная программа содействия 

экспорту и импортозамещению в Республике Таджикистан на 2016- 2020 

годы», процесс импортозамещения в регионе протекает медленно.  

Процесс импортозамещения является сложным процессом, так как в 

этом процессе принимают участие хозяйствующие субъекты, региональные 

органы государственной власти, финансовые институты, отрасли 

национальной экономики и др.  В связи с чем возникает необходимость 

регулирования и координирования процесса импортозамещения.  

На уровне региональных органов государственной власти необходимо 

создать Совет по содействию импортозамещения. Основной задачей Совета по 

содействию импортозамещению является обеспечение согласованных 

действий органов регионального государственного управления и бизнеса по 

созданию благоприятных условий для производства конкурентоспособной 

экспортной импортозамещающей продукции и контроль за реализацией 

«Государственной программы содействия экспорта и импортозамещения на 
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уровне региона» и принятой «Программы развития процесса 

импортозамещения в Согдийской области».  Созданный Совет по содействию 

импортозамещению должен быть подотчетен Правительственной Комиссии 

по импортозамещению. 

Активизации процесса импортозамещения в регионе будет 

способствовать информационно-консультативная поддержка 

импортозамещения, которая может быть представлена в различных формах: 

- тренинг-сессии по вопросам импортозамещения для представителей 

частного сектора; 

- оказание консалтинговых услуг по вопросам маркетинга и 

технологического сотрудничества с внешними партнерами; 

- создание интернет-сайта Совета по содействию импортозамещения в 

Согдийской области, на главном меню которого размещаются разделы: 

информация о продукции импортозамещения и ее производителях; 

обучающие материалы по вопросам импортозамещения; объявления о 

тренингах; вопросы и ответы; аналитические данные о выполнении 

Программы импортозамещения и др.; 

- организация выставок, ярмарок импортозамещающей продукции; 

-организация рекламной деятельности для продвижения 

импортозамещающей продукции с использованием СМИ, интернет-порталов; 

- привлечение СМИ для создания информационных мероприятий о 

продукции импортозамещения и ее производителях. 

Финансовое обеспечение процесса импортозамещения в регионе 

является одним из основных факторов, позволяющих реализовать программу 

импортозамещения. 

При формировании финансового обеспечения необходимо изыскивать 

различные источники финансирования процесса импортозамещения, ввиду 

дефицита собственных средств предприятий. 

В ходе исследования выделены следующие источники финансовых 

средств, позволяющих реализовать процесс импортозамещения: собственные 



 

129 
 

средства хозяйствующих субъектов, кредиты банков, гранты, инвестиции на 

основе государственно-частного партнерства, субсидии, иностранные 

инвестиции, средства Совета по содействию импортозамещению, средства 

Фонда поддержки предпринимательства Республики Таджикистан, средства 

Агентства по закупкам Республики Таджикистан. 

По мимо перечисленных источников финансового обеспечения 

целесообразно применять альтернативные механизмы привлечения ресурсов, 

одним из которых является институт совместного инвестирования (ИСИ) за 

счет свободных средств населения. Развитие институтов совместного 

инвестирования (ИСИ) позволяет превратить свободные средства населения 

на эффективный инвестиционный ресурс, который может быть направлен на 

расширение импортозамещающего производства. 

Обобщенная модель организационно-управленческого обеспечения 

реализации процесса импортозамещения в Согдийской области показана на 

рисунке 3.2. 

Анализ организационно-управленческого обеспечения процесса 

замещения показал, что в настоящее время не созданы в полной мере условия 

для реализации процесса импортозамещения в Согдийской области. 

Существующая модель управления процессом импортозамещения 

несовершенна и требует доработки.   

Согласимся с мнением Алиджанова Д.А., который считает, что 

«импортозамещение в любых своих формах предусматривает создание 

определенных условий, способных обеспечить эффективное использование 

всего существующего потенциала национальной экономики»62. 

Анализ неудачного опыта применения политики импортозамещения в 

развивающихся странах позволил выявить некоторые причины, которые 

тормозили и тормозят реализацию процесса импортозамещения:  

                                                           
62 Алиджанов, Д.А. Модернизация национальной экономики  Республики Таджикистан как условие   

реализации программы импортозамещения [Текст] /  Д.А. Алиджанов // Экономический журнал. - М.: 

«Смелый дизайн», 2015. - № 4. - С.25-35. 
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1.Нормативно-правовая база импортозамещения 

1.1.Государственный уровень 

- Закон Республики Таджикистан «О продовольственной безопасности» 

- Закон Республики Таджикистан «О государственной поддержке отраслей агропромышленного комплекса Республики Таджикистан» 

- Национальная стратегия развития Республики Таджикистан до 2030 года 

- Государственная программа содействия экспорту и импортозамещению в Республике Таджикистан на период 2016 2020 года 

- Стратегии развития промышленности в Республике Таджикистан на период до 2030 года 

- Программа реформирования сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2012-2020 годы 

- Программа развития садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы 

1.2 Региональный уровень 

-Среднесрочная программа социально-экономического развития Согдийской области на 2016-2020 годы 

-Программа содействия импортозамещению*  

-Проект по импортозамещению в агропромышленном комплексе 

2.Организационно-информационная база импортозамещения 

Ответственные органы Информационные мероприятия 

-Управление торговли и экономического развития 

-Управление сельским хозяйством 

-Торгово-промышленная палата в Согдийской 

области 

-Совет по содействию импортозамещению 

- Тренинг- сессии по вопросам импортозамещения для представителей частного сектора 

- оказание консалтинговых услуг по вопросам маркетинга и технологического сотрудничества с 

внешними партнерами 

- создание интернет- сайта Совета по содействию импортозамещения 

-организация выставок, ярмарок импортозамещающей продукции 

-организация рекламной деятельности для продвижения импортозамещающей продукции с 

