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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Целостность любой 

экономической системы, в том числе промышленной системы, определяется 

связью ее основного сектора производства (ядра системы) с её структурными 

элементами, которые в совокупности отвечают за развитие всей системы в целом. 

Основной сектор промышленности задаёт индустриальный сдвиг в стране и 

формирует возможности для организации производства различного спектра 

отечественных экспортоориентированных и импортозамещающих товаров. 

Поэтому приоритеты промышленного развития страны необходимо выстраивать 

исходя координации её ядра с остальными элементам структуры промышленной 

системы. 

Вместе с тем в сложных условиях, таких как неопределенность и 

неоднородность, несогласованность и неполнота информации, большую 

значимость приобретает роль формализации управления промышленной системы, 

посредством определения класса задач для анализа развития системы в целом.  

В Послании Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, 

уважаемого Эмомали Рахмона к Парламенту страны было отмечено, что «С учетом 

современных процессов… осуществляем план перевода экономики страны из 

аграрно-индустриальной модели развития в индустриально-аграрную. В связи с 

этим и с учетом важности сферы промышленности в решении социально-

экономических вопросов и создании рабочих мест, предлагаю ускоренную 

индустриализацию страны объявить четвертой национальной целью»1. Также, в 

ходе встречи с промышленниками страны, он отметил, что «развитие 

промышленности создаёт основу для обеспечения устойчивости и 

конкурентоспособности экономики. Поиск путей решения проблем сферы 

промышленности, в первую очередь, зависит от ответственных лиц отрасли и 

предпринимателей. Поэтому для достижения четвертой национальной цели 

 
1  Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

26.12.2018, – С.2 
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необходимо изменить принцип разработки и механизм реализации промышленной 

политики страны»2.  

Для эффективного достижения этой стратегической цели необходимо 

разработать формализованную модель развития «ядра» промышленной системы, 

которая позволит создать информационно-аналитический ресурс для 

эффективного управления и мониторинга реализации государственных программ в 

этой отрасли экономики.   

В промышленную систему помимо основного «ядра», входят 

организационно-экономические и институциональные факторы, определяющие 

функционирование этой системы. Поэтому моделирование и прогнозирование 

промышленной системы предполагает учёт взаимодействия «ядра» системы и 

экзогенных и эндогенных факторов, определяющих его функционирование.    

В настоящее время, проблема выработки своевременных и рациональных 

управленческих решений на основе глубокого анализа и построения разных 

сценарных вариантов, имеет первоочередное значение.  

В период независимого развития в Республике Таджикистан были 

разработаны различные программы развития отрасли промышленности. Однако, 

реализация принятых программ не обеспечивала в достаточной степени 

ускоренное развитие отрасли. До сих пор потребительский рынок страны во 

многом обеспечивается импортными промышленными товарами, хотя страна 

имеет огромные ресурсы и мощности.  

В 2022 году был принят новый Закон Республики Таджикистан "О 

стратегическом планировании и государственном прогнозировании". Также было 

принято постановление Правительства Республики Таджикистан «О Порядке 

разработки государственных прогнозов социально-экономического развития 

Республики Таджикистан на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективы» (от 10.06.2019 г. №279). Естественно, для разработки прогнозов и 

построения сценарных вариантов требуется инструмент, т.е. конкретные модели, 

 
2  Выступление Президента РТ на встрече с работниками промышленной отрасли страны 

14.10.2019г.- С.4 
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которые позволяют прогнозировать развитие конкретной отрасли национальной 

экономики на основе принципа формализации, который позволяет рассматривать 

и прогнозировать развитие данной отрасли, как основного элемента (ядра) более 

широкой системы, функционирующей на базе интеграции большего количества 

элементов.  

Актуальность такого подхода к процессу разработки методов формализации 

управления промышленной системы в условиях ускоренной индустриализации в 

Республике Таджикистан, связана также и с необходимостью эффективной 

реализации таких стратегических документов страны, как «Стратегия развития 

промышленности в Республике Таджикистан на период до 2030 года» и 

«Программа ускоренной индустриализации Республики Таджикистан на 2020-2025 

годы». 

Степень разработанности проблемы. Исследования в области разработки и 

применения методов формализации управления в промышленной системе, 

относительно построения модели в разных сферах экономики, проведенные 

отечественными и зарубежными авторами, помимо широкого эмпирического 

обобщения, создают методические предпосылки, которые могут быть эффективно 

применены в качестве базы дальнейшего методологического исследования в 

разработке модели промышленной системы Таджикистана. 

Многие аспекты теоретической и практической проработки вопросов 

формализации управления в промышленной системе рассмотрены в трудах ряда 

отечественных учёных, таких как Рахимов Р.К., Каюмов Н.К., Рахимзода Ш.М., 

Каримовой М.Т., Джурабаев Г.Дж., Рауфи А., Саидмуродов Л.Х., Хоналиев Н., 

Махкамов Б.Б. Зоидов К.Х., Рахмонов Дж.Р. и российских ученых: Глухова В.В., 

Долгова П.П., Кузнецова Ю.Н., Лаврова Ю.Б., Медникова М.Д., Окорокова В.Р., 

Розанова Ю.А., Сутягина В.С., Трисеева Ю.П., Шатровой Е.В., а также зарубежных 

ученых: Андерсена Т., Анниса Кеси Гарсайд, Батта М., Бернд Шольц Райтер, Бокса 

Дж., Винояк Р., Гарсия-Алькарас, Дженкинса Г., Кебук Ю., Кевин А. Карсон, 

Линдхольм А., Макклири Р., Паоло Серафини, Сикорска Дж.З., Тобиас Вагнер, 

Франсес П. Х., Цзэн Э. Л. и др.  
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Проблемой объяснения длинноволновой динамики экономического и 

промышленного развития США, Великобритании, Франции в разное время 

занимались Клименко Л.А., Кондратьев Н.Д., Меньшиков М.С., Полетаев А.В., 

Савельева И.М. и зарубежные ученые: Я. Ван Гельдерен, С. де Вольф, 

Й.Шумпетер, Г.Менш, П.Боккара, Л.Фонтвьей, Т.Кучинский, С К.Фридмен, Дж. 

Форрестер и др.  

Несмотря на существующие различные исследования в разработке и 

применении методов формализации управления промышленной системы, вопрос 

относительно построения модели в этой области, на основе моделирования и 

прогнозирования её «ядра», остаётся открытым. 

Исходя из этого, значимость применения модели в качестве инструмента 

управления и принятия конкретных решений в промышленной системе для 

разработки прогнозов и построения сценарных вариантов определили цель, задачи, 

объект и предмет диссертационного исследования. 

Связь исследования с программами (проектами) или научными темами. 

Тема диссертационной работы тесно связано с государственными стратегическими 

программами, такими как Национальная стратегия развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года, Программа ускоренной индустриализации 

Республики Таджикистан на 2020-2025 годы, также с перспективным планом 

научно-исследовательских работ Таджикского государственного финансово-

экономического университета на 2018-2022 годы.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Целью диссертационного исследования является разработка и применение 

методов формализации управления промышленной системы Республики 

Таджикистан в контексте ускоренной индустриализации страны. 

Задачи исследования. Исходя из вышеизложенной цели, были поставлены 

следующие задачи: 

- обосновать современные направления теоретических и методических 

механизмов процесса формализации управления промышленной системы; 
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- определить структурные изменения и динамику развития «ядра» системы – 

отрасли промышленности Республики Таджикистан; 

- провести анализ состояния показателей, определяющих процесс 

формализации управления промышленной системы; 

- выявить особенности и закономерность разработки методов формализации 

управления промышленной системы; 

- обосновать практическое применение разработанной технологии 

формализации промышленной системе в целях прогнозирования и построения 

сценарных вариантов развития и управления изменениями в этой системе. 

Объектом исследования является промышленная система Республики 

Таджикистан и факторы, определяющие её развитие в процессе ускоренной 

индустриализации страны.  

Предметом диссертационного исследования является система 

организационно-экономических отношений в процессе формализации управления 

промышленной системы, который включает в себя разработку современного 

инструмента по принятию управленческих решений.   

Исследовательская гипотеза диссертационного исследования заключается 

в том, что условием эффективного управления и развития промышленной системы 

выступает разработка и применение методов формализации управления в этой 

сфере экономики. Одним из ключевых методов формализации управления является 

разработка модели, как механизма эффективного решения задач управления и 

принятия решений в промышленной системе, которая дополняет существующую 

макромодель равновесия производства и торговли и охватывает все основные 

показатели промышленного производства, согласно общей классификации 

экономической деятельности.  

Формализация методов управления промышленной системы позволяет 

осуществлять процесс регулирования, координации, контроля и прогноза по всем 

составным факторам индустриального развития страны.  
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Теоретическую основу исследования составили научные труды 

отечественных и зарубежных исследователей в области разработки и применения 

методов формализации управления промышленной системы. 

Методологическая основ исследования базируется на представленных в 

экономической литературе методических и теоретических предпосылок в качестве 

базы методологического и эмпирического исследования в моделировании 

современной структуры промышленной системы Республики Таджикистан. 

Источником информационно-эмпирической базой исследования 

выступили материалы, отраженные на официальных государственных сайтах 

страны: статистические сборники Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, нормативно-правовые акты, информационно-

аналитические материалы различных международных экономических 

организаций, размещенные в сети Интернет и СМИ, а также монографии, 

опубликованные в научных журналах, аналитические статьи по вопросам 

разработки и реализации модели в промышленной системе и методов управления 

этой системой. 

База исследования. Диссертационное исследование выполнено на кафедре 

«Систем и информационных технологий в экономике» Таджикского 

государственного финансово-экономического университета в период 2013-2021 гг. 

Научная новизна данного исследования заключается в следующем: 

• обобщены современные направления теоретических и методологических 

вопросов формализации управления промышленной системы в процессе 

ускоренной индустриализации страны; 

• разработаны методы формализации и постановки задач управления 

промышленной системы. Показано, что основными методами 

совершенствования механизмов управления промышленной системы в 

современных условиях выступают: 1) укрепление взаимосвязи ее элементов, 

где основную роль играет формирование и развитие «ядра» промышленной 

системы под воздействием элементов внешней среды; 2) целевой мониторинг 
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показателей развития промышленной системы в ходе моделирования развития 

процесса индустриализации; 

• построена эконометрическая модель развития промышленной системы 

Республики Таджикистан, которую возможно использовать как инструмент 

эффективного решения задач прогнозирования и принятия управленческих 

решений;  

• предложена практическая модель функционирования промышленной системы 

с использованием в ней показателей эндогенного и экзогенного характера;  

• осуществлён прогноз и предложены сценарии развития структуры «ядра» 

промышленной системы Республики Таджикистан на среднесрочный период 

для эффективного управления и принятия решений. 

К числу основных положений, выносимых на защиту, относятся:  

1. Разработаны и предложены методы совершенствования механизмов 

государственного управления промышленной системы; 

2. Обоснованы основные элементы промышленной системы Республики 

Таджикистан, включающие «ядро» промышленной системы и элементы внешней 

среды, определяющие процесс её управления; 

3. Разработан инструмент в виде модели эффективного решения задач 

управления и принятия решений в промышленной системе Республики 

Таджикистан на основе дополнений модели производства и торговли;                                                                        

4. В процесс моделирования получены экзогенные и эндогенные 

показатели развития промышленной системы Республики Таджикистан для 

реализации политики в этой системе (215 эндогенных и 81 экзогенных 

переменных).  

5. Сделан прогноз развития отраслей промышленности, как ядра 

промышленной системы страны, и представлены базовый (без учета элементов 

внешней среды) и сравнительный (с учетом элементов внешней среды) сценарии 

развития. 

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена самим 

предметом исследования. В соответствии со статьей 20 Закона Республики 
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Таджикистан «О стратегическом планировании и государственном 

прогнозировании», госудраственные прогнозы на краткосрочный, среднесрочный 

и долгосрочный периоды разрабатываются с помощью программ и моделей 

прогнозирования развития социально-экономического страны. Это статья закона 

обязывает все отрасли экономики разработать свои прогнозы развития, которые 

осуществляются на основе формализации управления отраслей и принятия 

конкретных решений. 

Отдельные положения настоящей научной работы могут быть использованы 

научно-исследовательскими институтами и организациями, занимающимися 

принятием решений по ряду экономических проблем в случаях кризисных явлений, 

направленных на стабильное развитие промышленности. Материалы диссертации 

могут быть также использованы при преподавании курсов по использованию 

методов формализации управления промышленной системы, проведения 

эконометрических расчетов, микро-макроэкономики и других дисциплин, и 

спецкурсов в высших и средних специальных экономических учебных заведениях. 

Достоверность результатов исследования подтверждается 

использованием законодательных и нормативных документов Республики 

Таджикистан, в частности, статьи 20 Закона Республики Таджикистан "О 

стратегическом планировании и государственном прогнозировании" и 

Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Порядке разработки 

государственных прогнозов социально-экономического развития Республики 

Таджикистан на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы» (от 

10.06.2019 г. №279), статистических данных Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, аналитических и исследовательских 

материалов международных финансово-экономических организаций, а также  

изучением фундаментальных трудов, данных научно-исследовательских 

учреждений и периодической печати, информационных ресурсов сети Internet и 

справками о внедрении результатов исследования, их апробацией на 

республиканских и внутривузовских научно-теоретических и научно-

практических конференциях и семинарах. 
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Соответствие диссертационного исследования паспорту научной 

специальности. Диссертационное исследование выполнено в соответствии с 

следующими пунктами Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан по специальности 08.00.06.04 – 

«Организация и управление в предприятиях, системах и комплексах»: п.10.1 

Разработка проблем науки управления и организации производства. История 

управленческой мысли, ее научные школы, теоретические представления о 

природе, сущности, происхождении и развитии организации и ее управления. 

Современные направления теоретико-методологических разработок в области 

организации и управления производством. Технические и междисциплинарные 

основы управления и организации производства. Теория и практика 

антикризисного управления организацией. Разработка моделей антикризисного 

управления; п.10.3 Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее 

разработки и реализации. Стратегия и тактика в реализации государственной 

политики. Особенности разработки и реализации государственной политики в 

социальной и экономической сферах; п.10.4 Информационное обеспечение 

экономических и социальных систем управления, цифровизации и «электронное 

правительство» в экономических и социальных системах. Методы и методы 

информационного обеспечения управления экономическими и социальными 

системами; п.10.5 Управление экономическими системами, методы (принципы), 

формы и механизмы его осуществления. Институциональные механизмы 

управления экономическими и социальными системами. Управление изменениями 

в экономических системах. 

Личный вклад автора состоит в определении целей и задач исследования, 

поиске источников информации, выборе объекта и предмета исследования. 

Теоретические и методологические аспекты диссертации, предложения и выводы, 

содержащиеся в диссертации, являются результатом самостоятельного 

исследования соискателя. 

Апробация результатов исследовательской работы. Результаты 

диссертационного исследования прошли апробацию на различных научно-
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практических конференциях, семинарах и симпозиумах. В частности, на 

международной научно-практической конференции «От исследований к политике, 

от политики к практике в количественных социально-экономических 

исследованиях в эру современных информационных технологий» (Душанбе, 

2015г.); Международной научно-практической конференции «Эффективность 

управления государственными финансами и их значение в устойчивом развитии 

национальной экономики» (Душанбе, 2016г.); Международной научно-

практической конференции на тему «Реализация целей устойчивого развития: 

зарубежная и национальная практика» (Душанбе, 2020 г.); Республиканской 

научно-практической конференции, посвященной «Двадцатилетию изучения и 

развития естественных наук, точных и математических наук в сфере науки и 

образования» (2020-2040 гг.) (Душанбе, 2020 г.); Республиканской научно-

практической конференции «Современные направления применения 

информационных технологий в цифровизации образования, науки и 

промышленного производства» (Душанбе, 2021 г.) и других научно-практических 

конференциях и семинарах. 

Диссертационное исследование обсуждалось на совместном заседании 

кафедры систем и информационных технологий в экономике и менеджмента, а 

также на заседании Ученого совета факультета информационных технологий в 

экономике Таджикского государственного финансово-экономического 

университета. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 21 научных статьи, общим 

объёмом 8,5 п.л., в том числе 10 научных статей в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.  

