
________________________________________________________________ 

"Теория и практика современной науки"                                №5(71) 2021 

 

УДК 331.104.2                                      Солиев Амирхон 

Магистрант 2 курса ПИТТУ 

Республика Таджикистан, г.Худжанда 

 

 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 

СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 

Аннотация: На современном этапе развития экономики государства 

социально-экономическое развитие регионов приобретает все большее 

актуальность. 

Развитие регионов зависит от естественных условий, имеющихся 

ресурсов, местоположения по отношению к рынкам и источникам 

снабжения, характера размещения населения, исторических и 

национальных особенностей. Не последнее влияние на развитие 

экономики регионов оказывают относительные условия дифференциации: 

распределение ресурсов, структура производства, занятость населения, 

объемы выпуска продукции и т. п.  
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Abstract.At the present stage of development of the state economy, the 

socio-economic development of the regions is becoming increasingly important. 

The development of regions depends on natural conditions, available resources, 

location in relation to markets and sources of supply, the nature of the 

distribution of the population, historical and national characteristics. Not the last 

influence on the development of the regional economy is exerted by the relative 

conditions of differentiation: the distribution of resources, the structure of 

production, employment of the population, the volume of production, etc. 

Key words: Assessment, cluster, industry, state economy, product output. 

 

В соответствии с поставленных задач в Национальная стратегия 

развития Таджикистан на период -2030, Таджикистаном выбран путь 

перехода от аграрно-индустриального в индустриально-аграрный тип 

экономического развития, достижение которых требует существенной 

модернизации отраслей промышленности, в т. ч., с учетом широкого 

внедрения новейших форм организации производства. Последнее 

обуславливает комплексного анализа современного состояния и оценки 

предпосылок и возможностей кластеризации промышленных предприятий, 

как приоритетного направления модернизации отрасли.  

Рассмотрим  краткосрочный показатель развития основных отраслей 

экономики на следующей таблице 

 

Формирование Краткосрочного показателя развития основных отраслей 

экономики 

Показатели 

январь – 

декабрь 2019г. в 

текущих ценах, 

млн. сомони 

в % к 

итогу 

влияние 

на 

прирост, 

% 

Краткосрочный показатель развития 

основных отраслей экономики 77 354,7 100 7,5 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и 

рыболовство 15 295 19,8 1,3 

Промышленность 13 488,4 17,4 2,9 
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Строительство 6 833,3 8,8 0,1 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей; гостиницы и рестораны 11 651,3 15,1 1,6 

Транспортная деятельность и хранение 

грузов; информация и связь 8 023,4 10,4 0,6 

Прочие отрасли услуг 14 025,6 18,1 0,3 

Чистые налоги на продукты 8 037,7 10,4 0,7 

 

Темп экономического развития обусловлен положительной 

динамикой основных отраслей экономики (сельское хозяйство, 

промышленность, транспорт). Валовая добавленная стоимость основных 

отраслей экономики составила 89,6% от общей стоимости краткосрочного 

показателя и тем самым повлияла на прирост на 6,8 процентных пункта. 

Наибольший вклад в развитие экономики приходится на 

производственные отрасли – 4,3 процентных пункта и сектор услуг – 2,5 

процентных пункта. В целом развитие основных отраслей по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года составило 7,5%. Удельный вес 

чистых налогов в общем объеме краткосрочного показателя составил 

10,4% и в его формировании - 0,7 процентного пункта. 

По предварительным данным, краткосрочный показатель развития 

регионов республики (КПРР) за январь - декабрь 2019 года в текущих 

ценах составил 68691,3 млн. сомони, что составляет 88,8% краткосрочного 

показателя развития основных отраслей экономики. 

За январь - декабрь 2019 года темпы роста и доля краткосрочного 

показателя развития регионов республики отмечены в г.Душанбе – 107,2% 

(19,6%), Согдийской области – 107,3% (26,5%), Хатлонской области 

107,4% (25,4%), ГБАО – 101,1% (1,4%) и РРП- 107,0% (15,9%). 

За январь - декабрь 2019 года рост КПРР по городу Душанбе 

обусловлен темпами роста в отраслях промышленности: добыче полезных 

ископаемых – в 3,2 раза (0,2% в общем объеме КПРР), обрабатывающей 

промышленности - 117,7% (6,6%), обеспечении электроэнергией, газом, 
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паром и кондиционированием воздуха – 112,7% (3,3%); строительстве – 

118,0% (11,1%) и торговле – 108,3% (15,6%); по Согдийской области 

обусловлен темпами роста в отрасли сельского хозяйства - 108,1% (23,6%), 

обрабатывающей промышленности – 126,5% (16,8%) и строительстве – 

116,7% (6,1 %); по Хатлонской области - в отрасли сельского хозяйства - 

108,5% (39,1%), добыче полезных ископаемых – 119,6% (0,9%), 

обрабатывающей промышленности – 113,9% (9,7%) и торговле – 123,5% 

(10,3%); по ГБАО – добыче полезных ископаемых – 162,6% (4,9%) и в 

торговле – 106,5% (5,9%);по РРП обусловлен темпами роста в отраслях 

промышленности: добыче полезных ископаемых – в 2,7 раза (2,8%), 

обрабатывающей промышленности – 118,4% (5,9%), обеспечении 

электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха – 118,8% 

(3,6%), водоснабжении, очистке, обработке отходов и получение 

вторичного сырья – в 2,7 раза (0,1%) и торговле – 112,7% (12,4%). 

Особенность развития предприятий легкой промышленности в 

Согдийской области Республики Таджикистан заключается в том, что 

легкая промышленность области всегда функционировала как система 

незавершенного производства, за исключением Коврового комбината ОАО 

«Ковры Кайроккума» и СП «Джавони», которое, используя местное сырье 

и импортную фурнитуру, технологию, технику, поставляет на внешний 

рынок готовую продукцию. Производство на предприятиях легкой 

промышленности области напрямую зависит от зарубежных поставщиков 

техники, технологии и фурнитуры, несмотря на это, ее можно было 

включить в ядро кластера по производству джинсовой одежды и 

организовать взаимодействие с отечественными предприятиями 

обслуживающего и обеспечивающего направления. Это целесообразно 

потому, что сырьевая база находится в области 

Вторым таким предприятием, имеющий опыт поставки продукции на 

внешний рынок, является «Ковровый комбинат», который по объективным 
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и субъективным причинам стал импортозависимым в своей деятельности, 

так как отечественного сырья - шерсти для производства не хватало, то оно 

перешло на синтетическую нить и превратилось практически в 

обрабатывающий центр, что достаточно сложно выдержать, когда все 

составляющие производства, за исключением трудовых ресурсов и 

электроэнергии, импортируемые. 
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