использованием СМИ, интернет порталов 

- привлечение СМИ для создания информационных мероприятий о продукции импортозамещения и ее 

производителях 

3. Финансовая база импортозамещения 

Кредиты Субсидии Гранты 

Инвестиции 

(прямые, бюджетные, 

ГЧП) 

Средства института 

совместного 

инвестирования 

Средства Совета по 

содействию 

импортозамещению 

Фонд поддержки 

предпринимательства РТ 

Средства 

Агентства по 

закупкам РТ 

4.Инфраструктура 

Агентство по инвестициям содействия 

экспорту и импортозамещения 

Создание бизнес-инкубаторов, 

технопарков 

Торгово-промышленная 

Палата 

Инфраструктура 

качества продукции 

Хранилища с холодильными 

установками 

Рисунок 3.2 – Организационно-управленческая модель реализации импортозамещения в Согдийской 

области 

*Выделенные составляющие модели реализации импортозамещения курсивом в регионе отсутствуют 
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- в большинстве случаев в государствах не создавались необходимые условия 

для развития импортозамещения (подготовка человеческих ресурсов, создание 

инфраструктуры и т.д.); 

- ограниченность финансовых ресурсов не всегда давала возможность 

создать инвестиционный климат для привлечения иностранных инвестиций, что 

было необходимо для развития импортозамещающего производства; 

- возможность повышения цены на основные средства производства из-за 

сокращения импорта часто становилась причиной повышения цен на 

отечественные товары, что приводило к снижению их конкурентоспособности. 

Роль государства в процессе импортозамещения выражается в 

организационных, регулирующих, поддерживающих и стимулирующих функциях. 

Это связано с тем, что ожидание «естественного» перехода к импортозамещению 

может продлиться очень долго, в виду того, что частному сектору процесс 

импортозамещения не всегда выгоден, так как требует дополнительных затрат и 

активной деятельности. Поэтому государство должно быть «толчком» в процессе 

импортозамещения. 

Таким образом, эффективная реализация процесса импортозамещения 

связана с институциональной основой и организационно-управленческим 

обеспечением. Несовершенность существующего организационно-

управленческого обеспечения процесса импортозамещения требует поиска и 

внедрения новых инструментов поддержки и стимулирования, совершенствования 

нормативно-законодательной базы, взаимодействия органов государственной 

власти и частного сектора, мониторинга в области импортозамещения. 
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3.2. Модернизации региональной экономической политики в 

укреплении импортозамещающего потенциала Согдийской области 

 

Модель импортозамещения как элемент национальной стратегии 

экономического развития отражает процессы модернизации, направленные на 

укрепление внутреннего производства тех, которые могли бы успешно заменить 

импорта товаров. Реализация импортозамещающей политики позволяет расширить 

факторы регионального развития, более эффективно использовать ресурсный 

потенциал и диверсифицировать структуру производства региона, привлечь новых 

инвестиций, укрепить потенциал различных отраслей экономики. Модернизация 

региональной экономики позволит провести качественные изменения и тем самым 

приблизиться к современным стандартам.  

Осознание необходимости импортозамещения требует переосмысления 

экономической политики региона, поиска современных механизмов и 

инструментов ее реализации и совершенствования процесса управления. 

В ходе реализации импортозамещающие политики сталкиваются с 

многочисленными препятствиями, и задача заключается в принятии совокупности 

мер по их устранению. 

В связи с чем считаем, что началом процесса модернизации экономической 

региональной политики в контексте укрепления импортозамещающим ресурсным 

потенциалом Согдийской области должен стать анализ, позволяющий выявить 

сильные – слабые стороны, возможности ‒ угрозы в реализации процесса 

импортозамещения. Такой анализ принято называть SWOT-анализом, по 

результатам которого разрабатываются меры, направленные на укрепление слабых 

сторон, использования возможностей и предотвращения или смягчения угроз (если 

это возможно) (табл. 3.2).  

Выделенные возможности и угрозы реализации политики 

импортозамещения в Согдийской области позволяют наметить пути модернизации 

и определить механизмы, способствующие развитию процесса импортозамещения 

в приоритетных отраслях экономики региона. 



 

133 
 

Таблица 3.2 ‒ Сильные – слабые стороны, возможности ‒ угрозы в 

реализации политики импортозамещения в Согдийской области 

Сильные стороны  Слабые стороны  

- Наличие государственной программы 

развития экспорториентированнего 

производства: 

-программа развития промышленности; 

- государственная поддержка развития 

предпринимательства; 

- государственная поддержка сельского 

хозяйства; 

- высокий уровень ресурсного 

потенциала региона; 

- природно-климатические условия; 

- земельный ресурс; 

- высокий потенциал текстильной и 

пищевой промышленностей; 

- высокий потенциал сельского 

хозяйства; 

-дешевые энергетические ресурсы. 

- Отсутствие региональной программы 

содействия импортозамещению 

- высокая степень износа основных фондов 

предприятий сельского хозяйства, пищевой и 

текстильной продукции; 

- низкий уровень конкурентоспособности 

большинства производимой продукции; 

- отсутствие эффективного маркетинга в 

большинстве предприятий; 

- низкий управленческий потенциал местных 

специалистов по вопросам импортозамещения; 

- ограниченный доступ к финансовым 

ресурсам; 

- высокий процент по кредитам в банковской 

системе; 

-низкий уровень инновационной деятельности 

предприятий; 

-зависимость приоритетных отраслей от 

импорта оборудования и технологий; 

-отсутствие системы качества выпускаемой 

продукции в соответствии с мировыми 

стандартами. 

Возможности Угрозы  

- Рост валового регионального продукта; 

-поддержка реформ и программ со 

стороны партнеров по развитию в 

приоритетных отраслях; 

- улучшение инвестиционного климата в 

области и рост предпринимательства; 

-увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции; 

-производство органической продукции; 

-создание новых конкурентоспособных 

производств в пищевой и текстильной 

промышлености; 

-увеличение уровня занятости населения, 

повышение квалификации кадров; 

-создание необходимой инфраструктуры; 

- развитие приграничной торговли. 