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 8 

параграфов, выводы и предложения, списка использованной литературы, содержит 

26 таблицы, 4 рисунка, 3 приложения, общим объемом 183 страницы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОЦЕССА ФОРМАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

1.1 . Теоретические основы постановки задачи формализации 

управления в промышленной системе 

 

На современном этапе ускоренной индустриализации страны, развитие 

промышленной системы считается главной задачей государства, поскольку 

расширение использования потенциала внутренних производственных мощностей, 

является одной из основных целей в национальной стратегии развития.  

Промышленное развитие страны зависит от сравнительного преимущества 

факторов ее общественного производства – труда, капитала и природных ресурсов. 

Промышленное развитие предполагает изменения в количественном и 

качественном характере различных видов экономической деятельности в 

национальной экономике3.  

Промышленное развитие, в свою очередь, отражает процесс их естественного 

развития под воздействием рыночных сил и результатов человеческих усилий по 

обеспечению дальнейшей перспективы роста.   

По мнению Каримовой М.Т., «… индустриализация является основной силой 

экономического развития страны. Промышленность важнейшая отрасль 

материального производства, оказывающая решающее воздействие на уровень 

экономического развития общества, материальная основа индустриализации 

экономики»4.  

 
3 García-Alcaraz, J.I. The Application of Structural Equation Models in Industry: Tendencies / J.I. 

García-Alcaraz, R. Diaz-Reza, J.I. Hernández-Arellano, G. Cortes-Robles // International Journal of 

Management Sciences Vol. 4, No. 10, 2014,- P.429-444 [Применение моделей структурных 

уравнений в промышленности: тенденции] – С.15 
4 Каримова, М.Т. Проблемы влияния НТП на структуру промышленного производства [Текст]: 

монография / М.Т. Каримова – Душанбе «Ирфон», 2006. - С.26 
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В свою очередь, Саидмуродов Л.Х. отмечает, что «…важнейшим 

направлением повышения индустриального уровня развития экономики 

Республики Таджикистан является расширение индустриального пространства на 

основе рационального размещения производственных сил промышленности по 

регионам страны»5. 

Отмечая вопросы формирования и развития промышленности страны 

Хоналиев Н. отмечает, что «…важнейшими факторами и условиями, 

определяющими формирование и развитие производственных сил и в первую 

очередь промышленности любой страны, региона, являются естественные 

природные и социально-экономические предпосылки: наличие или отсутствие 

минерально-сырьевых, топливно-энергетических, водных, земельных, лесных 

ресурсов и степень их изучения и использования; природно-климатических 

условий; транспортно-экономические связи; уровень развития производства, 

унаследованный от предыдущей формации (общества); население и трудовые 

ресурсы и др. Все эти факторы и условия тесно взаимосвязаны и 

взаимообусловлены в пространственно-временной сфере. От уровня развития 

производственных сил, степени изученности и использования составляющих их 

факторов и условий, зависит уровень развития промышленности в Таджикистане»6.       

По мнению Шамсиева Ф.К. «…для развития региональной промышленной 

системы в условиях обострения конкуренции необходимо формирование 

корпоративных структур по решению проблем связанных с развитием передовых 

форм управления региональной экономикой и ее субъектов, обеспечивающих 

«взаимообусловленность», «взаимосвязанность» и «взаимодействие» 

производственно-экономических процессов»7.   

 
5  Рахимов, Р.К. Приоритеты инновационного развития экономики Республики Таджикистан 

[Текст]: монография / Р.К. Каримов, Я.П. Довгялло ; Под общ. ред. член кор. АН РТ д.э.н., 

профессора Саидмуродов Л.Х. Ин-т экономики и демографии.  Книга 3. – Душанбе : Дониш, 

2019. – С.5 
6 Хоналиев, Н. Промышленность Таджикистана: современное состояние и перспективы развития 

[Текст]: монография / Н. Хоналиев – Душанбе: Ирфон, 2007, - С.14 
7  Шамсиев, Ф.К. Развитие региональной промышленной системы в условиях становления 

корпоративных отношений (на материалах Согдийской области Республики Таджикистан) 
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Экономический смысл промышленной системы — это исследование фирм, 

отраслей и рынков. Он рассматривает фирмы всех уровней - от малых до 

многонациональных гигантов, таких как Велмарт (WalMart) или Теско (Tesco). И 

это касается целого ряда отраслей, таких как производство электроэнергии, 

автомобилей и других видов продукции8. 

Анализируя принятие решений на уровне отдельной фирмы и отрасли, 

экономика помогает нам понять такие вопросы, как: 

- уровни, на которых установлены мощность, объем производства и цены; 

- степень, в которой продукты отличаются друг от друга; 

- сколько фирм или государств инвестируют в исследования и разработки 

научных программ (НИОКР); 

- как и почему фирмы рекламируют свои продукции. 

Промышленная система также дает представление о том, как фирмы 

организуют свою деятельность, а также учитывает их мотивацию. Во многих 

микроэкономических теориях максимизация прибыли принимается как данность, 

но во многих теориях по экономике промышленная система рассматривает 

альтернативные цели, такие как попытка увеличить долю рынка. 

Существует также международный аспект - фирмы имеют возможность 

получать ресурсы (или производить производство) за рубежом. Таким образом, 

экономика промышленной системы чаще использует навыки и знания из 

микроуровней, и иногда используются макроэкономические концепции.  

Вопросы формализации управления промышленной системой привлекают 

большое внимание экономистов и высшего управленческого звена государства. От 

них зависит эффективность управления ресурсами, затратами и результатами 

 

[Текст]: автореферат дис. ... к. э. н.: 08.00.05 / Шамсиев Фуркатджон Каримович Душанбе 2019. 

– С.10 
8  Lindholm, A. Production scheduling in the process industry / A. Lindholm, P. Giselsson, N-H. 

Quttineh, H. Lidestam [и др.] Department of Automatic Control, Lund University, Box 118, SE-221 00 

Lund, Sweden, Department of Mathematics, Linköping University, SE-581 83 Linköping, Sweden, 

Department of Management and Engineering, Linköping University, SE-581 83 Linköping, Sweden, 

Perstorp AB, SE-284 80 Perstorp, Sweden 22nd International Conference on Production Research. – P.6 

[Планирование производства в обрабатывающей промышленности] 



17 
 

реализации промышленных стратегий на стадии конкурентоспособности и 

саморазвития предприятия9. 

Все теории управления промышленной системы вращаются в рамках 

концепций. Ожидается, что экономисты будут анализировать процессы, 

работников, информацию и другие обязанности по мере необходимости. Теории 

управления промышленной системы обеспечивают основу для успешного 

выполнения этих обязанностей10.  

Достижение целей развития может включать уменьшение человеческих 

ошибок или стандартизацию процессов. Теории управления промышленной 

системы помогают прояснить эти типы целей для руководителей и информируют о 

том, как наилучшим образом реализовать эти цели. 

Некоторые теории управления промышленной системы стали неотъемлемой 

частью современной деловой практики. Существует три основных классификаций 

теории менеджмента: классическая теория менеджмента, теория поведенческого 

менеджмента и современная теория менеджмента. Эти классификации 

представляют собой другую эпоху в эволюции теорий управления промышленной 

системы. Каждая из этих классификаций дополнительно содержит несколько 

подтеорий. 

Классическая теория управления промышленной системы сосредотачивается 

вокруг вопросов выполнения и максимизации производства. Поведенческая теория 

управления промышленной системы все больше фокусируется на человеческих 

элементах и рассматривает процессы производства как социальную среду. 

Современная теория управления промышленной системы основана на двух 

 
9 García-Alcaraz, J.I. The Application of Structural Equation Models in Industry: Tendencies / J.I. 

García-Alcaraz, R. Diaz-Reza, J.I. Hernández-Arellano, G. Cortes-Robles // International Journal of 

Management Sciences Vol. 4, No. 10, 2014,- P.429-444 [Применение моделей структурных 

уравнений в промышленности: тенденции] – С.430 
10  Ehiobuche, C. The relevance of classical management theories and organizational behavior / C. 

Ehiobuche, H.T. Tu ASBBS Annual Conference: Las Vegas February 2012, Proceedings of ASBBS 

Volume 19 Number 1 [Актуальность классических теорий управления и организационного 

поведения] – С.94 
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предыдущих теориях, в то же время объединяя современные научные методы и 

системное мышление11. 

Классическая теория управления промышленной системы фокусируется на 

операциях и создании стандартов для увеличения выпуска продукции. В 

классической теории управления промышленной системы мотивация 

вознаграждение считается основной силой для развития и сосредоточена на 

повышении производительности и поощрении высокопроизводительных структур. 

Есть три основных подхода, которые составляют классическую теорию 

управления промышленной системы: 

- ранняя теория управления, ориентированная на вопросы минимизации 

времени производства была разработана Фредериком Тейлором, который пытался 

использовать научный подход для улучшения операций производственного 

процесса.  

- теория административного управления промышленной системы была 

разработана Анри Файолом, который считается основоположником теории 

управления в целом. Эта теория учитывает все многие виды деятельности, которые 

должна проводить деловая практика. Управление считается основным видом 

деятельности, и эта теория предоставляет подробные рекомендации для 

руководителей12. 

- теория бюрократии продвигает разум для принятия управленческих 

решений, а не харизму или кумовство. Эта теория, разработанная социологом 

Максом Вебером, делает упор на формальные системы власти. Единство и 

авторитет организационных иерархий являются центральными в теории 

бюрократии. 

 
11 Sarker, M.S.I. Classical and neoclassical approaches of management: An overview / M.S.I. Sarker, 

M.R.A. Khan // IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) Volume 14, Issue 6 (Nov. - 

Dec. 2013), - P.01-05 [Классический и неоклассический подходы к менеджменту: обзор] – С.03 
12 Nadrifar, A. An Overview of Classical Management Theories: A Review Article / A. Nadrifar, E. 

Bandani, H. Shahryari // International Journal of Science and Research (IJSR) Volume 5 Issue 9, 

September 2016 [Обзор классических теорий управления: обзорная статья] – С.6 
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Все более сложные теории управления промышленной системы стали 

включать больше ориентированных на человеческие ресурсы. Поведение человека 

и удовлетворение межличностных потребностей стали более важными для 

управления промышленной системы. Руководитель, практикующий теорию 

поведенческого менеджмента, может мотивировать командную работу, создавая 

атмосферу сотрудничества. 

Существует две основные теории, которые составляют теорию 

поведенческого управления промышленной системой: 

✓ теория человеческих отношений рассматривает организацию как 

социальную единицу. Основным недостатком этой теории является то, 

что она делает несколько предположений о поведении; 

✓ теория поведенческих наук объединяет элементы психологии, 

социологии и антропологии для создания научной основы.  

Понятие управления промышленными системами как процесс 

взаимодействия субъект-объекта, рассматриваемый с учетом всех факторов и 

структурообразующих элементов управления, формируют принципы, структуру, 

методы и технику управления и делают её обобщёной системой13. 

Для оптимального функционирования промышленной системы необходимо 

реализовать процессы формализации управления отдельными ее элементами и 

системой в целом. Этот процесс формализации управления системы можно 

разделить на три периода14: 

На первом периоде процесса формализации управления осуществляется сбор 

и заполнение информации о текущем состоянии управляемой системы. Для того 

чтобы правильно анализировать и точно формализовать элементы управления 

 
13  Uddin, N. Evolution of modern management through Taylorism: An adjustment of Scientific 

Management comprising behavioral science / N. Uddin, F. Hossain The 2015 International Conference 

on Soft Computing and Software Engineering (SCSE 2015), Procedia Computer Science 62 (2015) – 

P.578 – 584 [Эволюция современного менеджмента через тейлоризм: корректировка научного 

менеджмента, включающая науку о поведении] – С.580 
14 Fly, A.Y. The Role of Management Information Systems in the Effectiveness of Managerial Decision 

Making in Greater Irbid Municipality / A.Y. Fly // Arabian Journal of Business and Management Review 

2017, Volume 7, Issue 4 [Роль информационных систем управления в эффективности принятия 

управленческих решений в Большом Ирбидском муниципалитете] – С.12 
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системы нужна необходимая информация. Информация должна охватывать и 

натуральные и стоимостные выражения для реального анализа системы.     

На втором периоде происходит ее обработка с целью принятия конкретных 

решений на основе анализа заданных параметров цели  функционирования 

системы процесса формализации управления. При последовательности логических 

и вычислительных действий на основе математических уравнений, выполняемых в 

процессе обработки накопленной информации, можно получить результаты для 

дальнейщего анализа и принятия решений, такие действия называют также 

алгоритмом формализации управления системы. 

Третий период предусматривает выдачу результатов и доведение до 

управляемой системы конкретных матрицы мер, решений или директивной 

информации для их выполнения с целю будущего развития системы. Сама 

формализация управления системы направлена на анализ и прогноз развития, 

откуда вытекают правильные управленчекие решения.    

Формализация управления развития промышленной системы - это процесс 

принятия конкретных решений, направленных на активизацию основных 

элементов промышленного сектора. К этим параметрам относится “ядро” 

промышленной системы с взаимодействием элементов внешней среды.  

Управление промышленной системой как единым производственным 

комплексом требует разработки формализации этой системы на новой 

методологической основе, учитывающей процессы динамика развития “ядра” 

промышленной системы. 

Под понятием “ядра” промышленной системы имеется ввиду 

промышленный сектор по классификации ОКЭД, которая охватывает три 

основных сектора: добывающая промышленность, обрабатывающая 

промышленность и производство, и распределение электроэнергии, газа, и воды. В 

этом “ядре” промышленной системы, обрабатывающая промышленность образует 

основное звено этой системы.      

 К элементам внешней среды, относятся те факторы, которые имеют прямое 

влияние на «ядро» промышленной системы.   
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Современные процессы управления промышленной системой должны 

ориентироваться на постоянные изменения и экспоненциальные сложности. 

Технология - это элемент, который может очень быстро изменить и разрушить 

деловую активность.  

Современная теория управления промышленной системой стремится 

объединить эти элементы с человеческими и традиционными теориями. 

Современная теория управления промышленной системой может использовать 

статистику для измерения эффективности и поощрения межфункционального 

сотрудничества15. 

Истортчески в состав современной теории управления промышленной 

системой входят три основные современные теории: 

- количественная теория возникла из необходимости управленческой 

эффективности во время второй мировой войны. Она была разработана с 

использованием экспертов из нескольких научных дисциплин для решения 

проблем, связанных с интеграцией систем людей, материалов и систем. Эта теория 

была разработана, в первую очередь, для усиления и поддержки принятия военных 

решений. 

- теория систем рассматривает управление, как взаимосвязанный компонент 

организации и направлена на поддержание цели и потоки процессов, которые 

служат общему состоянию системы. 

- теория непредвиденных обстоятельств была разработана социологом 

Джоан Вудворд и основана том, что высокопроизводительные организации лучше 

используют технологии, а их руководители принимают более правильные решения 

в ситуационных условиях. Эта теория признает, что эффективность управления 

должна быть адаптирована к уникальным ситуациям и обстоятельствам. 

 
15 Erdogan S. A. Multi-Criteria Decision-Making Model to Choose the Best Option for Sustainable 

Construction Management / S. A. Erdogan, J. Saparauskas, Z. A. Turskis // Sustainability 2019, 

doi:10.3390/su11082239 (Дата обращения: 23.03.2022г.) – URL: 

www.mdpi.com/journal/sustainability 

Adeleye, J. O. Impact of International Trade on Economic Growth in Nigeria (1988-2012) / J.O. 

Adeleye, O.S. Adeteye & M.O. Adewuyi // International Journal of Financial Research Vol. 6, No. 3; 

2015. – P.163-172 [Влияние международной торговли на экономический рост в Нигерии] – С.165 

http://www.mdpi.com/journal/sustainability
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Каждая теория управления промышленной системой дает ценную 

информацию об управленческих требованиях. Не существует единой модели или 

теории, которая бы работала для каждой отрасли.  

Многие современные организации применяют сочетание теорий для 

достижения успеха в управлении. Это привело к созданию более новых 

организационных моделей с менее структурированной иерархией16. 

Сегодня системы в основном подвержены влиянию внешней среды (жесткая 

конкуренция на рынке, постоянные изменения технологий, глобализация, наем и 

удержание квалифицированных руководителей и работников на переднем крае), 

которые часто меняются со временем.  

