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Исследованы положительные и отрицательные факторы обеспечения конкуренто-
способности экономики региона в Республике Таджикистан. На основе системного 
анализа выявлен ряд факторов, оказывающих влияние на состояние конкуренто-
способности экономики региона. Также в исследовании систематизированы основные 
направления обеспечения конкурентоспособности экономики региона. Сформулирован 
вывод о том, что в обеспечении конкурентоспособности экономики региона главную роль 
играет государство. На основе анализа выявленных проблем высказано предложение о 
необходимости разработки и принятия специальной государственной программы в этом 
направлении. 

 
Калидвожањо: иќтисодиёти минтаќавї, раќобатпазирї, омилњои раќобатпазирї, 

муносибатњои бозоргонї, иќтидори минтаќа аз лињози захира 
 

Дар маќола омилњои мусбат ва манфие, ки раќобатпазирии иќтисодиёти минтаќаро 
дар Љумњурии Тољикистон таъмин мекунанд, омўхта шудааст. Дар асоси тањлили 
системавї якчанд омилњое, ки ба вазъи раќобатпазирии иќтисодиёти минтаќа таъсир 
мерасонанд, муайян карда шудаанд. Инчунин дар тадќиќот самтњои асосии таъмини 
раќобатпазирии иќтисодиёти минтаќа ба низом дароварда шудааст. Муаллиф ба  
хулоса меояд, ки дар таъмини раќобатпазирии иќтисодиёти минтаќа наќши муњимро 
давлат мебозад. Дар асоси тањлили муаммоњои муайяншуда аќида оид ба зарурияти 
коркард ва ќабули барномаи давлатии махсус дар ин самт пешнињод гардидааст.              
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The author of the article explores both positive and negative factors concerned with a 
provision of regional economy competitiveness in Tajikistan Republic. Proceeding from systemic 
analysis, he brings to the surface a number of factors exercising influence over the state of 
regional economy competitiveness. He systematizes the basic streamlines of the issue in question. 
The main role in the solution of the problem is played by the state, that being the formulated 
inference. Proceeding from the analysis of the problems brought to the surface the author speaks 
about an urgency in regard to elaboration and adoption of a special state programme in this 
direction. 

 
В современных условиях одной из ключевых проблем развития национальной 

экономики становится обеспечение её конкурентоспособности на международной арене. 
Это обстоятельство во многом зависит от взаимодействия и взаимосвязи регионов страны. 
При рассмотрении проблемы обеспечения конкурентоспособности национальной 
экономики, необходимо обратить особое внимание на формы конкурентных отношений, 
сложившиеся внутри страны, между регионами и внутри региона. Такой подход 
сопровождается теорией конкурентоспособности, потому что, согласно концепции 
конкурентных преимуществ М. Портера, конкурентоспособность достигается за счет 
взаимодействия детерминантов национального хозяйства [3].   

Исследованием доказано, что механизм конкурентных отношений является ключевым 
фактором достижения успеха в региональной экономике. Но их эффективное взаимо-
действие в этих условиях зависит от предоставляемой информации о факторах конкурен-
тоспособности отдельно взятого региона и национальной экономики в целом. Это также 
даёт огромную возможность для планирования, прогнозирования и управления 
экономикой региона. 

В настоящие время в экономической науке отсутствует единая методика оценки 
факторов, влияющих на уровень развития экономики региона. Можно встретить 
множество классификаций, среди которых особо выделяют внутренние и внешние, 
долгосрочные и краткосрочные, стратегические и тактические, жесткие и мягкие факторы. 

В специфических условиях экономики региона целесообразным является исполь-
зование комплексного подхода, характеризирующего конкурентные отношения. Это 
позволяет более четко выявить факторы, влияющие на конкурентоспособность региона. 
Как отмечает английский экономист Р. Хаггинс, обеспечение конкурентоспособности на  
национальном или региональном экономическом уровне зависит от условий, которые дают 
возможность хозяйствующим субъектам вступать в конкурентную борьбу [6]. Данный 
аспект обеспечения конкурентоспособности в свою очередь формирует механизм 
конкурентных отношений в региональном хозяйстве. 