- Недостаток финансовых ресурсов; 

-низкий спрос на производимую 

импортозамещающую продукцию и риск 

банкротства предприятий; 

- изменение климата и стихийные бедствия; 

- снижение темпа роста мировой экономики (в 

результате отток финансовых ресурсов, рост 

процентных ставок по кредитам и др.); 

-рост цен на импортируемое оборудование и 

технологии; 

-девальвация национальной валюты; 

-инфляция. 

 

Считаем целесообразным рассмотреть меры, направленные на 

модернизацию экономической политики региона в области импортозамещения с 

позиции организационно-управленческого обеспечения в целях повышения 

эффективности этого процесса. 
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Модернизацию региональной экономической политики в аспекте 

импортозамещения необходимо начать с доработки нормативно-правового 

обеспечения, что позволит повысить эффективность использования регионального 

ресурсного потенциала, эффективность производства продукции сельского 

хозяйства, пищевой и текстильной промышленности и обеспечит ускорение 

процесса импортозамещения.   

Предпосылкой эффективной реализации процесса импортозамещения 

является применение единого подхода в ликвидации существующих проблем, что 

выражается в единстве концептуальных основ с национальных программ и 

поддержке государственных органов власти. 

В связи с чем возрастает роль координации механизмов регионального 

управления процессом импортозамещения с Государственной программой 

содействия экспорту и импортозамещению.  

Мероприятия в этом направлении подразделяются на два уровня: 

государственный и региональный.  

Государственный уровень. Государственной программой содействия 

экспорту и импортозамещению одной из приоритетных отраслей 

импортозамещения определяется агропромышленный комплекс. Вместе с тем в 

агропромышленном комплексе существует ряд проблем, решение которых связано 

с особенностями развития базой сельского хозяйства. 

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве имеется низкая 

рентабельность, не создаются рабочие места, что приводит к массовой миграции 

трудоспособного сельского населения 

Система управления сельского хозяйства требует модернизации особенно на 

уровне региональной экономики, в противном случае, приводится к 

несогласованности действий. Требуют восстановления разрушенные 

интеграционные отношения между сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, перерабатывающими предприятиями и торговыми 

сетями. В результате производители сельскохозяйственной продукции 
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испытывают определенные трудности. Произведенная продукция реализуется 

самостоятельно или закупается частными предпринимателями по низким ценам. 

Другая проблема связана с использованием природных ресурсов, которые 

являются основой сельского хозяйства. Нерациональное использование и 

управление природными ресурсами, несовершенство земельных отношений в 

аграрном секторе и ослабленная ирригационная система привели к деградации 

плодородия почвы, ухудшению ее мелиоративного состояния и увеличению 

площадей неиспользуемых земель. Неэффективное использование пастбищ, 

опустынивание, засоление, заболачивание и деградация почв земли, в целом, 

содействовали ухудшению экологического состояния сельского хозяйства. Также 

отсутствие контроля над технологией производства и качеством пищевых 

продуктов оказали негативное воздействие на агропромышленное производство, а 

также на производство пищевых продуктов. 

Дефицит финансовых ресурсов тормозит развитие сельскохозяйственного 

производства. В тоже время высокие кредитные риски вынуждают большинство 

банков проводить весьма осторожную кредитную политику в отношениях с 

производителями сельхоз продукции. 

В целях защиты интересов предприятий сельского хозяйства требует 

внимания создание института агро-страхования, особенно мелких и средних 

фермеров во времена кризисов, стихийных бедствий, рыночной неустойчивости и 

аналогичных случаях. Развитие страхового механизма позволит решить отдельные 

проблемы, связанные с потерей урожая.  

Обозначенные и другие существующие проблемы обусловливают 

необходимость совершенствования нормативно-правовой базы функционирования 

сельского хозяйства в следующих направлениях: 

- принятие Закона «О качестве сельскохозяйственной продукции и пищевых 

продуктов»; 

- разработку механизмов предоставления льготных кредитов (краткосрочных 

кредитов, сроком до 1 года); инвестиционных кредитов (займов), предоставляемых 

на срок до 5 лет; 
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- финансовая поддержка инноваций в сельском хозяйстве, связанных с 

обновлением основных фондов, освоением новых технологий, элитных семян и 

племенного скота, минеральных удобрений, средств защиты растений и др.; 

- формирование производственной инфраструктуры общего назначения 

(дороги, электрофикация и др.); 

- стимулирование привлечения квалифицированных работников, подготовка 

и переподготовка кадров; 

- специальные налоговые режимы; 

- предоставление субсидий, включая поддержку кредитования, страхования 

и лизинга, субвенции, гарантии и компенсация сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, иные формы бюджетного финансирования; 

- государственные инвестиции, в частности в производства и в развитие 

сельскохозяйственной и ирригационной инфраструктуры; 

- технические регламенты, стандартизация и ослабление процедур 

лицензирования и устранение других видов административных барьеров и 

ограничений. 

Решение перечисленных задач позволит укрепить ресурсный потенциал 

сельского хозяйства и будет способствовать реализации процесса 

импортозамещения продукции сельскохозяйственной отрасли. 

Развитие текстильной промышленности является одним из направлений 

импортозамещения, выделенной Государственной программой содействия 

экспорту и импортозамещению. Реализация политики импортозамещения в этой 

отрасли сталкивается с рядом проблем, которые сдерживают темпы осуществления 

этого процесса. 

Установленное оборудование на предприятиях отрасли, за исключением 

совместных и вновь созданных предприятий, физически изношено и морально 

устарело, что не позволяет обеспечить выпуск на нем конкурентоспособной 

продукции, отвечающей требованиям мировых стандартов. 