Тем не менее, классические теории управления промышленной системой 

представляют собой образ организации, который не формируется под влиянием 

внешних факторов17.  

Классические теории управления промышленной системой в настоящее 

время постепенно исчезают по той основной причине, что классические теории 

считают людей и их потребности вторичными по отношению к потребностям 

системы.  

В настоящее время научный подход очень серьезно оспаривается 

управлением людских ресурсов. Кроме того, бюрократическое управление быстро 

уступает место матричной структуре в системах. Тем не менее, классические 

теории управления промышленной системой важны, потому что они представили 

 
16 Bai J., Wang P. Econometric Analysis of Large Factor Models / J. Bai and P. Wang // Annual Review 

of Economics. Vol. 8:53-80 (2016) - (Дата обращения: 04.04.2022г.) URL: 

https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080315-015356 

Calder M. Computational modeling for decision-making: where, why, what, who and how / M. Calder, 

C. Craig, D. Culley, R. Cani [и др.] // Royal Society Open Science 2018. (Дата обращения: 

15.04.2020г.) – URL:  http://dx.doi.org/10.1098/rsos.172096 
17 Qing Z. Analysis and Total Coal Demand Forecast in China / Z. Qing, Z. Zhongyu, L. Rongyao, K. 

Kin [и др.] // Discrete Dynamics in Nature and Society 

Volume 2014, Article ID 612064, 10 pages (Дата обращения: 15.12.2018г.) - URL: 

http://dx.doi.org/10.1155/2014/612064 

Sam O. Economic Models: Simulations of Reality / O. Sam is a Senior Economist in the IMF Institute 

// Updated: December 18, 2018 (Дата обращения: 18.12.2019г.) — URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/models.htm 

https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080315-015356
http://dx.doi.org/10.1098/rsos.172096
https://www.hindawi.com/29264940/
https://www.hindawi.com/29264940/
https://www.hindawi.com/52373291/
https://www.hindawi.com/62956042/
https://www.hindawi.com/16436742/
http://dx.doi.org/10.1155/2014/612064
http://www.imf.org/external/np/ins/english/index.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/models.htm
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концепцию управления как предмет для интеллектуального анализа и 

предоставили основу идей, которые были разработаны последующими школами 

управленческого мышления. 

По мнению Карлтон и Перлоф (Carlton and Perloff 1998) промышленный 

сектор является отраслью микроэкономики, посвященной стратегическому 

поведению экономических субъектов, связанных с различными рыночными 

структурами18. 

Промышленная система и её «ядро» - отрасль промышленности, стали 

ключевыми областями исследований в области экономического анализа, 

одновременно с неоклассическим подходом (маржинализмом), когда ее 

теоретические основы рушились.  

Концепция «провала рынка», которая стала логическим следствием более 

или менее концентрированных рыночных структур и несовершенной конкуренции, 

поставила центральным вопросом современной теории управления – 

конкретизацию методов и инструментов управления промышленной системой в 

целом.   

В ходе своего развития теории управления промышленной системой прошли 

два различных этапа и, соответственно, подхода, которые дополняли друг друга: 

традиционная теория управления промышленным сектором в период 1950–1960 

годов и «новая» теория управления - управление промышленной системой в период 

1980–1990 годов. 

Первый подход предполагает, что структура рынка (количество продавцов, 

степень дифференциации продукта, структура затрат, степень вертикальной 

интеграции) определяет поведение или стратегию промышленных фирм (цена, 

качество, НИОКР, инвестиции, реклама), которые, в свою очередь, определяют 

результаты промышленной стратегии.  

Эта концепция управления отрасли промышленности в основном была 

построена на статистических исследованиях без общей теоретической основы, что 

 
18 Carlton, D.W Modern Industrial Organization [Текст]/ D.W. Carlton and M.P. Jeffrey 4th ed. Boston: 

Addison Wesley. 2005 – P.1002. [Современная промышленная организация] – С.361 
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впоследствии привело к изменению подходов к самой теории управления 

промышленным сектором. В данном случае, промышленное развитие определяется 

не только существующими факторами производства (труд, капитал и природные 

ресурсы), но также сильно связано с взаимодействием между рынком и его 

участниками (конкурентным барьерам).  

Второй подход, получивший название - «Новая промышленная 

организация», был разработан с применением эконометрических моделей с целью 

усилить теоретические основы управления промышленной системой и её «ядра», в 

которой наблюдается промышленная концентрация.  

Представителей этого подхода называют Гарвардской школой, которые 

первыми применили модель управления промышленной системой в более широком 

формате - объяснение взаимосвязи между структурой рынка, поведением фирм, их 

производительности и институтов (модель S-P-C), воздействующих на 

промышленную стратегию.  

Эмпирическая работа при таком подходе пыталась объяснить норму прибыли 

фирм через две существенные переменные структуры рынка: промышленная 

концентрация и барьеры для входа19. 

Анализ теоретических взглядов по управлению экономическими системами 

показывает, что их возможно проецировать и на теорию формализации управления 

промышленной системой, исходя из положительных эффективных результатов. 

Относительно задач, для решения которых строится инструмент 

формализации, и от процесса управления, на котором предполагается 

использование, выделим основные цели ее формирования:  

– определение внутренних факторов промышленной системы при 

выполнении совокупности модели, в наибольшей степени влияющих на выходные 

факторы;  

 
19 Uzunidis, D. Propaedeutics in the theory of the industrial organisation: the SCP (structure, conduct, 

performance) model / D. Uzunidis // Journal of Innovation Economics & Management 2016/2, No. 20, 

- P.197 – 215 [Пропедевтика в теории производственной организации: модель SCP (структура, 

поведение, производительность)] – С.211 

https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2016-2.htm
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– оценка значений выбранных показателей устойчивости индустриализации 

экономики;  

– расчёт оптимальных номинальных значений и порог допустимых значений 

внутренних факторов, рассматриваемый как инструмент формализации, 

обеспечивающий максимальные значения показателей устойчивости 

индустриализации экономики; 

– использование внутренних факторов, которые могут быть включены в 

качестве управляемых при функционировании инструмента формализации 

управления промышленной системы;  

– прогнозирование состояния и оценивание устойчивости индустриализации 

экономики на среднесрочный период по выполнению государственных программ 

развития отрасли промышленности;  

– идентификация параметров модели по информации о выходных факторах 

формализации управления промышленной системы;  

– определение величин управляющих воздействий, необходимых для 

поддержания показателей устойчивости индустриализации экономики при 

формализации управления на уровне, обусловленном требованиями 

государственных стратегических программ. 

Для исследования промышленной системы следует привести чёткое 

определение самого этого понятия. Относительно этого термина в научной 

литературе существует следующий подход - «Промышленную систему составляют 

теория факторов производства, теория технологичности производства и метод 

структурного анализа»20. 

В то же время, промышленная система в целом определяет связь между 

производством и сферой науки и образования. Промышленная система в широком 

смысле охватывает собой все компоненты хозяйственной деятельности, а в узком 

смысле – только обрабатывающую промышленность.  

 
20  Стрижакова, Е.Н. Промышленная система России: Факторы развития / Е.Н. Стрижакова // 

Вестник ИЭ РАН. №4. 2016. – С.54 
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Сторонники А. Смита доказывают, что основанная им система в научном 

отношении и наиболее верная в практическом смысле, как наиболее 

обеспечивающая прирост народного богатства путем развития всех сторон 

хозяйственной деятельности21.  

Формализация в экономической системе – это процесс, в ходе которого 

определяются процедуры, правило и обязанности для всех подсистем в целом, что 

приводит к разработке процессов, взаимоотношений и операционных процедур. 

Формализации экономической системы является результатом склонности к 

централизации систем. Формализация создаёт ряд положений, которые 

определяют: 

- миссию и цели, 

- задачи основных организационных стороны систем, 

- диапазон обязанности и решения задач, 

- шаблоны действия. 

Формализация — это процесс, который можно разделить на 3 этапа: 

Первый этап – создание юридических и организационных аспектов систем, 

для того чтобы определить её миссию, цели, курс действия и принцип работы. 

Результатом первого этапа является разработка организационной и мотивационной 

структуры системы. 

Второй этап – разработка подробного описания системы, т.е. модели, 

состоящей из математических уравнений для правильного принятия решений. На 

этом этапе на основе организационной структуры системы и методологии 

разрабатывается эконометрическая модель системы. 

Третий этап – внедрение и постоянное совершенствование экономической 

системы, адаптация её к изменяющимся внутренним и внешним условиям. На этом 

этапе на основе разработки модели происходит динамическое развитие (на основе 

саморазвития системы) и развития на основе сценария (постановка конкретной 

цели для достижения устойчивого развития системы).    

 
21  Oxford Economics Group [сайт] (Дата обращения: 04.01.2022г.) – URL:  
https://www.oxfordeconomics.com/country-economic-forecasts 

https://www.oxfordeconomics.com/contact/
https://www.oxfordeconomics.com/country-economic-forecasts
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Формализация происходит в каждой экономической системе, но существует 

большое разнообразие ее степени и масштабов. Поэтому общей научной 

проблемой является поиск так называемой оптимальной формализации, которая 

могла бы охватить все стороны элементов системы.  

Теоретический анализ показывает, что вопросы формализации 

промышленной системы связаны с разработкой конкретного инструмента и 

предпосылок для исследования в этом направлении, что даёт возможность широко 

использовать при научной работе.           

На основе теоретических взглядов отечественных и зарубежных учёных 

можно сформулировать: промышленная система – это система, которая составляет 

взаимодействие между «ядром» и с другими элементами этой системы, таких как 

целевая мотивация, ресурсная среда и институциональная среда. На базе этой 

системы осуществляется процесс формализации управления промышленной 

системой.  

 

1.2.  Методология и методические подходы к процессу формализации 

управления промышленной системой 

  

Методологические подходы процесса формализации управления 

промышленной системы охватывают правила и методы функционирования этой 

системы на основе конкретных принятых классификации стандартов. Опираясь на 

методологические нормы и правила, можно формализовать промышленную 

систему, исходя из специфики и особенностей организационной структуры 

системы.   

Задачи управления — это не только функционирование деятельности в 

настоящем времени, но и направлено на устойчивое развитие системы, которое 

могло занимать особое место в экономическом пространстве и решить ряд 

жизненно важных проблем. Все эти задачи требуют методологических подходов 

по процессу формализации управления промышленной системы с учётом 

действующей классификации деятельности этой системы. Вопросами 
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методологических подходов процесса формализации управления промышленной 

системы занимались многие исследователи.  

По мнению группы исследователей, (Мошков А.А., Жеребов Е.Д. и 

Здольникова С.В.) «… не выработана теоретическая, методологическая и 

инструментальная база трансформации экономики страны, прежде всего, в части 

формирования теоретико-методологических основ планирования развития, как 

национальной экономики, так и составляющих ее экономических систем.  

Одним из результативных факторов служит разработка концепции 

формирования стратегии научно-обоснованного развития промышленной системы 

на основе методологии кластерной экономики в сочетании с инструментом 

управления, а также формирования системообразующих инновационно-

промышленных комплексов. Также должны учитываться применения и подходы 

по управлению инновационным потенциалом экономических систем и 

государственного управления научно-промышленно-образовательным 

комплексом с активным внедрением элементов и принципов государственно-

частного партнёрства»22.  

Исследователи в качестве формализации управления системы особо 

выделяют внимание на понятие промышленной системы, целью которой является 

создание научно-технического и производственного потенциала для обеспечения 

устойчивого развития экономики страны, роста благосостояния населения и 

конкурентоспособности отечественных производителей. 

Основными задачами формализации промышленной системы являются: 

- принятие меры по стимулированию технологического перевооружения 

промышленных комплексов страны, модернизация основных производственных 

фондов; 

 
22 Мошков, А.А. Методы и подходы формирования государственной промышленной политики / 

А.А. Мошков, Е.Д. Жеребов, С.В. Здольникова // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 

Экономические науки № 1(235) 2016 – С.148 
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- конкретные решения для создание благоприятных условий по реализации 

результатов интеллектуальной деятельности в промышленной системе, 

расширение производства инновационной продукции; 

- разработка программ по развитию инновационного потенциала 

промышленных предприятий, кластеров и интегрированных промышленных 

структур страны; 

- разработка последовательности матрицы мер, направленной на увеличение 

доли выпуска конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной 

стоимости и поддержку экспортного потенциала страны. 

Для решения задачи формализации промышленной системы одним из 

инструментов является разработка и применения эконометрической модели этой 

системы на основе конкретных математических уравнений.  

Эффективное управление определяет активную деятельность отрасли в 

современных социально-экономических условиях развития современного 

общества и нестабильной бизнес-среде.  

По мнению Чейметова В.А. и Щербакова В.В., организации, которые 

уделяют значительное внимание оценке эффективности управления, более 

конкурентоспособны и устойчивы, у них больше возможностей для развития в 

разных аспектах23. 

В современных условиях одним из приоритетных направлений 

совершенствования формализации управления помимо экономических, 

производственных, технологических и организационных процессов на 

экономическом пространстве является систематизация, разработка и 

совершенствование теоретико-методологических подходов к эффективному 

практическому управлению во всех отраслях экономики. 

Эффективность управления в промышленной системе является основным 

резервом для улучшения конечных результатов ее деятельности. Чтобы обеспечить 

 
23 Cheymetova, V. A. Methodological approaches to managerial efficiency evaluation of organization / 

V.A. Cheymetova, V.V. Scherbakov, Revista Espacios. ISSN 0798 1015 Vol. 38 (Nº 48) Year 2017.- 

P.8 [Методические подходы к оценке управленческой эффективности организации] – С.5 
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высокую управленческую эффективность в отраслях экономики, необходимо 

систематически проводить ее оценку, которая вносит определенность, показывает 

тенденцию и результаты.  

Обзор существующих в настоящее время методологических норм для оценки 

и анализа эффективности процесса формализации управления промышленной 

системы, а также обобщение и анализ полученных результатов представляет 

значительный теоретический и практический интерес24. 

Получение правильных результатов даёт основу для применения и принятия 

конкретных решений по эффективному управлению системы. Изменения, 

происходящие во внешней и внутренней среде промышленной системы, 

естественно, вызывают появление новых методологических правил оценки 

эффективности управления системы. В этих быстроменяющихся условиях 

требование управляемости системы является одним из важнейших критериев 

оценки эффективности его деятельности.  

С увеличением влияния внешних и внутренних факторов, в которых 

действует промышленная система, возникает необходимость обратить внимание на 

изучение процессов, происходящих в окружающей среде, а также разработка или 

совершенствование методов, позволяющих оценить их влияние на управление 

отрасли в целом25. 

Вопрос оценки эффективности управления в современных социально-

экономических условиях недостаточно изучен в научной литературе. В настоящее 

время нет общего понимания того, каковы конкретные основные элементы, 

показатели и критерии, определяющие эффективность управления промышленной 

системой. 

 
24 Abubakar, A. M. Knowledge management, decision-making style and organizational performance / 

A.M. Abubakar, H. Elrehail, M.A. Alatailat, A. Elc // Journal of Innovation & Knowledge 4 (2019) - 

P.110 
25 Elkins H. Management Theories & Concepts at the Workplace / H. Elkins // Small Business - 

Chron.com, 27 March 2019 (Дата обращения: 20.11.2020г.) – URL: 

http://smallbusiness.chron.com/management-theories-concepts-workplace-17693.html.  

http://smallbusiness.chron.com/management-theories-concepts-workplace-17693.html.%2027%20March%202019
http://smallbusiness.chron.com/management-theories-concepts-workplace-17693.html.%2027%20March%202019


31 
 

Термин «эффективность управления» используется в разных вариациях и в 

отношении различных явлений в довольно разнообразных научных исследованиях 

и практической деятельности. Современная научная литература, посвященная 

менеджменту, представляет множество теоретических и методологических 

подходов к пониманию этого термина, которые выражаются в характеристиках и 

способах ее представления в виде показателей и критериев.  

Многие ученые рассматривают «управленческую эффективность», прежде 

всего, как уровень достижения поставленных целей, стратегию, темпы и этапы 

функционирования и развития социально-экономических, производственных, 

организационных или технических систем, уровень его организации и 

производительности. В других случаях, этот термин понимается как эквивалентные 

и взаимосвязанные понятия, такие как «эффективность», «производительность», 

«качество», «стабильность» и «согласованность»26. 