Из вышеизложенного следует, что механизм конкурентных отношений имеет две 
важные стороны – факторы, влияющие на конкурентоспособность региона, и условия 
конкурентной среды региона. Далее подробно рассмотрим эти стороны, обеспечивающие 
конкурентоспособность региональной экономики. Прежде, чем рассмотреть факторы, 
влияющие на обеспечение конкурентоспособности региональной экономики, необходимо 
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исследовать их на микроуровне, так как основными лицами, вступающими в 
конкурентные отношения, являются различные субъекты хозяйствования.  

Общеизвестно, что факторы конкурентоспособности на микроуровне включают прежде 
всего организационные и технико-экономические условия производства товаров и услуг. К 
этим факторам относятся конкретные факторы организации конкурентоспособного 
производства, т.е. внутренние факторы, внешние факторы и факторы, связанные с 
управлением производственным процессом. Необходимо отметить, что они включают в 
себя ряд подсистемных факторов, которые проявляются в условиях осуществления 
открытого хозяйствования. 

На производственных предприятиях перед принятием управленческих решений 
проводят тщательный анализ так называемых критических факторов конкуренто-
способности. Важно учесть, что эти факторы имеют общую взаимосвязь и, взаимно 
дополняя друг друга, влияют на уровень конкурентоспособности предприятия. 

Таким образом, при исследовании факторов конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов становится очевидным, что критическими факторами в регионе выступают: 
качество организации производства, уровень производственной специализации, уровень 
хозяйственной интеграции и синергизма, ресурсный потенциал региона, культура и 
менталитет населения региона, уровень технологического развития, природно-
климатические условия и цикл производственного процесса. В центре взаимодействия 
этих факторов находится конкурентоспособность региона (рис 1.) 

 

   Рис. 1. Взаимодействие факторов обеспечения конкурентоспособности региона 
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Кроме названных факторов, также существуют условия и средства обеспечения 
конкурентоспособности региона. Они вместе с факторами конкурентоспособности 
создают механизм конкурентных отношений регионального хозяйства. 

Практика показывает, что одним из немаловажных средств обеспечения конкуренто-
способности региона выступает процесс  управления им. На наш взгляд, при управлении 
конкурентоспособностью региона, существенное место должно отводиться проекти-
рованию и прогнозированию региональной экономической среды, и в том числе 
конкурентной среды. 

 Процесс прогнозирования и проектирования осуществляется на двух уровнях: во-
первых, он предусматривает прогнозирование и проектирование жизненного цикла 
регионального воспроизводства. В структуру этого уровня проектирования входят: 
совершенствование методов управления, внедрение передового опыта, создание 
инновационной среды, широкое использование принципов маркетинга и др., что 
предполагает продление жизненного цикла товарного производства в регионе. 

Во-вторых, - совершенствование системы стратегического планирования в регионе, что 
предполагает четкость определения генеральных и локальных  целей развития региона. 

Кроме этих средств, также применяется пересмотр условий конкурентных отношений в 
регионе. В этом плане мы согласны с результатами исследования Д. Сепика, где в качестве 
элементов региональной среды выделяются: 

‒ ноу-хау, определяемые как способность овладеть всеми  компонентами 
производственного процесса: техническими, организационными и маркетинговыми. Этот 
потенциал имеет ключевое значение для решения проблем, связанных с изменением 
технологий и эволюцией рынка; 

‒ культура и ценности, определяющие поведение акторов и их взаимоотношения. 
Например, они могут основываться на принципе доверия и взаимодействия или недоверия 
и жесткого индивидуализма, сотрудничества или борьбы с конкурентами, солидарности и 
взаимопомощи или отношениях «каждый сам за себя»; 

‒ общественный капитал, измеряемый глубиной знаний отдельных акторов друг о 
друге. Этот вопрос имеет первостепенное значение для создания сетей; 

‒ степень открытости для внешнего мира, характеризующаяся знанием и 
пониманием рынков и технологий; 

‒ существующий контингент региональных акторов, таких как крупные, малые и 
средние предприятия, финансовые структуры, органы власти, высшее руководство, 
общественные организации, профессиональные ассоциации, образовательные и научно-
исследовательские учреждения и т.д. [4, с. 4]. 