 Предприятия отрасли в основном переориентированы на переработку 

местных видов сырья и имеют производственные возможности для увеличения 
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выпуска продукции на их основе, однако в течение последних ряда лет состояние 

обеспеченности перерабатывающих предприятий местными видами сырья 

остается крайне сложным. Примером является Канибадамская хлопкопрядильная 

фабрика (АО «Ресмон»), на которой созданы новые мощности по переработке 

хлопка-волокна, однако использование мощностей составляет не более 30%. 

Несмотря на введение новых мощностей, удельный вес хлопка-волокна, 

переработанного внутри региона, остается очень низким, а большая его часть по-

прежнему экспортируется.  

Основная часть предприятий не имеют своих торговых площадей и 

фирменных магазинов. Имеются небольшие фирменные магазины у ООО СП 

«Джавони» и ООО СП «Текстиль Сити» в г. Худжанде для реализации продукции 

местному населению. 

На ООО СП «Текстиль Сити» выпускается постельное белье, белье для 

гостиниц, общепита, рабочая одежда, детская и мужская одежда по заказам 

зарубежных фирм.  Организовано производство недорогой детской одежды из 

немерного лоскута.  Практически вся швейная продукция экспортируется. 

Переработку местных видов шерсти в регионе осуществляют ЗАО «Нуртекс» 

(АООТ «Зарбоф») в г.Худжанде и ОАО «Ковры Кайраккума» в г. Гулистоне. 

В регионе действует одно предприятие по первичной переработке 

(промывке) шерсти в г. Гулистон ‒  ООО «Зафар». Основным потребителем 

заготавливаемых в регионе объемов шерсти является ОАО «Ковры Кайраккума», 

потребность в которой на имеющиеся мощности составляет 3,1 тыс.  тонн в мытом 

виде, 6,1 тыс.  тонн в немытом. Вместе с тем объем заготовки шерсти не 

обеспечивает потребностей отрасли, и в тоже время шерсть вывозится за пределы 

республики. Основной проблемой по обеспечению сырьем перерабатывающих 

предприятий является то, что в настоящее время система закупки сырья у 

населения нарушена. Сырье закупается частными фирмами и вывозится за пределы 

республики. 

 Одним из преимущественных мер развития национальной культуры 

республики является сохранение и развитие народно-художественных промыслов, 
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которыми заняты в регионе АО «Худжандатлас» (национальные авровые ткани), 

ОАО «Ковры Кайраккума» (ковры ручной работы). Предприятия народно-

художественных промыслов работают на местном сырье, используя надомный, 

ручной и машинный труд.  Здесь накоплен опыт народных умельцев, продукция 

пользуется большим спросом, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Для возрождения и сохранения народно-художественных промыслов 

необходимо принятие государством специальной и долговременной программы 

мер поддержки в виде представления льгот по уплате налогов, финансовой помощи 

и осуществлению инвестиционных проектов. 

В ходе исследования состояния текстильной промышленности региона 

определены направления модернизации нормативно-правовой базы, 

способствующих реализации процесса импортозамещения в данной отрасли: 

1) совершенствование законодательства по вопросам защиты 

предпринимателей, налогового, таможенного законодательства, устранение 

барьеров, предоставление льгот; 

2) разработка и внедрение упрощенного механизма при покупке хлопка-

волокна, идущего на внутреннюю переработку; 

3) совершенствование ценообразования на хлопок-волокно, отходы хлопка и 

другое сырье; 

4) создание условий для привлечения инвестиций в создание 

перерабатывающих производств; 

5) выделение льготных кредитов; 

6) увеличение заинтересованности исполнительной власти на местах в 

развитии перерабатывающих предприятий, оказание содействия в решении 

проблем с получением сырья, выделением площадей и земельных участков; 

7) решение вопросов подготовки кадров для отраслей легкой 

промышленности. 

 Исследование вопросов импортозамещения позволило сделать заключение, 

что на законодательном уровне отсутствует толкование экономической категории 

«импортозамещение». В связи с этим считаем необходимым внести дополнение в 
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Закон «О внешнеэкономической деятельности», в части определения категории 

«импортозамещение».  

Региональный уровень. На уровне региона нормативно - правовым актом по 

вопросу политики импортозамещения являются программы, скоординированные с 

государственными документами. Успешная реализация политики 

импортозамещения во многом зависит от качественно разработанной программы 

по импортозамещению. Отраслевые и местные программы разрабатываются в 

соответствии с требованиями «Методического руководства по разработке и 

реализации программ развития регионов в Республике Таджикистан».  

Программа импортозамещения Согдийской области должна отражать 

особенности регионального развития, достижения и существующие проблемы в 

отраслевом и структурном аспектах, географическое положение области и 

возможности сотрудничества с соседними странами. Обоснованием программы 

импортозамещения служат результаты предварительно проведенного 

исследования, анализа и оценки, которые необходимо провести в следующих 

направлениях: 

-  исследование, анализ и оценка ресурсного потенциала Согдийской области; 

- исследование, анализ и оценка приоритетных отраслей импортозамещения; 

- исследование, анализ и оценка проектов импортозамещения. 

Два первых направления исследований, анализа и оценки рассмотрены в 

предыдущей главе диссертационного исследования. Рассмотрим более подробно 

третье направление, связанное с выбором приоритетных проектов 

импортозамещения. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в регионах республики не 

разработаны методические рекомендации по отбору приоритетных проектов 

импортозамещения, в связи с чем актуализируется разработка методики 

приоритизации отраслевых проектов импортозамещения. Необходимость 

разработки такой методики обосновывается так же тем, что отраслевых проектов 

импортозамещения может быть много с учетом текущего состояния и на 
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перспективу, однако финансовое обеспечение выполнения проектов может быть 

ограничено. 

Под приоритезацией отраслевых проектов импортозамещения понимается 

механизм отбора проектов по уровню неблагоприятности того или иного 

отраслевого проекта импортозамещения по отношению к обеспечению 

экономической безопасности и наличия потребительского спроса. 