«Эффективность управления» относится к созданию наилучших социально-

экономических условий деятельности промышленной системы с точки зрения 

достижения целей и стратегий, установленных государством, в течение 

установленного периода при определенных качественных и количественных 

показателях эффективности и наименьших затратах.  

Ресурсы, разработка, внедрение и практическое применение 

методологических подходов совершенствования формализация управления в 

настоящее время являются важным и необходимым условием улучшения 

финансового, экономического и социального состояния любой отрасли.  

Исследование методологических подходов совершенствования 

формализации управления широко представлено в научной литературе, хотя 

единый подход к его оценке в настоящее время не полностью исследован и 

разработан. В связи с тем, что на практике довольно трудно обеспечить измеримые 

оценки, в то время как количественное сравнение параметров контролируемого 

 
26 Emine, K. Export and Economic Growth in the Case of the Manufacturing Industry: Panel Data 

Analysis of Developing Countries / K. Emine, A.T. Betül // International Journal of Economics and 

Financial Issues Vol. 2, No. 2, 2012,- P.201-215 [Экспорт и экономический рост на примере 

обрабатывающей промышленности: панельный анализ данных развивающихся стран] – С.207 
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объекта зачастую невозможно, следовательно, оценить все аспекты и процессы, 

происходящие в управлении, практически невозможно.  

В некоторых случаях совершенствования формализация управления 

промышленной системы ограничивается анализом экономического и финансового 

состояния отрасли27. 

В настоящее время возрастает интерес к общепринятым в западных странах 

стандартам управления, однако до сих пор вопрос об организационной структуре 

или схеме экономических систем не удовлетворяет вопросов формализации 

управления систем. 

 Экономические системы в процессе своей деятельности ощутили сложности 

при попытках минимизировать затраты, чтобы система была стабильно развитой и 

конкурентоспособной. При этом в этот момент проявляется необходимость иметь 

при себе инструмент формализации в виде модели системы, которая отражала бы 

все элементы системы, как внутренние, так и внешние факторы, которые влияют и 

меняются в рамках общей системы. С помощью моделирования различных частей 

деятельности можно эффективно анализировать правильность управления и 

оптимизировать общую схему системы28.  

 Следует подчеркнуть, что, впрочем, не обязательно каждый раз придумывать 

решения для этих, ставших уже стандартными. На современном этапе при 

необходимости анализа того или иного процесса управления системы можно 

использовать проверенные и обкатанные методы и методологии.  

 
27  Drama, B.G.H. An econometric estimation of the link between financial development and 

international trade in Côte D’ivoire / B.G.H. Drama K.A.P. Yao // International Journal of Economics, 

Commerce and Management. United Kingdom. Vol. IV, Issue 10, October 2016.- P.220-236 

[Эконометрическая оценка связи между финансовым развитием и международной торговлей в 

Кот-д’Ивуаре] – С.233 
28 Henry, A. Economic Development Under Crises: An Econometric Analysis. [Текст]/ A. Henry, 

2011. – P.68. [Экономическое развитие в условиях кризиса: эконометрический анализ] – С.53 

Franses, Ph. H. A Concise Introduction to Econometrics: An Intuitive Guide Kindle Edition. [Текст]/ 

Ph. H. Franses 2002. – P.130. [Краткое введение в эконометрику: интуитивно понятное 

руководство Kindle Edition] – С.93 

Saul H. Hymans Forecasting and Econometric Models / H. Sau (Дата обращения: 18.12.2019г.) - 

URL: https://www.econlib.org/library/Enc/ForecastingandEconometricModels.html 

https://www.econlib.org/library/Enc/ForecastingandEconometricModels.html
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 К этим методам относятся, в частности формализованные способы и подходы 

процесса управления и концепции построения эффективной системы управления, 

которые рассматриваются в следующем разделе диссертационного исследования.   

 Наиболее современной методически проработанной подсистемой 

управления является управление технологическими ресурсами системы. На ряде 

промышленных систем задачами управления технологическими ресурсами можно 

отнести автоматизированные системы. Основными проблемами в данной сфере 

являются следующее: 

- не интегрированное проведение автоматизации подсистемы промышленной 

системы; 

- использование устаревших технологий, что может привести к большой 

трудоемкости поддержки информационной системы и зависящий от её 

разработчиков; 

- несогласованность и недостоверность данных в различных подсистемах 

промышленной системы; 

- недостаточность данных для принятия управленческих решений; 

- существенные пробелы и ошибки в прогнозировании состояния внешней и 

внутренней среды промышленной системы; 

- большое количество ручных операций и несвоевременное предоставления 

информации для принятия управленческих решений. 

 Подобные проблемы могут быть в большей степени решены при внедрении 

в промышленную систему, интегрированной информационной системы, 

построенной в соответствии с современными методологиями формализации 

управления системой.      

Формализация управления производственными мощностями производится 

на основании интегрирования производственных функций Кобба-Дугласа, которое 
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называют остатком Солоу, которое можно рассчитать через капитал и труд, доля 

технологии по выпуску продукции29. 

В экономической литературе под понятием «формализации понимают, метод 

познания, основанный на выявлении и фиксации формальной структуры 

экономических процессов и явлений, а также как метод приписывающий 

содержательным элементам таких процессов и явлений некоторые абстрактные 

символы и значения».  

Математические методы как основа формализации экономики обрели в 19 

веке и заняло важное место в экономическом пространстве. На современном этапе 

на основе классических теорий построены математические модели экономической 

системы, которые позднее усовершенствованы компьютерными технологиями30.  

Формализовать процесс управления промышленной системы — это 

представить систему в виде последовательности простейших условий и действий. 

Это связано с разработками по созданию алгоритмов функционирования объекта 

управления, другими словами задать строгую и четкую последовательность 

действий, выполнение которых приведёт к желаемому результату.    

Совершенствование «формализации управления системы в широком смысле, 

рассматривается как единство субъекта и объекта, реализуемое в процессе 

управления – принятия и реализации субъектом управления своих целей, задач и 

функций при помощи определенных форм и методов воздействия на объект, что 

позволяет обозначить менеджмент как субъект управления, имеющий свои цели, 

задачи и функции относительно объекта и применяющий к нему определенные 

формы, методологии, механизмы, приемы и т.д.  

 
29 Баркалов, С. А. Модели анализа деятельности производственных объединений на базе функций 

Кобба-Дугласа [Текст]: учебник / С. А. Баркалов, К. С. Демченко, И. Б. Руссман - Москва: РАН 

Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова, 2000. – С.46 
30 Багриновский, К.А. Экономико-математические методы и модели (микроэкономика) [Текст]: 

учебник / К.А. Багриновский, В.М. Матюшок. Издание осуществлено при финансовой 

поддержке РГНФ. –Москва: Российского университета дружбы народов, 1999. – С.112 

Замков, О. О.  Математические методы в экономике [Текст]: учебник / О. О. Замков, А. В. 

Толстопятенко, Ю. Н. Черемных; под общ. ред. А. В. Сидоровича; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. Каф. экон. теории Ин-та переподгот. и повышения квалификации преподавателей 

соц. и гуманит. наук. 5-е изд., испр. – Москва : Дело и Сервис, 2009. – С.216 

http://www.cemi.rssi.ru/rus/persons/bagr.htm
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Поэтому совершенствование формализации управления системы – как часть 

субъекта управления с присущими ему формами и методами управления, 

выполняющая функцию стратегического планирования. В его функции входит 

анализ социально-экономической ситуации, выработка стратегических решений, 

разработка стратегических документов и критериев оценки планируемой ситуации, 

мониторинг реализации программных документов и корректировка стратегий и 

программ развития отрасли»31. 

Формализация процессов управления промышленной системой предполагает 

описание существующих технологий в системе с учётом степени охвата их 

внутренним контролем, что даёт основу для идентификации рисков. Для решения 

данной задачи целесообразно двигаться иерархически, формализуя деятельность с 

верхнего уровня до нижнего уровня системы.  

Формализация основных особенностей функционирования экономических 

систем позволяет оценить возможные последствия воздействия на систему и 

использовать такие оценки в управлении этой же системы.    

Термин «методологический подход – компонент методологии управления, 

определяющий выбор и использование остальных ее компонентов, направление 

рассмотрения стратегического управления, в котором применительно к 

промышленному образованию и перспективам его развития должна быть 

реализована методология совершенствования управления. Основой выбора 

методологического подхода к стратегическому управлению индустриализации 

является соблюдение принципов системности, учета процессов и ситуаций»32.  

Основные компоненты методологии совершенствования формализации 

управления промышленной системы можно увидеть на следующем рисунке: 

 
31 Skobkin, S.S. Methodological Approaches to the Formation of the Quality Management System for 

Hotels in Russian Federation / S.S. Skobkin, Y.A. Belavina, K.G. Vadimovich // International Review 

of Management and Marketing, 2017, 7(1),- P.128-136 [Методологические подходы к 

формированию системы менеджмента качества гостиниц Российской Федерации] – С.133 

Айвазян, С.А. Макроэконометрическое моделирование экономик России и Армении / С.А. 

Айвазян [и др.] // Прикладная эконометрика. - 2013. - №31(3) - С.14-19 
32  Пан, T. Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления 

развитием нефтехимической отрасли в условиях глобальных вызовов / T. Пан // Лидерство и 

менеджмент Том 6. № 2, Апрель-июль 2019 – С.23 
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Рисунок 1.1. Компоненты методологических подходов формализации 

управления промышленной системой.  

Источник: Разработано автором на основе Пан T. Методические подходы к 

формированию механизмов стратегического управления развитием нефтехимической отрасли в 

условиях глобальных вызовов / T. Пан // Лидерство и менеджмент Том 6. № 2, Апрель-июль 2019. 

– С.25 

 

По мнению Т.А. Скандура и Э.А. Уильямс для продвижения исследований в 

области управления важно, чтобы исследователи оценили методы, которые они 

используют. Влияние управленческих исследований зависит от целесообразности 

и строгости выбранных методов исследования. Выбор дизайна в отношении 

инструментов, анализа данных и проверки конструкции и многое другое может 

повлиять на типы выводов. Учитывая такие опасения, необходимо изучить вопрос 

об использовании методов исследования, чтобы исследовать возможные 

закономерности, появившиеся в течение последних двух десятилетий 20-го века. 

Изучение таких моделей может дать некоторое представление о возможном 

будущем развитии методологии управления.  

Компоненты методологических подходов совершенствования 
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Можно признать, что различия в изучении исследователей могут повлиять на 

выбор их дизайна исследования, представляется структура, в рамках которой 

можно обсудить многие области исследований в области управления. Эти 

проблемы проектирования влияют на исследования в области управления во всех 

основных областях, поскольку смещение акцента на одни методологические 

принципы, а не на другие, может существенно ограничить выводы, которые можно 

сделать. Кажется, очевидным, что выбор условий организации, планов и анализа 

исследований имеет важное значение для накопления знаний с течением времени. 

Анализ показывает некоторые возможные закономерности в методологиях, 

используемых в управлении промышленной системы33. 

Выбор методологических подходов тесно связано с такими понятиями, как 

«системный подход», «комплексный подход», «систематический анализ» 

«фундаментальное исследование и др. Теория формализации управления 

промышленной системы включает в себя методологические подходы. Эта теория 

заключается в разработке сценариев по выбору вариантов решения, а также в 

обосновании фундаментальных свойств выбора, на который можно опираться при 

построение эконометрических моделей.  

В этой теории выбора методологических подходов обосновано, что 

необходимость в решении задач возникает при возникновении проблемы, которая 

может характеризоваться двумя состояниями: заданным и фактическим. При этом 

самой сложной проблемой является качество управленческих решений системы. 

Качество управленческих решений системы оценивается путём анализа влияния 

факторов на производственные и финансово-экономические результаты. 

Эффективное решение в соответствующих условиях находится на использование 

знаний и принципов рационального управления системы.  

В методологических подходах теории формализации управления системы 

существует ряд принципов и инструментов, которые следует применять при 

 
33 Terri, A.S. Research methodology in management: current practices, trends, and implications for 

future research / A.S. Terri, A.W. Ethlyn // Academy of Management Journal 2000. Vol, 43. No. 6. – 

P.1248-1264 [Методология исследования в области управления: текущие практики, тенденции и 

последствия для будущих исследований] – С.1262 
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необходимости. При этом возникает систематический подход к управлению 

системы.   

Следует отметить, что методологические подходы включают в себя 

различные виды деятельности, но все они могут быть сопоставлены с общим 

циклом инженерных исследований, который обобщается в следующих трёх видах 

деятельности: описание – решение – практика. Поступающая информация о 

промышленной системе проходит обсуждение, сравнительные анализы и 

рекомендации по выбору подходящей методологии, когда эта система и научные 

круги сотрудничают для получения исследовательских решений, которые могут 

использоваться в промышленной практике и быть исследованиями высокого 

качества.  

Одной из проблем в сотрудничестве между промышленной системой и 

научными кругами является определение совместного исследовательского 

подхода, который приносит пользу обеим сторонам и обеспечивает достоверные 

решения. Исследование показывает, что для решения промышленных задач в 

качестве методологических подходов широко используется методология 

проектирования, т.е. разработка модели обосновывающую систему в целом.  

Реализация процессов разработки, принятия и реализации формализации 

управленческих решений в промышленной системе напрямую связана с 

управленческими структурами этой системы34. 

В ходе подготовки управленческого решения проводится экономический 

анализ на микро и макроуровне, включающий поиск, сбор и обработку 

информации, а также выявляются и формируются проблемы, требующие решения. 

Некоторые управленческие решения требуют обстоятельных маркетинговых 

исследований, именно в промышленной системе, так как производство продукции 

напрямую зависит от потребности на рынке.   

 
34 Bailey, M. R. Decision-making processes in the manufacturing sector: the independent locomotive 

industry in the 19th century / M.R. Bailey // Institute of railway studies. January 1999 [Процессы 

принятия решений в производственном секторе: самостоятельное локомотивостроение в XIX 

веке] – С.13 
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В процессе реализации решения принимаются меры для конкретизации 

решения и доведения его до исполнителей, также осуществляется контроль за его 

выполнением. Начальный импульс процессу принятия решений задает 

информация о состоянии наблюдаемых параметров управляемой системы, а 

воздействие осуществляется после разработки и принятия соответствующего 

решения, которое в виде той или иной информации подается на «вход» 

управляемой системы. Таким образом, процесс принятия управленческих решений 

носит циклический характер, начинается с обнаружения несоответствия и 

неравенство параметров показателей со стратегическими целями или нормативом 

и заканчивается принятием и реализацией конкретных решений35. 

Разработка, внедрение и практическое применение методов оценки 

эффективности формализации управления системы в настоящее время являются 

важным и необходимым условием улучшения финансового, экономического и 

социального состояния любой из экономических систем. 

Исследование эффективности формализации управления широко 

представлено в научной литературе, хотя единый подход к его оценке в настоящее 

время не полностью исследован и разработан. В связи с тем, что на практике 

довольно трудно обеспечить измеримые оценки, в то время как количественное 

сравнение параметров контролируемого объекта зачастую невозможно, 

следовательно, оценить все аспекты и процессы, происходящие в управлении, 

практически невозможно36. 

Методический подход к совершенствованию формализации управления в 

промышленной системе подразумевает отбор управленческих решений, который 

осуществляет постановку целей и задач, выбор показателей и методов расчета, 

границ исследования. Необходимым является наличие экспертов и доступность, 

сопоставимость показателей оценки. Оно охватывает следующие части:  

 
35 Turpin, S. M. Decision-making: Theory and practice / S.M. Turpin, M.A. Marais // ORiON Volume 

20 (2) 2004, - P.143–160 [Принятие решений: теория и практика] – С.151 
36 Абалдова, С. Ю. Методы, модели и средства оценки результативности системы менеджмента 

качества промышленного предприятия [Текст]: автореферат дис. к. э. н.: 08.00.13, 08.00.05 / 

Абалдова Светлана Юрьевна - Иваново, 2012. – C.16 
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- идентификация применяемых управленческих решений; 

- оценка результативности по достижению стратегических целей; 

- оценка качества функционирования управленческих решений; 

- оценка эффективности управленческих решений в отношении выбора 

направлений деятельности отрасли37. 