 К сожалению, в современных условиях в Республике Таджикистан такая среда в 
региональной экономике не сформировалась. Существующая среда не является 
достаточной для обеспечения конкурентоспособности регионов, поэтому в дальнейшем 
создание такой среды становится первоочередной необходимостью. 

Необходимо отметить, что механизм обеспечения конкурентоспособности экономики 
региона прежде всего зависит от его ресурсного потенциала. Ресурсный потенциал 
региона является очень широким термином и включает в себя широкий спектр ресурсов: 
природные ресурсы, людские ресурсы, финансовые ресурсы и др. В условиях Республики 
Таджикистан, где природные ресурсы ограничены, финансовых ресурсов недостаточно, а 
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трудовых ресурсов - в избытке, создать благоприятную конкурентную среду становится 
намного труднее. Такое положение регионов во многом снижает уровень их 
конкурентоспособности, и здесь будет возрастать роль государства при обеспечении 
конкурентоспособности экономики региона. Это в основном заключается в привлечении 
дополнительных средств для расширения ресурсной базы регионов. Кроме того, 
государство может проводить отдельные мероприятия в направлении повышения 
инвестиционного потенциала, обеспечения степени открытости регионов, прозрачности 
ведения хозяйства и роста специализации регионального производства (рис. 2). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Обеспечение конкурентоспособности экономики региона 
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всего включает реализацию транспортных инфраструктурных проектов, что приводит к 
росту плотности транспортных путей региона. Например, строительство автомобильных 
дорог Душанбе - Худжанд - Чанак, Душанбе - Куляб - Хорог, Исфара - Худжанд - Душанбе 
во многом влияет на повышение конкурентоспособности этих регионов.  
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В плане государственной поддержки экономики региона российский исследователь 
Е.И. Белова выделяет ряд направлений, которые являются крайне необходимыми для 
обеспечения конкурентоспособности регионального хозяйства. К ним относятся: 

 – в сфере промышленного производства – достижение высокого уровня исполнения 
высокоэффективных инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов, направленных 
на освоение выпуска конкурентоспособной продукции; внедрение прорывных технологий; 
развитие экспортного потенциала; внедрение в производство результатов научно-
исследовательских работ;  

– в сфере агропромышленного комплекса – повышение плодородия почв, развитие 
животноводства, техническое перевооружение организаций, поддержка личных 
подсобных хозяйств, реализация инвестиционных проектов организаций в сфере 
переработки сельскохозяйственной продукции;  

– кадровое обеспечение модернизации экономики;  
– развитие малого предпринимательства; 
– развитие сферы услуг [2]. 
Мы согласны с мнением автора, так как в современных условиях экономики 

Республики Таджикистан эти меры являются крайне необходимыми. Они могут 
обеспечить переход региональных хозяйств на инновационный путь развития, что 
является важным фактором обеспечения конкурентоспособности экономики региона. 

Из вышеизложенного следует, что на сегодняшний день важным условием 
обеспечения конкурентоспособности экономики региона является реализация концепции 
устойчивого развития. Такой принцип является весьма важным для регионов Республики 
Таджикистан в плане организации сельскохозяйственного производства, так как 
продукция сельского хозяйства республики имеет ряд преимуществ на внешних рынках. 
Организация производства по принципу устойчивого развития (производство 
экологически чистой продукции) во многом повышает конкурентоспособность 
сельскохозяйственной продукции, так как на неё имеется большой спрос на внешних и 
внутренних рынках. Эти доводы были приведены в исследованиях отечественного ученого 
Д.Д. Бабаджанова [1].  