Механизм отбора отраслевых проектов импортозамещения состоит из трех 

последовательных этапов, показанных на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Механизм отбора отраслевых проектов 

импортозамещения 

На первом этапе определяется степень импортозависимости, как 

соотношение количества импортируемого товара к совокупности реализуемого 

товара (в %). В соответствии со шкалой определяется степень 

импортозависимости, которая может быть: высокая, выше среднего, средняя и 

низкая (таблица.3.3 (А)). 

На втором этапе определяется степень приоритетности отраслевого проекта 

импортозамещения в соответствии с характеристикой признака (таблица 3.3(Б)). 

 

 

Этап 3  Построение матрицы, выбор проекта

Этап 2  Опредление стапени приоритетности

Этап 1   Определение степени импортозависимости
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Таблица 3.3 – Критерии приоритетности отраслевых проектов 

импортозамещения 

Степень  Признак     

(А) импортозависимости 

Высокая От 75до 100% 

Выше среднего От 50 до 74% 

 Средняя От 49 до 25% 

Низкая От 24 до 0% 

(Б) приоритетности 

1 

Необходимо расширить производство для увеличения 

объема выпускаемой продукции. Имеется полное ресурсное 

обеспечение для расширения производства 

2 

Необходимо организовать производство нового вида 

продукции, пробная партия которой была выпущена 

предприятием и полностью реализована на рынке, имеется 

спрос потребителей. Имеются полное ресурсное обеспечение 

для организации производства  

3 

Необходимо совместно с зарубежным партнером 

организовать производство нового вида продукции, пробная 

партия которой была выпущена предприятием и полностью 

реализована на рынке, имеется спрос потребителей  

Имеются полное ресурсное обеспечение для 

совместного производства 

4 

Необходимы опытно-конструкторские работы для 

создания, доработки нового образца продукции, спрос на 

которую гарантирован. Имеется потребность в финансовых 

ресурсах (дополнительные производственные площади, 

оборудование, подготовка кадров)  

5 Необходимо создание нового предприятия 

 

По нашему мнению, что процесс импортозамещения должен 

рассматриваться и на уровне хозяйствующего субъекта региона. Для выявления 

возможностей реализации процесса импортозамещения на уровне предприятия, 

хозяйствующим субъектам необходимо: 

1) определить вид производимой или новой продукции для реализации 

процесса импортозамещения, на которую у предприятия имеются возможности и 

ресурсное обеспечение (материальное, финансовое, трудовое и пр.); 

2) определить конкурентные преимущества в сравнении с предприятиями - 

конкурентами; 
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3) выявить резервы снижения текущих затрат на производство продукции, 

имеющей потенциальный спрос на рынке; 

4) принять меры по повышению качества продукции; 

5) модернизировать систему сбыта продукции. 

На основе полученных результатов и намеченных мероприятий предприятие 

разрабатывает проект импортозамещения, согласовывает на уровне министерства 

и представляет в Совет содействия импортозамещению или региональному органу 

государственной власти для включения в региональную программу 

импортозамещения.  

Отраслевой проект импортозамещения по своей структуре представляет 

собой развернутое поэтапное описание действий, связанных с реализацией 

импортозамещения, так называемую дорожную карту. Считаем, что проекты по 

импортозамещению должны носить унифицированную форму и по содержанию 

отражать следующие разделы: 

1) резюме (краткое описание проекта, обоснование импортозависимости); 

2) этапы реализации проекта;  

3) исполнители и соисполнители проекта;  

4)  ресурсное обеспечение: финансы, технология, оборудование, сырье, 

материалы, кадры; 

5)  мероприятия: кредиты, субсидии, государственная поддержка;  

6) эффективность проекта: объем реализации, рентабельность 

капиталоемкость и др.  

Для того, чтобы привести проекты по импортозамещению к единообразию 

необходимо при их разработке учитывать общие принципы построения проекта. 

Основными требованиями к содержанию отраслевого проекта импортозамещения 

могут быть:  

1) унифицированность методики разработки и содержания проекта; 

2) соответствие Государственной программы содействия экспорта и 

импортозамещения; 

3) конкретные сроки поэтапной реализации проекта; 
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4) индикаторы в количественном выражении; 

5) приемлемый инструментарий реализации проекта; 

6) доступные мероприятия по реализации проекта. 

Предложенные принципиальные требования к разработке и содержанию 

проекта позволят предприятиям - разработчикам в четкой и конкретной форме 

отобразить суть проекта.  

Заключительным этапом отбора отраслевых проектов импортозамещения 

является построение матрицы приоритетности отраслевых проектов 

импортозамещения (рис.3.4). 

Степень 

импортозависимости 

Степень приоритетности 

1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

Рисунок 3.4 – Матрица приоритетности отраслевых проектов 

импортозамещения 

Представленный на рассмотрение набор отраслевых проектов 

импортозамещения (по номерам) в зависимости от степени импортозависимости и 

степени приоритетности размещаются в квадратах матрицы. Проекты, 

попадающие в квадрант 1 (1-2:1-2), являются самыми приоритетными на текущий 

период, именно с этих проектов необходимо начинать реализацию процесса 

импортозамещения. 

Проекты, попадающие в квадрант 2 (3:3-4), являются приоритетными в 

краткосрочном периоде. Проекты, попадающие в квадрант 3 (4:5) являются 

приоритетными в долгосрочном периоде. 

Результаты отбора отраслевых проектов по импортозамещению 

используются при разработке региональной программы импортозамещения и 



 

144 
 

являются основанием для определения этапов реализации политики 

импортозамещения в Согдийской области. На первом этапе реализуются проекты, 

находившиеся в квадранте 1, на втором этапе – в квадранте 2 и на третьем этапе – 

в квадранте 3. 