При этом показатели совершенствования определения эффективности 

формализации управления промышленной системы могут быть: 

- индекс промышленного производства к базовому году; 

- индекс производительности труда к предыдущему году; 

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал к предыдущему 

году; 

- индекс прироста высокопроизводительных рабочих мест к предыдущему 

году;  

- удельный вес затрат на инновационные проекты в общем объеме продукции 

промышленного производства; 

- доля промышленной продукции, осуществляющих на основе 

инновационных проектов; 

- индекс экспорта инновационной промышленной продукции; 

- внутренние затраты на исследования и разработки по источникам 

финансирования; 

- уровень гармонизации национальных стандартов классификации с 

международными стандартами38. 

 
37 Shahsavarani, A.M. The Bases, Principles, and Methods of Decision-Making / A. M. Shahsavarani 

E.A.M. Abadi // International Journal of Medical Reviews, Volume 2, Issue 1, Winter 2015 [Основы, 

принципы и методы принятия решений] – С.26 

Akhmetshin, E. M. Modern theoretical and methodological approaches to personnel management in 

manufacturing enterprises / E.M. Akhmetshin, D.K. Brager, O.V. Pokramovich, M.N. Andreyko, M.Y. 

Aleynikova // Gerencia Gestao Management Vol. 39 (Nº31) Year 2018. – P.11 [Современные 

теоретико-методологические подходы к управлению персоналом на производственных 

предприятиях] – С.9 
38  Guisan, M.C. An econometric model of industry, foreign trade, and economic development of 

Philippines, 1990-2006 / M.C. Guisan, P. Exposito // Applied Econometrics and International 

Development Vol- 8-2 (2008),- P.195-209 [Эконометрическая модель промышленности, внешней 

торговли и экономического развития Филиппин, 1990-2006 гг.] – С.201-203 
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Также один из методологических подходов в промышленной системе на 

современном этапе является кластерный подход и государственно-частное 

партнёрство39. 

Кластерный подход «…подразумевает нахождение географически близких 

предприятий, которые при этом взаимосвязаны деятельностью. Деятельность этих 

предприятий связана с одной сферой, которая является взаимодополняющей, за 

счёт чего достигается усиление их конкурентных преимуществ. Необходимо 

создание возможностей саморазвития для территорий через расширение их 

финансовой самостоятельности». Такой подход в Таджикистане можно ощущать в 

секторе производства строительных материалов, в основном в производстве 

цемента.  

Подход государственно-частного партнёрства означает, «…что за счет 

сотрудничества государства с частным сектором можно добиться серьезных 

результатов. Государственно-частное партнерство представляет собой 

институциональный и организационный альянс государственной власти и частного 

бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в широком спектре 

сфер деятельности — от развития стратегически важных отраслей экономики до 

предоставления общественных услуг в масштабах всей страны или отдельных 

территорий»40. 

Научное обоснование направлений развития промышленной системы, 

эффективных механизмов формализации управления, а также методологическое 

обеспечение выработки и оценки эффективности конкретных управляющих 

решений должны опираться на новейшие достижения экономической науки, такие 

как системный подход и программно-целевой метод. Проведение формализации, 

определение роли ведущих факторов положительного и отрицательного влияния 

на темпы и эффективность развития производственного потенциала 

 
39  Гриценко, Г.М. Методологические подходы к совершенствованию стратегического 

управления сельским муниципальным образованием / Г.М. Гриценко // Фундаментальные 

исследования № 12, 2015. – С.1195 
40 Макаров, В. Л. Применение вычислимых моделей в государственном управлении [Текст]: / 

В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин, С.С. Сулакшин. Москва: Научный эксперт, 2007. — С.145 

http://www.cemi.rssi.ru/rus/persons/makarov.htm
http://www.cemi.rssi.ru/rus/structur/lab101.htm#bakht
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промышленной системы необходимо для обоснования наиболее перспективных 

мер, выявления первоочередных резервов и возможностей развития 

производственного комплекса41. 

Методологические вопросы помогут построить модели для эффективного 

управления промышленной системой, также будут способствовать принятию 

конкретных решений для дальнейшего его развития. В состав методологических 

подходов входят научные и правовые аспекты, которые необходимы для 

правильного и эффективного управления отрасли. Другими словами, методология 

— это основной шаг при построении модели для эффективного управления 

промышленной системой. Именно методология даёт чёткое направление и 

алгоритм решения процесса формализации управления системы.   

 

1.3.  Разработка методов совершенствования механизмов управления 

промышленной системой и постановка задач по принятию решений 

 

В настоящее время все больше и больше инструментов для разработки 

методов совершенствования механизмов управления и постановки задач по 

принятию решений находят свой путь в нашу жизнь. Обычному разуму просто не 

удается обработать огромное количество вариантов, целей и параметров, которые 

сопровождают ежедневный выбор. Конечно, существуют таблицы, подобные 

Excel, известные почти каждому пользователю в мире, но иногда они 

предоставляют недостаточно инструментов, чтобы составить четкое представление 

о модели принятия решений и помочь сделать правильный выбор. Вот где 

появляется специальное программное обеспечение. Так как же выбрать наиболее 

 
41 Paolo, S. Production scheduling problems in a textile industry / S. Paolo and S.M. Grazia // European 

Journal of Operational Research 58 (1992) –P.173-190 [Проблемы планирования производства в 

текстильной промышленности] – С.180-186 

Inder, P.S. Application of Stochastic Modelling to Industry / P.S. Inder Under supervision of Dr. Resham 

Vinayak Department of Mathematics St. Stephen's College // Delhi University Enclave, Delhi-110007. 

March 2013. – P.15 [Применение стохастического моделирования в промышленности] – С.13 
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эффективный инструмент для принятия решений, чтобы справиться со всеми этими 

неопределенностями промышленной системы42. 

Современные инструменты управления по принятию решений 

предоставляют пользователю: 

- инструменты построения карты управления и принятия решений; 

- сложный алгоритм выбора на основе пользовательских оценок; 

- инструменты управления проектами отраслевыми программами развития; 

- аналитические отчеты и анализ. 

Существуют самые популярные и иллюстративные критерии инструментов 

управления, которые можно разделить на общие и программные.  

К общим параметрам можно отнести ценодоступность, наиболее лёгкую 

совместимость с оперативной системой, шаблоны и примеры для самых 

популярных проектов или задач, долговечность, поддержку и обновления, 

доступный зрительский просмотр, возможность использования пробной версии 

при покупке программы43. 

К программным параметрам относятся: диспетчер решений (screenshoot-

Interface), математические уравнения и график покрытия, оценка неизмеримых 

параметров, оценка временных параметров, расчёт неопределённости, легко 

экспортируемых в других форматах (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint и др.)44.  

В настоящее время мы не можем найти какой-либо универсальный 

инструмент для принятия решений, который бы удовлетворял разнообразным 

потребностям пользователей. Некоторые задачи могут потребовать больше 

 
42 Hutcheson, G.D. Ordinary Least-Squares Regression. / G.D. Hutcheson and I.L. Moutinho // The 

SAGE Dictionary of Quantitative Management Research. 2011,- P.224-228 [Обычная регрессия 

методом наименьших квадратов] – С.225 
43 Valerijs, S. Construction industry forecasting model / S. Valerijs MPRA Paper No. 16365, posted 22. 

July 2009 [Модель прогнозирования строительной отрасли] – С.17 
44 Sikorska, J.Z. Prognostic modelling options for remaining useful life estimation by industry / J.Z. 

Sikorska, M. Hodkiewicz, L. Mac // Mechanical Systems and Signal Processing 25 (2011) Australia – 

P.1803–1836 [Варианты прогностического моделирования для оценки остаточного срока 

полезного использования по отраслям] – С.1818 

Yan, B. Forecasting model for county macroeconomic system / B. Yan, X. Jiuping ISSN 1 746-7233, 

England, UK // World Journal of Modelling and Simulation Vol. 3 (2007) No. 4, - P.275-285 [Модель 

прогнозирования макроэкономической системы округа] – С.276 
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математических пакетов и дополнительных пакетов для комплексного 

моделирования, и конкретных задач планирования. Некоторые из пользователей 

заинтересованы в инструментах для представления, чтобы облегчить или улучшить 

свои регулярные отчеты. Однако, более высокий спрос отмечается за удобство 

использования и настройки программного обеспечения. Пользователи не хотят или 

не имеют достаточно времени, чтобы погрузиться в сложный анализ функций 

программы. Они обычно рады найти самые необходимые оптимальные варианты и 

готовы использовать их в будущем, только если это будет удобно и понятно для 

них45.    

Процесс принятия решений начинается с методологического уровня. Сначала 

необходимо определить цель, достичь которую считается необходимым. Цель 

должна быть сформулирована без внутренних противоречий. Она должна 

соответствовать интересам отрасли, соответствовать окружающей среде, быть до-

стижимой. Правильная постановка управленческой задачи во многом определяет 

успех ее решения46. 

Заложенные меры управленческих решений должны быть реально 

достижимы и соответствовать поставленной цели. 

Следующий уровень разработки формализации управленческого решения 

связан с выбором методов совершенствования механизмов управления. При этом 

используются различные теоретические наработки в области принятия решений, 

подробно расписанные в разнообразных литературных источниках. 

 
45 Musau, G.M. Improving the decision-making process using an information  / G.M. Musau, I.A. 

Lukandu, B.S. Kasamani International Journal of Current Research Vol. 33, Issue, 6, June, 2011 – 

P.245-250 [Улучшение процесса принятия решений с использованием информации] – С.247 
46 Xiaocui, S. The econometric model with energy-saving effect of LSD and its application to industrial 

structure / X. Song, Z. Wu, J. Xu World // Journal of Modeling and Simulation. - Vol. 6 (2010) No. 4, - 

P.291-301 [Эконометрическая модель с энергосберегающим эффектом LSD и ее применение к 

промышленной структуре] – С.296 

Uddin, N. Evolution of modern management through Taylorism: An adjustment of Scientific 

Management comprising behavioral science / N. Uddin, F. Hossain The 2015 International Conference 

on Soft Computing and Software Engineering (SCSE 2015), Procedia Computer Science 62 (2015) – 

P.578 – 584 [Эволюция современного менеджмента через тейлоризм: корректировка научного 

менеджмента, включающая науку о поведении] – С.581 
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Затем приходит время действий в условиях промышленной системы. Надо 

выбрать и применить конкретные методики при подготовке, принятии, реализации, 

контроле реализации, оценке результатов выполнения управленческого решения. 

На этом уровне используют нормативно–организационные документы 

промышленной системы: программы, постановление, положения, стандарты. 

Итогом является практическая процедура процесса подготовки, принятия и 

реализации решения. Ее реализуют с помощью принятых в промышленной системе 

инструментов управления. Одним из таких инструментов является разработка 

эконометрических моделей, которые способствуют эффективному управлению47. 

Эконометрические модели могут помочь нам перевести наблюдения в 

предвидение будущих событий, выступить в качестве испытательного стенда для 

идей, извлечь ценность из данных и принять эффективное решение. Ответы тогда 

используются для понимания, проектирования, управления и прогнозирования 

работы сложных систем и процессов, от государственной политики до автономных 

систем. Модели вышли далеко за пределы областей техники и науки и широко 

используются в самых разных областях - от финансов и экономики до управления 

бизнесом, государственной политики и городского планирования. Увеличение 

вычислительной мощности и повышение доступности данных позволили 

разработать новые виды эконометрической модели, которые отражают больше 

деталей целевых систем. Это позволяет нам делать виртуальные эксперименты - 

даже изменение правил работы этой детали – прежде, чем мы попробуем все по-

настоящему48. 

 
47 Cyril, A. O. An Econometric Time-Series Analysis of the Dynamic Relationship between Foreign 

Trade and Economic Growth in a Developing Country: Evidence from Namibia / A.O. Cyril, D.M. 

Meyer // Acta Universitatis Danubius. Œconomica, Vol 12, No 4 (2016) – P.153-170 

[Эконометрический анализ временных рядов динамической взаимосвязи между внешней 

торговлей и экономическим ростом в развивающейся стране: данные из Намибии] – С.160 
48 Yildiz, C. Econometric modeling and projection of production, import and export of particle board 

industry in Turkey / C. Yildiz, K. Selman, O.S. Murat and K. Rifat // International Journal of Physical 

Sciences Vol. 8(5), 9 February, 2013. – P.199-209 [Эконометрическое моделирование и прогноз 

производства, импорта и экспорта стружечных плит в Турции] – С.204 

Zongwu, C. Econometric Modeling and Economic Forecasting / C. Zongwu, H. Hongmiao and W. 

Shouyang // Journal of Management Science and Engineering, No. 3(4) 2018. – P.179-182 

[Эконометрическое моделирование и экономическое прогнозирование] – С.181 
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Анализ и объяснение являются лишь отправной точкой для полезности 

моделей. Они могут помочь нам визуализировать, прогнозировать, 

оптимизировать, регулировать и контролировать сложные системы. В построенном 

и спроектированном мире изготовленные изделия могут быть смоделированы как 

часть процесса проектирования до их физического создания, что экономит время, 

деньги и ресурсы. Можно моделировать здания, их инфраструктуру и их жителей, 

и эти модели можно использовать не только для максимизации эффективности и 

результативности процессов проектирования и строительства, но также для 

анализа зданий и связанной с ними инфраструктуры, и управления ими в течение 

всего срока их службы. В государственном секторе политика может быть изучена 

до ее реализации, выявления потенциальных непредвиденных последствий и 

предложение путей предотвращения их возникновения. 

Для разработки хороших моделей требуются время и усилия, но после их 

достижения они могут многократно окупить инвестиции. Так же, как физические 

инструменты и машины расширяют наши физические возможности, модели 

расширяют наши умственные способности, позволяющие нам понимать и 

контролировать системы за пределами нашей прямой интеллектуальной 

досягаемости. Вот почему они окажут такое радикальное влияние: не только на 

повышение эффективности и планирования, но и на совершенно новые области 

нашей жизни. Эконометрические модели изменят способы, которыми мы можем 

взаимодействовать с нашим миром, возможно, позволив появиться совершенно 

новым способам жизни и работы49.  

В государственной политике модели могут повысить качество принятия 

решений и разработки политики. Они могут предложить анализ затрат и выгод 

различных политик и вариантов действий, помочь в управлении рисками и 

 
49 Мошкова, Т. А. Динамические модели и алгоритмы оптимального управления инвестициями в 

проекты промышленных предприятий [Текст]: автореферат дис. ... к. э. н.: 08.00.13 / Мошкова 

Татьяна Александровна Самара 2012. - С.13 

Никишин, Е. С. Моделирование динамики макроэкономических показателей промышленного 

производства России [Текст]: дис. ... к. э. н.: 08.00.05, 08.00.13 / Никишин Евгений Сергеевич 

СПб., 2001. - С.127-131 



47 
 

неопределенностью или предсказать, как экономические и социальные факторы 

могут измениться в будущем. В этой области в отечественной экономической 

литературе все еще есть значительный неиспользованный потенциал, но есть и 

очевидные опасности. 

Модели играют важную роль в финансах и экономике, от выявления и 

управления рисками до прогнозирования развития экономики. Тем не менее, в 

экономическом моделировании происходят серьезные изменения, вызванные 

глобальным экономическим кризисом, наличием огромных массивов данных и 

новыми способностями моделировать поведение людей, которое опровергает 

старые уверенности50. 

В сфере бизнеса и производства модели лежат в основе широкого спектра 

видов деятельности, обеспечивая инновационный высококачественный дизайн и 

производство, более эффективные цепочки поставок и более высокую 

производительность51. 

Цель модели влияет на то, как ее следует разрабатывать и проверять, и, что 

особенно важно, она информирует потенциальных пользователей о том, как им 

следует судить о модели и о том, для чего она может надежно использоваться. 

Таким образом, выявление различных вариантов использования модели очень 

важно. Здесь выделяется пять широких категорий модельного назначения - есть 

много других, но следующие пять охватывают многие из основных научных целей 

(первые две эмпирические, последние три теоретические): 

1. Прогнозирование - почти все эконометрические модели 

«предсказывают» в слабом смысле способности рассчитывать ожидаемый 

результат по заданному набору переменных. Более сильная форма предсказания 

 
50  Свиридова, С. В. Разработка теоретического и научно-методического обеспечения 

стратегического инновационного развития промышленных предприятий [Текст]: дис. … д-ра э. 