Таким образом, изучение факторов, средств и условий обеспечения конкуренто-
способности региональной экономики показывает, что на сегодняшний день термин 
«конкурентоспособность региональной экономики» становятся очень актуальным в 
Республике Таджикистан. Её обеспечение становится необходимым, но на пути 
реализации задач повышения конкурентоспособности существует ряд противоречий, к 
которым можно отнести следующие. 

Во-первых, в современных условиях стратегия развития региона нуждается в 
пересмотре и качественных изменениях, так как в ней отсутствует всесторонний учёт 
факторов обеспечения конкурентоспособности экономики региона. Здесь важным 
моментом является рациональное использование ресурсов региона и эффективное 
управление ими. Отсутствует (или слабо действует) контроль над повышением 
конкурентоспособности региона, что региональные органы власти должны учесть в 
стратегии развития регионов.  

Во-вторых, конкурентоспособность во многом зависит от сложившихся рыночных и 
конкурентных отношений хозяйствующих субъектов в регионах. К сожалению, в 
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современных условиях в отдельно взятых субрегионах республики до сих пор существует 
так называемая «скрытая монополия» с участием чиновников государственной власти. Это 
прослеживается прежде всего в аграрном секторе. Исследования в этом направлении 
показывают, что при производстве и реализации основной продукции сельского хозяйства 
– хлопка-сырца – имеет место вмешательство государственных органов. Во время сбора 
урожая и при продаже хлопка-сырца местные (районные) исполнительные органы 
государственной власти оказывают влияние на деятельность мелких дехканских 
(фермерских) хозяйств, т.е. принуждают хозяйства продавать продукцию отдельным 
лицам по более низким ценам, нежели по ценам, которые определяет рынок (свободным 
рыночным). Такая ситуация снижает стимул для аграриев, и её результатом становится 
снижение производства продукции в сельском хозяйстве. 

В-третьих, конкурентоспособность экономики региона имеет прямую связь с 
конкурентоспособностью рабочей силы и уровнем профессионального образования. На 
сегодняшний день в республике функционируют 38 вузов и в них обучаются свыше 176,5 
тыс. студентов [5, с. 16].   Из расчета на 100 человек населения 20,6 человека обучаются в 
вузах, и это является положительной тенденцией. Но ситуация, сложившаяся на 
отечественном рынке труда, является очевидной: местами наблюдается нехватка кадров. 
Это означает не отсутствие кадров, а нехватку хорошо подготовленных специалистов, что 
является одним из отрицательных факторов при обеспечении конкурентоспособности 
экономики региона. 

В-четвертых, слабое развитие инфраструктуры (особенно транспортной) не дает 
возможности для окончательного формирования конкурентоспособных кластеров, хотя 
они являются важным условием обеспечения конкурентоспособности экономики региона. 
В отечественной экономической литературе появились несколько исследований в этом 
направлении, в которых обосновывается необходимость привлечения инвестиций в это 
направление. Действительно, от совершенствования инфраструктуры зависит 
рациональное размещение региональных производственных сил, что также выступает 
важным условием обеспечения конкурентоспособности экономики региона. 

Таким образом, исследуя этот вопрос, можно сделать вывод, что до сих пор 
обеспечение конкурентоспособности экономики регионов в Республике Таджикистан 
находится на достаточно низком уровне. Повышение этого уровня является 
первоочередной задачей государства, так как от этого зависит благосостояние 
национальной экономики в целом. Впредь необходимо разработать и принять программу 
повышения конкурентоспособности экономики регионов, которая учитывала бы все 
вышеотмеченные факторы. К её реализации должны серьёзным образом относиться 
местные органы государственной власти, и это в свою очередь может повысить 
возможность поэтапного решения имеющихся проблем в этом направлении. 
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