Успешная реализация политики импортозамещения в Согдийской области 

зависит от инфраструктурного обеспечения процесса импортозамещения.  В 

данном направлении, считаем необходимым, создание поддерживающей 

инфраструктуры для хозяйствующих субъектов, планирующих перейти к 

импортозамещению продукции. Поддерживающая инфраструктура включает: 

1. Создание регионального центра импортозамещения, основными 

функциями которого будут: 

- предоставление консультаций о возможности получения всех видов 

государственной поддержки процесса импортозамещения; 

- создание каталога-путеводителя объектов, поддерживающих 

инфраструктуры в области; 

- оказание консалтинговых услуг по разработке проектов импортозамещения; 

-проведение тренингов по вопросам импортозамещения. 

2. Создание центра маркетинговых исследований. Необходимость такого 

центра связана с тем, что в отраслях, определенных приоритетными для процесса 

импортозамещения в агропромышленном комплексе и в текстильной 

промышленности - в ходе исследования выявлена общая проблема – слабый 

маркетинг, что в первую очередь объясняется отсутствием специалистов по 

маркетингу на предприятиях в этих отраслях. Во многих странах маркетинговые 

функции предприятия передают аутсорсинговым фирмам, специалисты которых на 

основе длительного договора выполняют оговоренные виды работ. Центры 

маркетинговых исследований могли бы не только проводить исследования спроса 

на продукцию импортозамещения, но и создавать брэнд продукции, 

организовывать рекламные мероприятия, проводить обучающие семинары. 

Реализация политики импортозамещения в Согдийской области является 

сложным и длительным процессом, эффективное завершение которого не 
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представляется возможным без финансовой и нефинансовой поддержки со 

стороны государства. В то же время повышение эффективности 

импортозамещения требует совершенствования форм и механизмов 

государственной поддержки. 

Применяемые меры государственной поддержки производителей товаров 

для импортозамещения должны иметь действенную силу, которая возможна при 

системном комплексном подходе к принимаемым решениям и разработке 

реального плана действий, так как не всегда предоставление финансовой 

поддержки приводит к желательным результатам при отсутствии нефинансовой 

поддержки, институциональных преобразований, улучшения деловой среды, и 

наоборот. Такая взаимосвязь всех элементов отражает системно-комплексный 

характер государственной поддержки. Такой подход очень важен при реализации 

политики импортозамещения, если предпринимаемые меры не будут 

комплексными, то достижение поставленных целей представляется 

маловероятным.  

 В комплекс применяемых мер государственной поддержки 

импортозамещения входят: налоговая реформа, улучшение бизнес среды, 

повышение доступа бизнеса к дешевым внутренним и внешним финансовым 

ресурсам (для приобретения современной техники и оборудования), 

стандартизация качества произведенной продукции в соответствии с мировым 

стандартом, создание единого бренда страны и др. 

Для реализации эффективного процесса импортозамещения помимо 

обозначенного необходимо:  

1) совершенствовать механизм государственных выплат (субсидий) 

предприятиям, производящим импортозамещающую продукцию; 

2) обеспечение доступа к дешевым и долгосрочным финансовым ресурсам 

для импортозамещающего производства; 

3) возмещение расходов на продвижение товаров организациям, 

производящим импортозамещающую продукцию; 
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4) создание системы страхования импортозамещающих кредитов от 

коммерческих и политических рисков. 

5) разработать механизм снижения налоговых ставок на налоги местного 

уровня предприятиям, выпускающим импортозамещающую продукцию; 

6) создание информационного портала о возможностях и условиях 

предоставления субсидий из госбюджета, кредитных ресурсов коммерческими 

банковскими структурами и других финансовых институтов предприятиям, 

реализующим процесс импортозамещения; 

7) снижение тарифов за пользование электроэнергией для предприятий, 

выпускающих импортозамещающую продукцию; 

8) мониторинг использования финансовых ресурсов, направленных на 

поддержку и стимулирование импортозамещения. 

Совершенствование финансового обеспечения процесса импортозамещения 

является основной предпосылкой успешности завершения данного процесса. На 

современном этапе проблемным остается доступ к кредитным ресурсам. 

Повышение доступности к кредитным ресурсам коммерческих банков возможно 

при условии модернизации кредитного механизма, направленного на проектное 

финансирование импортозамещения. 

В настоящее время банковский сектор Республики Таджикистан 

предоставляет некоторые виды кредитов для развития отраслей национальной 

экономики. 

1. Государственный сберегательный банк РТ «Амонатбонк» предоставляет 

кредиты на развитие промышленности и строительства сроком до 3 лет, при 

процентной годовой ставке 24%. Данный вид кредита финансируется за счет 

собственных средств банка. 

2. Коммерческий банк «Банк Эсхата» предоставляет кредиты для развития 

агропромышленного комплекса. Данный вид кредита финансируется за счет 

средств Европейского союза в соответствии с Программой «Повышение 

конкурентоспособности агробизнеса в Таджикистане». Кредит предоставляется 

сроком до 5 лет, в размере до 800 тыс. сом., при процентной годовой ставке 30%. 
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При целевом использовании кредита Европейский союз в виде гранта возвращает 

клиенту до 20% кредитных средств.   

Как видно, предлагаемые кредиты имеют высокие процентные ставки, что 

делает их недоступными для большинство хозяйствующих субъектов. Другим 

недостатком является залоговое обеспечение кредита, что не позволяет частным 

предприятиям использовать предлагаемые кредиты. Проектное кредитование 

импортозамещения предполагает невысокие процентные годовые ставки и залогом 

выступает сам проект. 

Считаем необходимым совершенствовать процедуру получения 

субсидиарных средств из местного и государственного бюджетов, которая в 

настоящий момент имеет длительный и бюрократический характер, в результате 

увеличиваются транзакционные издержки. Унификация процедуры 

предоставления государственной финансовой поддержки позволит ускорить 

процесс получения и сократить транзакционные расходы. 

Повышение финансовой обеспеченности импортозамещения требует 

оптимизации налогооблагаемой базы предприятий. 