н.: 08.00.05 / Свиридова Светлана Викторовна Курск, 2016. – С.265 

Яковлева, Ю. А. Эконометрическое моделирование отраслевых систем (на примере 

электротехнической промышленности) [Текст]: автореферат дис. к.э.н.: 08.00.13 / Яковлева 

Юлия Анатольевна Москва, 1997. – С.12 
51 Некоторые подходы к прогнозированию экономических показателей [Текст]: монография / 

Авторский коллектив: статья 1 – М. Турунцева; статья 2 – А. Юдин; статья 3 – С. Дробышевский, 

П. Кадочников, С. Пономаренко; статья 4 – П. Трунин– Москва: ИЭПП, 2005. С.154-167 
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идет дальше этого, предвидя неизвестные (обычно будущие) результаты в 

наблюдаемом мире (некоторые описывают это как «прогнозирование»). Такой вид 

предсказания общеизвестно сложен для сложных систем, таких как биологические 

или социальные системы, и, следовательно, утверждение о том, что он способен 

прогнозировать эти системы, может вводить в заблуждение. Если мы 

действительно не знаем, что произойдет, то лучше быть честным с этим, чем 

поддаваться ложному впечатлению, что у нас есть выполнимый прогноз. Подгонка 

известных данных (например, «из выборочных данных») не является 

предсказанием в этом смысле52. 

2. Объяснение или исследование будущих сценариев - особенно при 

рассмотрении очень сложных явлений нужно понимать, почему что-то происходит, 

иными словами, нам нужно это объяснить. В этом контексте объяснение означает 

установление возможной причинно-следственной цепи, от установки до ее 

последствий, с точки зрения механизмов в модели. Эта степень понимания важна 

для управления сложными системами, а также для понимания того, когда могут 

работать прогностические модели. В случае многих явлений объяснение, как 

правило, намного проще, чем прогнозирование - модели, которые объясняют, 

почему что-то происходит, могут быть очень полезными, даже если они не могут 

надежно предсказать результаты конкретного выбора.  

3. Понимание теории и конструкции - обычно это включает в себя 

обширное тестирование и анализ, чтобы проверить поведение и предположения в 

теории или конструкции, особенно какие результаты и при каких условиях будут 

получены. Результаты могут быть использованы, чтобы помочь сформулировать 

гипотезу; но они также могут быть использованы для опровержения гипотезы 

путем демонстрации конкретных примеров. Важно отметить, что хотя модель 

должна иметь некоторое значение, чтобы быть моделью, это не обязательно 

означает, что результаты говорят нам о реальных системах. Например, многие (но 

не все) экономические модели являются теоретическими. Они могут включать 

 
52 Попов, А. М. Экономико-математические методы и модели [Текст]: учебник для бакалавров / 

А. М. Попов, В. Н. Сотников. — Москва: Издательство Юрайт, 2011. — С.64-73 



49 
 

предположения о том, что люди ведут себя совершенно рационально, или что 

каждый имеет идеальный доступ ко всей информации. Такие модели могут быть 

позже разработаны в объяснительных или прогнозирующих моделях, но в 

настоящее время речь идет только о теории53. 

4. Иллюстрация или визуализация - иногда нужно, чтобы иллюстрация 

или визуализация передавали идеи, а модель - хороший способ сделать это. Такая 

модель обычно связана с конкретной идеей или ситуацией, и ясность иллюстрации 

имеет первостепенное значение - чтобы помочь людям увидеть (возможно, 

сложные) взаимодействия на работе. Важно отметить, что нельзя полагаться на 

иллюстрацию для предсказания или объяснения. Если идея или ситуация уже 

представлены в виде модели (предназначенной для другой цели), то 

иллюстративная модель вполне может быть упрощенной версией этого. 

5. Аналогия - творческая, но неформальная игра с моделями может дать 

новое понимание. Здесь модель используется для помощи мышлению и может быть 

очень мощной в этом отношении. Однако опасность состоит в том, что люди 

путают полезный способ мышления о вещах с чем-то правдивым. Если цель модели 

неясна или запутана, это может привести к недоразумениям или ошибкам. Чтобы 

привести два примера, можно предположить, что теоретическая модель является 

хорошим способом мышления о системе, даже если это может быть крайне 

обманчивым, или модель, которая помогает найти хорошее объяснение, на которое 

можно полагаться в качестве прогностической модели. Разъяснение цели модели 

является хорошей практикой и помогает другим узнать, как ее оценить и для чего 

она может быть надежной. 

Модели имеют много технических аспектов, таких как данные, 

математические выражения и уравнения и алгоритмы, но их недостаточно для того, 

чтобы модель была полезной. Чтобы получить максимальную отдачу от модели, 

пользователи модели и руководители должны тесно сотрудничать с 

 
53  Кузык, Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 

программирование [Текст]: Учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. 4-е изд., перераб. 

и доп. Москва: Экономика, 2011. – С.211-236 
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разработчиками модели на протяжении всего ее создания и последующего 

применения.  

Важно убедиться, что модель имеет дело с правильным вопросом и помогает 

задать этот правильный вопрос. Даже высококачественная модель не будет 

полезна, если она связана с проблемой, которая не является основной проблемой 

пользователя. И, наоборот, просьба к модели - ответить на все более подробные 

вопросы может быть контрпродуктивной, поскольку для нее потребуется включить 

в модель еще больше функций реальной системы. Другими словами, модели 

должны быть «необходимыми» - они должны иметь определенный контекст и цель, 

с хорошо понятной базой знаний, пользователями и аудиторией и, возможно, 

разрабатываться в течение определенного времени54. 

Чтобы справиться со все более сложным миром, нам понадобятся все более 

сложные модели. Эконометрические модели могут помочь нам принимать более 

разумные управленческие решения и понять сложные и зачастую нелогичные 

потенциальные последствия нашего выбора. Однако, как и для всех инструментов, 

они могут применяться неправильно или вводить в заблуждение. Таким образом, 

желательна степень понимания их использования и свойств55. 

Математические методы являются важнейшим инструментом анализа 

экономических явлений и процессов, построения теоретических моделей, 

позволяющих отобразить существующие связи в экономической жизни, 

прогнозировать поведение экономических субъектов и экономическую динамику. 

Математическое моделирование становится языком современной экономической 

теории, одинаково понятным для учёных всех стран мира56. 

 
54  Клейнер, Г.Б. Эконометрические зависимости: принципы и методы построения [Текст]: 

учебник / Г.Б. Клейнер, С.А. Смоляк. Издание осуществлено при финансовой поддержке РГНФ. 

– Москва: Наука, 2000. – С.15 

Косачев, Ю. В. Математическое моделирование интегрированных финансово-промышленных 

систем [Текст]: Учеб. пособие / Ю. В. Косачев. Издательство Логос. 2008.- С.23 
55 Аракелян, Р.С. Совершенствование системы управления промышленными предприятиями с 

использованием современных информационных технологий [Текст]: автореферат дис. 

к.э.н.:08.00.05 / Аракелян Роберт Суренович, Владимир 2006 – С.13 
56 Ромер, Д. Высшая макроэкономика [Текст]: Учеб. 2-е изд. / Д. Ромер, пер. с англ. под науч. ред. 

В.М. Полтеровича – Москва: ВШЭ, 2015. – С.128-136 
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Экономико-математические модели можно классифицировать с точки зрения 

закономерностей, которые предназначены для объяснения, или вопросов, на 

которые они стремятся ответить. Например, некоторые модели объясняют взлеты 

и падения экономики вокруг развивающегося долгосрочного пути, опираясь на 

спрос на товары и услуги, не слишком точно описывая источники роста в 

долгосрочной перспективе.  

Другие модели предназначены для сосредоточения на структурных вопросах, 

таких как влияние торговых реформ на долгосрочные уровни производства, 

игнорируя краткосрочные колебания. Также модели разрабатываются для изучения 

сценариев «что-если», например, влияние на экономику в целом введение налога 

на добавленную стоимость57.  

Экономическое моделирование лежит в основе экономической теории. 

Моделирование обеспечивает логический, абстрактный шаблон, который поможет 

организовать мысли разработчика-аналитика. Модель помогает экономисту 

логически изолировать и сортировать сложные цепи причин и следствий, и влияния 

между многочисленными взаимодействующими индикаторами в экономике. 

Используя модель, экономист может экспериментировать, по крайней мере, 

логически, создавая различные сценарии, пытаясь оценить влияние 

альтернативных вариантов политики или взвешивание логической целостности 

аргументов, представленных в прозе. Некоторые типы моделей чрезвычайно 

полезны для визуального представления сущности экономических аргументов.  

При построении различных эмпирических (и смешанных) 

моделей «…надо учитывать еще одно обстоятельство, хорошо известное 

специалистам технических наук, но нередко забываемое 

экономистами» 58 . Оно заключается в том, что эмпирические закономерности, 

 
57 Structural econometric modelling: Methodology and tools with applications under EViews / J. Louis 

(Дата обращения: 23.11.2020г.) - URL:  http://www.eviews.com/StructModel/structmodel.html 

The Economics Network at the University of Bristol / Dr. Caroline Elliott, University of Lancaster, 

(Дата обращения: 23.11.2020г.) - URL: http://www.econmicsnetwork.ac.uk 
58 Аносова, А. В. Макроэкономика [Текст]: учебник для бакалавров / А. В. Аносова [и др.]; под 

ред. С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2013. — С.231 
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вообще говоря, нельзя экстраполировать (продолжать за пределы диапазона, 

охваченного экспериментальным исследованием), так как в неизученной области 

могут проявить себя принципиально иные эффекты, не характерные для уже 

исследованной области изменения факторов процесса. 

На всех стадиях управления, во всех отраслях экономики, в том числе в 

промышленной системе используются экономико-математические методы. 

Экономико-математические методы – это математические методы, используемые 

для анализа экономических явлений и процессов. Использование математических 

методов в экономических системах позволяет повысить его эффективность за счёт 

сокращение времени, более полного охвата влияния факторов на результаты 

коммерческой деятельности, замены приблизительных или упрощённых расчётов 

точными расчётами, постановки и решения новых задач многомерного анализа, 

которые практически не достижимы вручную или традиционными методами. 

Использование математических методов в экономических системах требует 

соблюдения ряда условий, в том числе: 

- системный подход к изучению экономических систем, учитывающий всю 

совокупность существенных взаимосвязей между различными аспектами 

деятельности систем; 

- разработка комплекса экономико-математических моделей, отражающих 

количественные характеристики экономических процессов и задач, решаемых с 

помощью экономического анализа; 

- совершенствование системы экономической информации о работе системы; 

- наличие технических средств, которые хранят, обрабатывают и передают 

экономическую информацию для целей экономического анализа; 

 

Бурмистрова, Н. А. Математическое моделирование экономических процессов [Текст]: 

монография / Н. А. Бурмистрова. Издательство Логос. 2010. – С.98 
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- организация специальной команды аналитиков, состоящей из 

промышленных экономистов, специалистов по экономико-математическому 

моделированию, математиков, программистов и операторов59. 

Экономико-математические методы анализа экономических систем также 

включают в себя следующие методы: 

Методы элементарной математики – используются в обычных традиционных 

экономических расчётах при обосновании потребности в ресурсах, учёте 

производственных затрат, разработке планов, проектов и балансовых расчётах.  

Методы математической статистики - широко используются в 

экономических системах. Они используются в тех случаях, когда изменение 

анализируемых показателей можно представить, как случайный процесс. 

Статистические методы, являясь основным средством изучения массовых, 

повторяющихся событий, играют важную роль в прогнозировании поведения 

экономических показателей. Когда взаимосвязь между анализируемыми 

характеристиками не детерминирована, а случайна, то статистические и 

вероятностные методы являются практически единственным инструментом 

исследования. Наиболее распространёнными из математических и статистических 

методов в экономических системах являются методы множественного и парного 

корреляционного анализа. 

Эконометрические методы – «…основаны на синтезе трёх областей знаний: 

экономики, математики и статистики. Основой этого метода является 

экономическая модель, под которым понимается схематическое представление 

 
59  Зоидов, К.Х. Ретроспективный анализ и прогнозирование циклических колебаний 

макроэкономической динамики Республики Таджикистан на основе эконометрических методов 

[Текст]: учебник / К.Х. Зоидов, З.К. Зоидов. Фед. Гос. бюд. учр. науки ИПР РАН. – М.: ЦЭМИ 

РАН, 2012. – С.134 

Карибаев, А.А. Эконометрические методы моделирования планирования и прогнозирования 

добычи и реализации нефти и газа [Текст]: научная монография / А.А. Карибаев. - Москва: 2017. 

– С.14 

Гадоев, А.Ф. Совершенствование механизма разработки и реализации управленческих решений 

[Текст]: дис. … к. э. н.: 08.00.05 / Гадоев Абдурашид Файзуллоевич Душанбе, 2019. – С.94 
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экономического явления или процесса с использованием научной абстракции, 

отражающее их характерные черты»60. 

Применение того или иного математического метода в экономических 

системах основывается на методологии экономико-математического 

моделирования. По критерию оптимальности классификации все экономико-

математические методы делятся на две группы: оптимизационные и 

неоптимизационные61.  

Методы оптимизации – это группа экономико-математических методов 

анализа, которые позволяют осуществлять поиск решения задачи по заданному 

критерию оптимальности.  

Неоптимизационные методы – это группа экономико-математических 

методов анализа, используемых для решения задач без критерия оптимальности62.  

Процесс моделирования для формализации управления экономических 

систем охватывает три основных этапа:  

Первый этап – формулирование модели и построение её формальной схемы. 

На этом этапе основная задача стоит в том, что описание объекта формируется 

исходя из математических уравнений согласно методологии экономического 

 
60 Орлов, А.И. Эконометрика [Текст]: Учебник / А.И. Орлов - Москва: Издательство "Экзамен", 

2002. – С.146 

Семенова, Е. Г. Основы эконометрического анализа [Текст]: Учебное пособие / Е. Г. Семенова 

М. С. Смирнова. ГУАП. – СПб: 2006. – С.17 

Агафонова, И.С. Принятие управленческих решений в процессе социального инвестирования в 

компаниях [Текст]: дис. … к. э. н.: 08.00.05 / Агафонова Ирина Станиславовна Москва, 2015 – 

С.76 
61 Dipak, B. Economic Models, Methods, Theory and Applications. [Текст] / B. Dipak Copyright 2009 

by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.- P.248. [Экономические модели, методы, теория и 

приложения] – С.124 

Mankiw, N.G. Macroeconomics [Текст]/ N.G. Mankiw 7th ed. 2009. – P.641 [Макроэкономика] – 

С.454 
62 Белова Т. А. Эконометрическая модель диагностики и прогнозирования отраслей экономики г. 

Уфы / Т. А. Белова, Р. Х. Бахитова // Современные технологии управления. ISSN 2226-9339. 

— №9 (69). Номер статьи: 6902. Дата публикации: 2016-09-30. - URL: 

http://sovman.ru/article/6902/ 
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расчёта объекта. При этом могут быть выделены группировка основных 

показателей экономической системы, которые влияют между собой. Группируются 

основные показатели системы под воздействием факторов внешней среды. Так как 

решение математического уравнения требует алгоритма расчёта, начинается 

второй этап процесса моделирования. 

На втором этапе происходит алгоритмизация - последовательное решение 

математических уравнений. Этот этап называется практическая реализация 

экономических систем, так как именно в этом этапе происходит расчёты 

сформулированных на первом этапе.  

В конечном этапе происходит получение результатов исходя из предыдущего 

этапа. На основе полученных результатов следует провести анализ и 

сформулировать выводы о характеристиках процесса функционирования 

экономической системы. При этом изучается поведение исследуемого объекта на 

период определённого времени. Этот этап позволяет поставить цель исследуемого 

объекта и построить разные сценарии развития экономической системы.                

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Исследование показало, что рассмотрение промышленной системы в 

широком смысле слова, позволяет конкретизировать методы совершенствования 

механизмов ее государственного управления, которые связаны с разработкой 

методов формализации управления как «ядра» промышленной системы, так и ее 

основных элементов, путём разработки инструментариев прогнозирования и 

построения сценарных вариантов развития. 