Эффективность реализации процесса импортозамещения зависит от цен на 

импортозамещающую продукцию. В связи с этим, модернизация политики 

импортозамещения необходима в следующих направлениях: 

- совершенствовать механизм государственного заказа на производство 

сельскохозяйственной продукции; 

- установить льготные цены на сырье и материалы местного производства, 

энергоресурсы для предприятий, выпускающих продукцию по проекту 

импортозамещения. 

Одной из предпосылок реализации процесса импортозамещения в 

Согдийской области является состояние основных фондов предприятий 

приоритетных для импортозамещения. На многих промышленных предприятиях 

области состояние основного капитала достигло критического физического износа, 

следовательно, моральный износ наступил уже давно. На устаревшем 
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оборудовании и несовременных технологиях производство конкурентоспособной 

импортозамещающей продукции невозможно.  

В тоже время, как отмечает Алиджанов Д.А., Республика Таджикистан за всю 

свою историю развития не занималась производством высокотехнологичного 

оборудования63. Отсюда следует, что модернизация отраслей региональной 

экономики должна идти по пути адаптационной модели, основанной на 

заимствовании технологий и оборудования. В этом контексте считаем 

целесообразным развитие рынка лизинговых услуг. Считаем, что для 

модернизации основных фондов предприятий в приоритетных отраслях 

импортозамещения региона, необходима государственная поддержка в форме 

субсидий на обновление основного капитала.  

Основным фактором роста производства продукции сельского хозяйства, 

обладающей конкурентоспособностью по отношению к импортируемым аналогам, 

является состояние земель, используемых для производства продукции, и водного 

хозяйства. 

В настоящее время в регионе земли сельскохозяйственного назначения 

имеют высокий уровень засоленности, в результате неудовлетворительного 

состояния и работы мелиоративных скважин, более 25% которых находятся в 

нерабочем состоянии. Большинство земель, находящихся в неудовлетворительном 

мелиоративном состоянии находятся в таких районах как Ашт, Матча, Б. Гафуров, 

Канибадам и Исфара.  

В связи с чем считаем необходимым разработку и принятие мер 

направленных на: 

1) обеспечение условий для сохранения и воспроизводства земель 

сельскохозяйственного назначения; 

2) недопущения потерь пахотных орошаемых земель;  

3) обеспечение рационального использования существующих водных 

ресурсов; 

                                                           
63 Алиджанов, Д. А. Модернизация национальной экономики Республики Таджикистан как условие реализации 

программы импортозамещения [Текст] / Д. А. Алиджанов // Экономический журнал. - 2015. - № 4 (40). – С.25-35. 
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4) повышение эффективности использования водных ресурсов и участие в 

их межрегиональном регулировании;  

5) улучшение мелиоративного состояния земельных ресурсов; 

6) внедрение интегрированного управления водными ресурсами бассейнов 

рек Сыр-Дарья и Зеравшан; 

7) снижение уровня загрязнения окружающей среды. 

Таким образом, реализация политики импортозамещения требует 

модернизации экономической политики региона в различных направлениях. 

Дорожная карта реализации предложенных направлений модернизации 

экономической политики в контексте процесса импортозамещения в Согдийской 

области показана на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 - Дорожная карта модернизации экономической политики в контексте импортозамещения в Согдийской области
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Под дорожной картой понимается пошаговый сценарий развития 

действий достижения поставленных целей, в нашем случае реализация 

процесса импортозамещения в Согдийской области.  Дорожная карта разбита 

на четыре сегмента: направления, сильные и слабые стороны, мероприятия, 

результаты. Сегмент «Направления» разбит на пять элементов в зависимости 

от вида среды, на которую нацелены мероприятия и ожидаемые результаты. 

Реализация предложенных мероприятий в области модернизации 

экономической региональной политики в контексте импортозамещения 

позволит сконцентрировать внимание на проблемах сдерживающих 

реализацию процесса импортозамещения. 

Таким образом, в настоящий период наращивание ресурсного 

потенциала для реализации процесса импортозамещения является одной из 

основных задач экономической политики региона. Комплексный и системный 

подход к решению обозначенной задачи позволит повысить уровень 

экономического развития, снизить импортозависимость и тем самым 

обеспечить экономическую безопасность не только региона, но и страны 

вцелом.  

Реализация политики импортозамещения и получение значительных 

эффектов требует модернизации организационно-управленческого 

механизма, включающего нормативно-правовую базу, финансовое, 

материально- техническое и инфраструктурное обеспечение. Изменения, 

происходящие в экономической политике, должны быть ориентированы на 

внутренний ресурсный потенциал региона, что позволит использовать 

конкурентные преимущества. В конечном итоге реализация процесса 

импортозамещения отразится на росте ВРП, уровне и качестве жизни 

населения. 

Если рассматривать политику импортозамещения, как начало политики 

роста экспорта необходимо ускорить развитие инновационного потенциала 

региона. 
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Таким образом, реализация процесса импортозамещения решает 

несколько задач: модернизирует экономику региона, усиливает ресурсный 

потенциал региона, снижает импортозависимость, повышает 

конкурентоспособность продукции местного производства и является 

главным направлением в освоении внешних рынков.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение сформулированы основные научные выводы и 

предложения: 

1. Развитие региона во многом зависит от широты ресурсных 

возможностей и их эффективного использования. Ресурсный потенциал 

региона — это совокупность всех имеющихся и находящихся в собственности 

региона видов ресурсов, пригодных для использования и направленных на 

достижение высокого благосостояния населения и устойчивого развития 

региона[1-A].  

2. Несоответствие производственной структуры экономики 

потребностям внутреннего рынка региона приводит к росту 

импортозависимости. Опыт зарубежных стран показывает, что политика 

импортозамещения может осуществляться по разным моделям. При всех 

моделях основная роль в реализации политики импортозамещения отводится 

правительству, которое обеспечивает условия для развития промышленного 

потенциала и формирует устойчивую базу для обеспечения 

самодостаточности экономик. Для Согдийской области представляется 

наиболее целесообразной смешанная модель «через политику 

импортозамещения - стимулирование экспорта» [3-A]. 