В первом параграфе был проведен теоретический анализ по формализации 

промышленной системы, на основе которого далее рассмотрены и получены 

методология и методологические подходы относительно разработки и методов 

совершенствования механизмов формализации управления промышленной 

системы. 
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Для разработки инструментов формализации управления любой сферы 

экономической системы, как показывает теоретико-методологический анализ 

следует научное и экономическое обоснование конкретной области экономики с 

учётом специфики и практического применения инструментов, которые могли бы 

дать правильно-ориентированное решение.    

В практике существуют разные инструменты-модели управления 

экономической системой, которые исходя из негативного положения экономики 

усовершенствуются и корректируются для правильного применения решений по 

устойчивому развитию системы. 

В современном информационном пространстве почти все человеческие 

действия автоматизируются, для своевременного и правильного принятия 

решения, которое способствует экономии времени и других дорогостоящих затрат.            

Так, основными методами совершенствования механизмов формализация 

управления промышленной системы Таджикистана в современных условиях в 

нашем случае выступают: 1) укрепление взаимосвязи ее элементов, где 

основную роль играет формирование и развитие «ядра» промышленной 

системы под воздействием элементов внешней среды; 2) целевой мониторинг 

показателей развития промышленной системы в рамках установленных кодов 

классификации видов экономической деятельности входе моделирования развития 

процесса индустриализации.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ПРОМЫШЛЕННОЙ 

СИСТЕМЕ 
 

2.1. Анализ структурного изменения «ядра» промышленной системы 

Республики Таджикистан 

 

Стpуктура «ядра» промышленной системы Республики Таджикистан, в целом, 

согласно Общей классификации экономической деятельности (ОКЭД), в основном, 

складывается из трёх секций: секция C) горнодобывающей, D) обрабатывающей 

промышленностей и E) производства и распределения электроэнергии, газа и воды. 

Начиная с 2019 года, статистика Таджикистана перешла на более совершенную 

классификацию ОКЭД – 2, в которой структура “ядра” промышленной системы 

разделяется на 4 секции: B) горнодобывающую, C) обрабатывающую 

промышленности, D) обеспечение электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом E) водоснабжение, очистка, обработка отходов и 

получение вторичного сырья, в котором секции D) и E) были сформированы на базе 

предыдущей секции E) (по ОКЭД) производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды.  

При формализации управления промышленной системы, «ядро» 

промышленной системы учитывается по классификации ОКЭД (составляющих из 

трёх секции C, D и E).              

Секция C) горнодобывающая промышленность включает в себя добычу 

энергетических и неэнергетических материалов. В разделе энергетических 

материалов в основном производится уголь, нефть и газ. По данным статистики в 

последние годы увеличивается добыча угля, так как запасы угольных 

месторождений в республике очень велики, их хватит на сотни лет.  

В настоящее время в республике существует 20 промышленных предприятий 

по добыче угля, из них 13 действующих. Причина возрастания добычи угля 

заключается в том, что почти все промышленные предприятия перешли на 
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использование угля вместо газа как горючего средства и более того, цена угля в 

отличие газа намного дешевле, и доступно всем потребителям. Добыча газа и нефти 

производится в ограниченной мере, так как месторождения этой продукции очень 

малы, также на данном этапе находятся на стадии изучения.  

Уголь в основном потребляется в зимний период для отопительной системы 

(таких как ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) также для выработки электроэнергии по смягчению 

давления работы ГЭС-ов в этот период времени. Поэтому годовая тенденция 

добычи угля увеличивается, но до сих пор существуют ряд проблем по доставке 

этого вида продукции потребителям, которые увеличивают его стоимость и 

уменьшают конкурентоспособность по отношению с киргизским углем.           

Таблица 2.1. Динамика основных энергетических продукций в 

Республике Таджикистан за период 2010-2021 гг.  

Годы 
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2010 199,7 27 22,8 

2015 1042,5 24,6 8,2 

2016 1361,6 25,1 6,6 

2017 1760,1 23,4 2,7 

2018 1907,1 23,9 1,8 

2019 2027,8 23,3 0,7 

2020 2029,1 24,5 0,7 

2021 2088,7 24,6 0,8 

 

Источник: Промышленность Республики Таджикистан [Текст]: статистический сборник. – 

Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 2010-2021 гг., 

Производства основных промышленных продукций в Республики Таджикистан [Текст]: 

Статистический бюллетень / Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

2001-2021гг. 
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Из этой таблицы можно увидеть, что добыча угля год за годом значительно 

увеличивается и это связано, прежде всего, из-за огромных запасов месторождения, 

также с увеличением потребности в связи с действием новых ТЭЦ, переходом от 

газа на уголь со стороны крупных промышленных предприятий и доступности цен 

этого вида продукции.  

Динамика производства угля за последние 10 лет независимости республики 

увеличилась почти 10,5 раза в натуральном виде. Поэтому в процессе 

формализации управления в этой области промышленности, исходя из увеличения 

этого вида продукции, следует найти подходящее эконометрическое уравнение для 

своевременного принятия правильных решений.     

В разделе неэнергетических материалов показано в основном добыча 

металлических руд, концентратов и других полезных ископаемых, такие как 

нерудные строительные материалы, песчано-гравийная смесь, песок, щебень, 

гравий, пищевая соль и т.д. Развитие отрасли приведет к огромным запасам сырья, 

дешевой электроэнергии и повседневному востребованию цветных металлов во 

всём мире. 

В стране были открыты руды золота и серебра (Тарор, Джилав, Ехсу, Сариоб, 

Банди Сариоб, Сари Тор, Дулоби Сангоб, Навобод и другие) свинца, цинка 

(Восточный Конимансур, Зарнисор, Пайбулок), сурьмы (Джиджикурут, Пиндар, 

Кончоч, Чоре Дуоба), вольфрама (Майхура и Такфон), олова (Мушкистон) и других 

редких металлов. В настоящее время созданы предприятия по добыче ископаемых 

с привлечением инвестиции КНР.     

В целом, отрасль имеет экспортное значение и влияет на динамику развития 

структуры экспорта. На первом этапе 1991-1997гг. наблюдалось снижение роста 

производства цветной металлургии, а с 1997 года повысилось восстановление по 

сравнению со всеми другими отраслями промышленности.  

Недра республики обладают огромным количеством золота и серебра, 

которые по различным условиям геологического расположения рудников, 

обладают различными сложностями при поиске золота в рудниках и их добыче.  
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Aктивы золота Таджикистана состоят из 137 рудников с учетом запасов 

промышленного золота и 127 - непромышленного. В будущем, с учетом 

увеличения производственной мощности горнодобывающих предприятий в сфере 

переработки драгоценных и полудрагоценных камней намечается увеличение 

объема производства продукции в 17,5 раз.  

Повышение объема производства, в основном, набирает темпы за счет 

восстановления действующих мощностей в ООО «Зарафшон», ООО «Апрелевка», 

ООО «Горнопромышленное предприятие Таджикистана и Китая», ООО «Анзоб», 

ЗАО «ГокАдрасмон», ОАО «Горно-обогатительный комбинат Такоба», артели по 

очистке драгоценных камней и в других новых предприятиях63. 

Стратегией развития промышленности на основе Программ 

Республики Таджикистан, запланировало общее производство золота до 2022 за 

счет введения в действие новых промышленных предприятий по сравнению с 2012 

г., и повышение производства золота в 7 раз, и производства серебра в 5 раз.  

Финансирование является хорошей основой для увеличения добычи золота 

за счет внедрения крупных проектов по рудникам Тарора, Чоре, Пакрута и других, 

и открывает много возможностей. Основные запасы рудников по добыче золота 

расположены на территории центрального Таджикистана.  

За счет горно-разведывательных работ в последние годы в рудниках по 

переработке сурьмы и ртути Джиджикрута с помощью промышленной 

концентрации был выявлен большой объем руды золота. Из-за того, что не 

разрешены статистические данные по указанным товарам согласно 

законодательным актам республики, данные не приводятся в настоящем 

исследовании64.    

 
63  Рахимов, Р.К. Приоритеты инновационного развития экономики Республики Таджикистан 

[Текст]: монография / Р.К. Каримов, Я.П. Довгялло ; Под общ. ред. член кор. АН РТ д.э.н., 

профессора Саидмуродов Л.Х. Ин-т экономики и демографии.  Книга 3. – Душанбе : Дониш, 

2019. – С.164-165 
64 Стратегия развития промышленности в Республике Таджикистан на период до 2030 года // 

Утверждено постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27 марта 2018 года 

№15. – С.24 
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В последние годы из-за резкого увеличения строительных работ увеличилась 

добыча других полезных ископаемых, таких как нерудные строительные 

материалы, песчано-гравийная смесь, песок, щебень и гравий. 

Таблица 2.2. Динамика добычи других полезных ископаемых за период 

2010-2021 годы 
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2010 467 14,7 199,1 249,3 3,9 50,4 

2015 1167,4 63,7 402,4 666,3 34,9 35,7 

2016 1276 44 466,3 730,7 35 35,5 

2017 1105,1 65,5 366,8 643,7 29,1 41,4 

2018 1339 37,1 501,7 765,1 35 38,9 

2019 1541,1 - 596,7 890,6 53,8 35,5 

2020 1537,6 15,9 520,5 935,9 65,3 37 

2021 - 42,2 487,9 1003,8 56,4 26,5 

 

Источник: Промышленность Республики Таджикистан [Текст]: статистический сборник. – 

Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 2010-2021 гг., 

Производства основных промышленных продукций в Республики Таджикистан [Текст]: 

Статистический бюллетень / Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

2001-2021гг.  

 

Из этой таблицы видно, что добыча этих видов продукции неравномерно 

увеличивается и трудно выявить проблемы без подходящих уравнений, хотя 

годовая динамика развития строительных работ увеличивается, но производство 

этих видов продукции увеличивается незначительно. До сих пор отсутствуют 
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марки и стандарты этих видов продукции для привлечения иностранных 

инвестиций и на внутреннем товарном рынке реализуется без дополнительной 

переработки.  

Следовательно, при формализации управления этой отрасли 

промышленности как показывают регрессионные уравнения необходимо принять 

конкретные меры по развитию отрасли строительных материалов и в дальнейшем 

предусмотреть экспорт готовых товаров.  

Другая секция ОКЭД, доля которого занимает более 60 % всего «ядра» 

промышленной системы – это секция D) обрабатывающая промышленность. В её 

структуру входит:  

- производство пищевой продукции, включая напитки и табак,  

- текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из 

кожи и производство обуви,  

- обработка древесины и производство изделий из древесины,  

- целлюлозно-бумажное производство, издательско-полиграфическая 

деятельность,  

- производство нефтепродуктов,  

- химическое производство,  

- производство резиновых и пластмассовых изделий,  

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов,  

- металлургическое производство,  

- производство готовых металлических изделий,  

- машиностроение и прочее. 

В разделе ОКЭД производство пищевой продукции, включая напитки и 

табак, производится в основном цельномолочная продукция, мука, хлеб и 

хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, масло растительное, водка и 

ликёро-водочные изделия, безалкогольные напитки, табак ферментированный, 

папиросы и сигареты.  

Привлекая зарубежные и отечественные инвестиции, в республике созданы 

и введены в эксплуатацию 114 пищевых промышленных предприятий с 2962 
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новыми рабочими местами. Из-за быстрой окупаемости этой сферы темпы роста 

деятельности год за годом увеличиваются, что даёт позитивный импульс для всего 

«ядра» промышленной системы.  

 

Таблица 2.3. Тенденция производства пищевой продукции за 2010-2021 
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2010 4,1 1010,4 1757,4 3,9 14,1 45,3 3493,9 80,6 

2015 14,5 608,8 678,5 14,5 10 59 6634 61 

2016 14 587,4 550,9 15,7 10,1 51 6727 41,6 

2017 14,4 681,9 429,4 19,1 12,7 56 7087 - 

2018 14,7 693,9 409 14 16,1 51,3 11182 - 

2019 15,2 710,1 413,9 15,3 21,6 53,8 12683 - 

2020 15,4 821,1 414,9 17,3 23,1 57,4 12355,7 - 

2021 16,4 828 415,3 32,4 23,5 49,4 17186,2 - 

 

Источник: Промышленность Республики Таджикистан [Текст]: статистический сборник. – 

Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 2010-2021 гг., 

Производства основных промышленных продукций в Республики Таджикистан [Текст]: 

Статистический бюллетень / Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

2001-2021гг.  
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Как видно из таблицы, производство пищевых продуктов в последние годы 

увеличивается, а производство табачных изделий, наоборот, уменьшается и даже 

за последние годы производство прекратилось, это связано c осведомлённостью 

населения религиозными правилами, а также опасностью для здоровья человека.  

Анализ показывает, что производство отечественных пищевых продуктов, по 

крайней мере, обеспечивает внутренний рынок, но до сих пор не может полностью 

обеспечить потребительский рынок и является неконкурентоспособным по 

качеству с импортными товарами, хотя для этого в республике имеется огромный 

потенциал. Анализ показывает, что переработка овощей и фруктов составляет 

около 3%, а остальное экспортируется в виде сырья, стоимость экспорта которого 

в виде сырья намного меньше, чем стоимость готовой продукции.  

Исследование отечественного учёного Рауфи А. показывает, что «…в 

настоящее время развития экономики Таджикистан имеет индустриально-

сырьевой характер и даже внутренний рынок заполнен в основном импортными 

товарами, а личные и производственные потребности страны в готовых 

промышленных продуктах удовлетворяются по существу за счет импорта из 

других зарубежных стран мира.  

Однако торговля сырьем еще ни одну страну мира не превратила в 

технологически развитую. Поэтому необходимо принять все меры, чтобы выйти из 

этого положения и изменить промышленную политику страны в направлении 

всемирного развития обрабатывающей промышленности, позволяющую глубокую 

переработку сырья и получения конкурентоспособной готовой промышленной 

продукции конечного цикла»65. 

В этом направлении в республике в качестве управленческих мер были 

приняты и действуют программы продовольственной безопасности и 

импортозамешения, однако это недостаточно влияет на внешнее отрицательное 

влияние. При этом следует принять конкретные меры по повышению 

конкурентоспособности отечественных товаров и предусмотреть экспорт товаров.            

 
65  Рауфи, А. Кокурентная экономика [Текст]: учебник / А. Рауфи ; Под общ. ред. д.э.н., 

профессора О.Б. Бобоев. – Душанбе: Дониш, 2014. – С.24-25 
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Другой раздел ОКЭД, секции обрабатывающей промышленности – это 

текстильное и швейное производство, его доля в структуре промышленности 

составляет 14-16%.  

Основная продукция, производимая в этой сфере, это хлопко-волокно, 

хлопчатобумажные ткани, ковры и ковровые изделия, чулочно-носочные и 

швейные изделия. Кроме того, эта отрасль промышленности признана одной из 

приоритетных отраслей, так как она базируется на глубокой переработке местного 

сырья, а также в расширенном привлечении к труду незанятого населения. 

Текстильное и швейное производство в республике объединяет в своем 

составе предприятия смежного профиля деятельности и представляет собой 

крупный народно-хозяйственный сектор экономики республики, обеспечивающий 

наряду с производством продукции: пряжи, тканей, одежды, ковровых, 

трикотажных, чулочно-носочных товаров, выпуск товаров народно-

художественных промыслов, продукции производственно-технического 

назначения для других отраслей на основе переработки местных сырьевых 

ресурсов.  

Таблица 2.4. Динамика развития текстильного и швейного 

производства за 2010-2021 годы  
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2010 100,4 25541,4 558,2 5735 97,1 

2015 98,4 8353 1281 1674 136,8 
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Продолжение таблицы 2.4. 
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2016 85 2536 1705 2829 163,6 

2017 112,3 3358 2836 3752 284,1 

2018 98,5 7512,3 3056 5686,6 332,7 

2019 102,7 9288 3937 4124 260,6 

2020 99,9 7378,3 2657,6 7807,3 285,8 

2021 99,1 8167 4533,6 15408,6 340,3 

 
Источник: Промышленность Республики Таджикистан [Текст]: статистический сборник. – 

Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 2010-2021 гг., 

Производства основных промышленных продукций в Республики Таджикистан [Текст]: 

Статистический бюллетень / Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

2001-2021гг.   

 

Для развития и увеличения производства этой сферы Правительством 

Республики Таджикистан приняты многочисленные отраслевые и региональные 

программы, которые реализуются медленно из-за недостаточного внедрения новых 

технологий и ограниченных финансовых возможностей.  