3. Под региональной политикой импортозамещения понимается 

государственное регулирование производства конкурентоспособных товаров 

заменителей импорта, отвечающих потребностям внутреннего рынка 

усилиями отечественных компаний-товаропроизводителей, осуществляющих 

производственную деятельность внутри региона. Основой политики 

импортозамещения являются ресурсные возможности и существующие 

отрасли экономики региона[9-A]. 

4. Комплексная оценка ресурсного потенциала применительно к 

процессу импортозамещения должна состоять из двух частей. На первом этапе 

проводится общая оценка ресурсного потенциала региона, которая позволяет 
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оценить степень использования имеющегося ресурсного потенциала в 

регионе. Оценка проводится по интегральному показателю, рассчитанному 

как среднегеометрическая величина семи структурных элементов: 

производственный потенциал, природно-ресурсный потенциал; трудовой 

потенциал; финансовый потенциал; инновационный потенциал, 

инвестиционный потенциал; инфраструктурный потенциал. Вторая стадия 

определения направлении использовании ресурсов для импортозамещения[3-

A]. 

5. Интегральный индекс производственного потенциала Согдийской 

области увеличивается, что имеет тенденцию поступательного развития и 

положительно влияет на развитие экономики региона. Интегральный индекс 

природно-ресурсного потенциала свидетельствует о большом природно-

ресурсном потенциале Согдийской области[2-A]. 

6. Сельское хозяйство Согдийской области обладает достаточным 

ресурсным потенциалом для развития пищевой и текстильной 

промышленности. Существующие проблемы, связанные с обновлением 

материально-технического обеспечения, подготовкой и повышением качества 

трудовых ресурсов, наращиванием производства продукции, предполагает 

создание организационно-экономического механизма управления ресурсным 

потенциалом региона[7-A]. 

7. Правительством Республики Таджикистан принят ряд мер, 

направленных на развитие процесса импортозамещения в стране. На 

региональном уровне органами государственной власти Согдийской области 

разработана и принята к реализации «Среднесрочная программа социально-

экономического развития Согдийской области на 2016-2020 годы», в которой 

одним из приоритетных направлений обозначено импортозамещение и 

развитие предпринимательства[10-A]. 

8. Реализация политики импортозамещения и получение 

значительных эффектов требует модернизации организационно-

управленческого механизма, включающего нормативно-правовую базу, 
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финансовое, материально- техническое и инфраструктурное обеспечение. В 

конечном итоге реализация импортозамещающей политики отразится на росте 

ВРП, уровне и качестве жизни населения[10-A]. 

Рекомендации 

9. Исходя из вышеотмеченных научных выводов в целях эффективного 

использования ресурсного потенциала региона в контексте развития 

импортозамещающей продукции в качестве рекомендаций предлагается 

следующее: 

1) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующий 

использование ресурсного потенциала регионов; 

2) стимулировать переход на новый технологический уровень в целях 

эффективного использования ресурсов; 

3) улучшение бизнес-среды и формирование государственно-частного 

партнерства в части использования имеющихся ресурсов; 

4) создание логистические центров, позволяющие выходу 

произведенной продукции регионов на международные рынки; 

5) определение приоритетных направлений развития импорта с учетом 

возможностей Согдийской области; 

6) установление конкретных перспективных отраслей, где наблюдается 

высокая импортная зависимость в области;  

7) создание на уровне региональной власти организационных и 

институциональных условий эффективного использования ресурсов в плане 

развития импортозамещающего производства; 

8) налогово-бюджетная и кредитная поддержка производства 

отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках; 

9) стимулирование малых и средних предприятий, ориентированных на 

полную переработку отечественного сырья; 

10) подготовка кадров для отраслей промышленности, способных 

работать на базе новых технологий; 
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11) усиление маркетинговой деятельности в плане расширения 

использования отечественной импортозамещающей деятельности;  

12) предоставление льготных инвестиционных кредитов (займов), 

предоставляемых на субъекты производственного сектора в части 

использования избыточных ресурсных возможностей региона; 

13) реализация финансовой поддержки субъектов экономики в части 

использования инноваций в регионах, связанных с обновлением основных 

фондов, освоением новых технологий, элитных семян и племенного скота в 

сельском хозяйстве, средств защиты растений и др.; 

14) формирование производственной инфраструктуры общего 

назначения (дороги, электрификация и другие); 

15) привлечения квалифицированных работников, стимулирование 

подготовка и переподготовка кадров в области использование новых 

передовых ресурсосберегающих технологий; 

16) предоставление субсидий, включая страховой поддержки и 

лизинга, субвенции, гарантии и компенсация товаропроизводителям, 

действующие в отраслях импортозамещения; 

17) расширение государственных инвестиций в части эффективного 

использования местных ресурсов и производящие импортозамещающей 

продукции; 

18) упрощение технических регламентов и процедур лицензирования, 

а также устранение других видов административных барьеров и ограничений. 

19) снятие различных ограничений, влияющий на процедуры доступа 

к дешевым и долгосрочным финансовым ресурсам для импортозамещающего 

производства; 

20)  создание системы страхования кредитов, реализованные на 

импортозамещающие проекты от коммерческих и политических рисков; 

21) создание информационного портала регионального органа власти 

о возможностях и условиях размещения импортозамещающих производств на 

территории области; 
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22) снижение тарифов за пользование электроэнергией  для 

предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию; 

23) мониторинг использования ресурсного потенциала регионов, 

направленных на поддержку и стимулирование импортозамещения. 

Решение перечисленных задач позволит укрепить ресурсный  потенциал 

и будет способствовать реализации импортозамещающей политики региона. 
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