Анализ показывает, что годовая динамика производства этой отрасли 

промышленности увеличивается, однако по настоящее время внутренний рынок 

обеспечивается импортными товарами.  

Также по качеству и внешности отечественные товары 

неконкурентоспособны, хотя республика имеет качественное сырьё и огромный 

потенциал по производству этих товаров. Вызывает беспокойство, что 80% 
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производственных мощностей переработки хлопка-волокна в стране простаивает, 

нанося ущерб владельцам и 70% хлопка-волокна экспортируется в качестве сырья.  

Поскольку прядильные предприятия не имеют возможности закупать и 

хранить хлопковое волокно в больших количествах, и по этой причине большая 

часть хлопка-волокна вывозится за границу в осенне-зимний период и это приводит 

в мае-августе к недоступности переработки внутри страны.  

В настоящее время в республике действует 18 прядильных предприятий 

мощностью 80 тысяч тонн хлопка-волокна в год, и только 4 из них имеют полный 

цикл переработки хлопка-волокна (прядение, ткачество, крашение и пошив).  

Поэтому задачами формализации управления в этой сфере промышленности 

является найти подходящие уравнения и принять конкретные меры по 

производству качественной и более привлекательной продукции, также 

предусмотреть экспорт готовой продукции.           

Сфера производства кожи, изделий из кожи и производства обуви является 

приоритетной отраслью промышленности, но из-за отсутствия новых технологий 

переработки кожи виды продукции производятся очень ограниченно, в основном, 

производится спецобувь для строительно-монтажных работ.  

Например, в 2021 году было произведено 1218,2 тыс. пар обуви, т.е. на 120,3 

% больше по отношению с прошлым годом. Годовая потребность в обуви в стране 

составляет выше 18,5 млн. пар, но внутреннее производство охватывает примерно 

10% этой потребности, и оно обеспечивается в основном за счёт импорта.  

При формализации управления этой отрасли в дальнейшем для 

конкретизации целевой мотивации, нужно предусмотреть привлечение известных 

брендов по производству обуви и подготовку высококвалифицированных 

специалистов.        

Обработка древесины и производство изделий из древесины из-за низких 

сырьевых ресурсов также является не очень развитой отраслью в разделе 

обрабатывающей промышленности.  
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В целом, в 2021 году было произведено продукции объёмом 6551,0 м3, что 

составило на 103,4 % меньше по отношению с прошлым годом, что недостаточно 

удовлетворяет внутренние потребности.    

В подразделе ОКЭД целлюлозно-бумажное производство, издательско-

полиграфическая деятельность самой развитой отраслью считается 

полиграфическая деятельность. В последние годы на потребительском рынке 

наблюдается увеличение отечественной продукции в этой отрасли.  

Можно отметить, что все полиграфические изделия, которые ранее 

производились за пределами страны производятся внутри страны. 

Полиграфическая отрасль год за годом растёт быстрыми темпами, например, в 2021 

году рост составил 115,2 %.  

В отрасли производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов в 

основном производятся в незначительном количестве нефтепродукты, а также 

асфальт. В нижеследующей таблице можно увидеть динамику производства 

продукции этой отрасли. 

 

Таблица 2.5. Динамика производства подраздела производство кокса, 

нефтепродуктов и ядерных материалов за 2010-2021 гг. 
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2010 556,6 3393,6 11713,6 4079 119,7 

2015 411,8 2467 4637 2138 141041 

2016 697 4620 7026 2725 142976 

2017 733,1 9753 9219 3059 69235 

2018 931,9 17118,4 25865,8 2510,8 92565,8 

2019 465,8 12492 14747 2680 103437 
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Продолжение таблицы 2.5. 
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2020 258,3 5910,7 7548,1 2698,3 106370,7 

2021 420,2 7665,9 10271,6 3088,8 150746 

 
Источник: Промышленность Республики Таджикистан [Текст]: статистический сборник. – 

Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 2010-2021 гг., 

Производства основных промышленных продукций в Республики Таджикистан [Текст]: 

Статистический бюллетень / Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

2001-2021гг.   

 

Из этой таблицы видно, что годовая динамика производства этих видов 

продукции увеличивается, но оно недостаточно обеспечивает внутренний рынок. 

Для обеспечения внутреннего рынка в республике были приняты ряд мер по 

строительству нефтеперерабатывающих предприятий, в которых можно 

приобрести нефть и производить нефтепродукты внутри страны.  

В подразделе химическая промышленность, в основном, производится 

синтетический аммиак, минеральные удобрения, карбамид и мыло хозяйственное.  

В коллективном труде отечественных учёных отмечается, что 

«…Таджикистан обладает исключительно благоприятными условиями для 

развития химической промышленности. Минеральное сырье для химической 

промышленности представлено известняками, доломитами, солью и т. д.  В 

республике разведаны и приняты на баланс крупнейшие запасы соли, известняков 

и доломитов, которые в совокупности с выработкой дешевой электроэнергии, 

богатыми водными и трудовыми ресурсами, могут стать важнейшим фактором для 

приоритетного развития в республике химического производства»66.  

 
66  Экономический и научно-технический потенциал инновационного развития Республики 

Таджикистан: современное состояние, проблемы и перспективы развития [Текст]: монография / 

авторский коллектив: Каюмов Н.К., Арифов Х.О., Тагаева Г.М., Паллаев М. [и др.], Издательство 

МН Дониш, 2018 – С.144 
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Но в последние годы из-за отсутствия природного газа, который является 

горючим для этой отрасли, синтетический аммиак, минеральные удобрения и 

карбамид не производятся и в настоящее время идёт процесс замещения газа на 

уголь. В нижеследующей таблице приведены данные о производстве продукции 

этой отрасли.       

Таблица 2.6. Динамика производства продукции химической 

промышленности за 2010-2021 гг.  
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2010 - - - 6,8 

2015 0,9 0,7 1349 8,1 

2016 - - - 96 

2017 - - - 52 

2018 - - - 6,6 

2019 - - - 55,1 

2020 - - - 528,2 

2021 - - - 1224,7 

 

Источник: Промышленность Республики Таджикистан [Текст]: статистический сборник. – 

Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 2010-2021 гг., 

Производства основных промышленных продукций в Республики Таджикистан [Текст]: 

Статистический бюллетень / Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

2001-2021гг.  

 

Следует отметить, что в этом подразделе обрабатывающей промышленности 

за последние 5 лет производятся другие жизненно-необходимые товары, такие как, 

моющее средство для посуды, лакокрасочные материалы и туалетное мыло, 
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которые недостаточно обеспечивают внутренний рынок и неконкурентоспособны 

с импортными товарами.  

В республике действует 42 предприятия химической промышленности, 

однако их доли относительно импортозамещения мизерны.  

В ближайшем будущем для эффективного управления этой отрасли следует 

разработать комплексную программу химической промышленности, 

направленную на производство готовой продукции, имеющей высокую 

добавленную стоимость.  

Производство резиновых и пластмассовых изделий также является не очень 

развитой отраслью «ядра» промышленной системы, и, в основном, производится 

обувь резиновая.  

В подразделе ОКЭД - производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов, в основном указывается производство клинкер, цемент, известь, гипс и 

кирпич строительный.  

Этот подраздел ОКЭД в настоящее время отражает приоритетную отрасль 

«ядра» промышленной системы и в этом направлении приняты государственные 

стратегические программы развития отрасли.  

В нижеследующей таблице можно увидеть динамику производства 

продукции этой отрасли. 

Таблица 2.7. Динамика производства прочих неметаллических 

минеральных продуктов за 2010-2021 гг.  
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Продолжение таблицы 2.7. 
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2016 780,9 2001 15,3 9 116 

2017 1126,6 3121 15 48,8 116,3 

2018 1191,3 3844,3 5,6 92,8 128,5 

2019 1445 4202 12,6 10 156,3 

2020 1558,4 4242,3 17,6 8,2 163,5 

2021 89262,6 4280,1 19,9 12,6 169,9 

 
Источник: Промышленность Республики Таджикистан [Текст]: статистический сборник. – 

Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 2010-2021 гг., 

Производства основных промышленных продукций в Республики Таджикистан [Текст]: 

Статистический бюллетень / Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

2001-2021гг.  

 

Анализ показывает, что производство этих видов продукции не только 

удовлетворяет внутренний рынок, но и предназначается для экспорта и это 

означает, что наряду с импортными товарами оно конкурентоспособно и по цене, 

и по качеству.  

Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий, также являются перспективными отраслями «ядра» промышленной 

системы. В этом подразделе ОКЭД, в основном указано производство арматура 

промышленная, посуда стальная эмалированная, посуда алюминиевая литая, 

ювелирные изделия и изделия из металлопластики.  

Динамику производства продукции этой отрасли можно увидеть в 

нижеследующей таблице.  
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Таблица 2.8. Динамика производства металлургических и готовых 

металлических изделий за 2010-2021гг.  

 

Годы  

А
р

м
ат

у
р

а 

п
р
о

м
ы

ш
л
ен

н
ая

 

(т
ы

с.
 т

о
н

н
а)

 

П
о

су
д

а 
ст

ал
ьн

ая
 

эм
ал

и
р
о

в
ан

н
ая

 

(т
ы

с.
 с

о
м

о
н

и
) 

П
о

су
д

а 

ал
ю

м
и

н
и

ев
ая

 

л
и

та
я
 (

ты
с.

 

со
м

о
н

и
) 

Ю
в
ел

и
р
н

ы
е 

и
зд

ел
и

я
 (

ты
с.

 

со
м

о
н

и
) 

И
зд

ел
и

я
 и

 

м
ет

ал
л
о

п
л
ас

ти
к
а 

(т
ы

с.
к
в
.м

.)
 

2010 - 275,8 154,6 788,7 63,3 

2015 3,8 172,5 - 4992,5 64,3 

2016 1,9 71 - 5731,7 55,8 

2017 6,1 643,4 - 5222,1 235,5 

2018 3,4 619,6 - 4732,8 330,1 

2019 9,4 1013,6 - 6577,8 372,8 

2020 4,8 806,6 - 4919,6 112,9 

2021 15,6 567,7 69 6283,7 132,9 

 

Источник: Промышленность Республики Таджикистан [Текст]: статистический сборник. – 

Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 2010-2021 гг., 

Производства основных промышленных продукций в Республики Таджикистан [Текст]: 

Статистический бюллетень / Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

2001-2021гг. 

 

В разделе ОКЭД машиностроение представлена информация в основном по: 

трансформаторы силовые, разные электропроводы, плиты ресторанные, 

энергосберегающие лампочки и другое.  

В последние годы в этом разделе появляется новая продукция, исходя из 

внедрения новых мощностей и внутренней потребности страны.  

В нижеследующей таблице приведены данные по производству продукции 

этой отрасли.       
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Таблица 2.9. Динамика производства продукции машиностроения за 

2010-2021 гг.  

 

 Годы 
Т

р
ан

сф
о

р
м

ат
о
р

ы
 

си
л
о

в
ы

е 
(ш

ту
к
) 

П
р

о
в
о

д
а 

н
еи

зо
л
и

р
о

в
ан

н
ы

е 

(т
о

н
н

а)
 

К
аб

ел
ь 

си
л
о

в
о
й

 

(к
м

) 

П
л
и

ты
 

р
ес

то
р
ан

н
ы

е 

(ш
ту

к
) 

Э
н

ер
го

сб
ер

ег
аю

щ
и

е 
л
ам

п
о
ч

к
и

 (
ты

с.
 

ш
ту

к
) 

2010 112 5941,6 458,4 41 - 

2015 200 1238 209 113 56,7 

2016 210 1342 416 94 34,7 

2017 268 1113 601 173 8,8 

2018 312 1641,8 1196,4 56,1 5,1 

2019 350 3967 1516 53 4,6 

2020 397 5708,5 1531,9 27 2,9 

2021 265 6588,7 1867,4 75 3,3 

 

Источник: Промышленность Республики Таджикистан [Текст]: статистический сборник. – 

Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 2010-2021 гг., 

Производства основных промышленных продукций в Республики Таджикистан [Текст]: 

Статистический бюллетень / Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

2001-2021гг. 

 

Другая секция ОКЭД, доля которого в структуре «ядра» промышленной 

системы занимает около 20 % – это секция E) производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды. Эта секция «ядра» промышленной системы на данном 

этапе считается самой стратегической и перспективной отраслью экономики. В 

годы независимости Таджикистана в этом секторе появились новые мощности, 

такие как Сангтудинская ГЭС-1, Сангтудинская ГЭС-2 и в настоящее время идёт 

процесс строительства крупномасштабного гидроузла Рогунской ГЭС.  
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Следует отметить, что в конце 2018 года был сдан шестой агрегат и в 

сентябре 2019 года пятый агрегат этого гидроузла, и поэтапно будут достроены 

другие агрегаты. Также были модернизированы ТЭЦ -1 и ТЭЦ-2 г. Душанбе, 

которые производят тепло и электроэнергию.  

В нижеследующей таблице приведены данные по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды, которые в настоящее время 

производят в основном электроэнергию и теплоэнергию.    

    

Таблица 2.10. Динамика производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды за 2010-2021 гг.  

 

Годы 
Электроэнергия (млн. 

кВт/ час) 

Теплоэнергия  (тыс. 

г.кал) 

2010 16409,9 58,7 

2015 17162 358 

2016 17232 394 

2017 18144 428 

2018 19708,3 656,7 

2019 20676 841,1 

2020 19770,5 1161,9 

2021 20623,8 1208,6 

 

Источник: Промышленность Республики Таджикистан [Текст]: статистический сборник. – 

Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 2010-2021 гг., 

Производства основных промышленных продукций в Республики Таджикистан [Текст]: 

Статистический бюллетень / Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

2001-2021гг.  

 

Если сравнивать структуру «ядра» промышленной системы с другими 

соседними странами: Узбекистаном, Кыргызстаном, Афганистаном и Пакистаном, 
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то по структуре классификации они почти одинаковы. Например, структура «ядра» 

производящих секторов промышленности Узбекистана состоит из 4 секций:  

1) горнодобывающая промышленность и разработка карьеров,  

2) обрабатывающая промышленность,  

3) электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха,  

4) водоснабжение, канализация, сбор и утилизация отходов.  

По итогам 2021 года в структуре «ядра» промышленной системы 

Узбекистана горнодобывающая промышленность составила 9,5%, 

обрабатывающая промышленность - 83,0%, электроснабжение - 6,8% и 

водоснабжение - 0,7%. В общем, промышленность в структуре ВВП составила 

25,8%.  

Следует отметить, что промышленность Узбекистана находится на стадии 

развития и почти все потребительские товары производятся страной и даже могут 

обеспечить другие страны67. 

Структура «ядра» промышленной системы по классификации Кыргызстана 

также состоит из 4 секций:  

1) добыча полезных ископаемых,  

2) обрабатывающие производства,  

3) обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 

воздухом,  

4) водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного 

сырья.  

По итогам 2021 года в структуре «ядра» промышленной системы 

Кыргызстана добыча полезных ископаемых составила 9,2%, обрабатывающие 

производства – 78,0%, обеспечение электроэнергией, газом, паром и 

кондиционированным воздухом - 11,6% и водоснабжение, очистка, обработка 

 
67 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике: [сайт] - (дата обращения: 

26.05.2022) URL: http://stat.uz/uploads/docs/prom-yan-dek-2021-ru-.pdf 

http://stat.uz/uploads/docs/prom-yan-dek-2021-ru-.pdf
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отходов и получение вторичного сырья - 1,1%. В целом, доля промышленности за 

этот период в структуре ВВП составила 18,4%68.  

«Ядро» промышленной системы по классификации Афганистана состоит из 

4 секций:  

1) добыча полезных ископаемых,  

2) обрабатывающие производства,  

3) обеспечение электроэнергией, газом и водой,  

4) строительство.  

По итогам 2017-2018 годов в структуре промышленности Афганистана 

добыча полезных ископаемых составила 4,4%, обрабатывающие производства - 

49,8%, обеспечение электроэнергией, газом и водой - 0,4% и строительство - 45,5%.  

В целом, доля промышленности за этот период в структуре ВВП составила 

22,2%. Следовательно, можно отметить, что промышленность Афганистана не 

очень развита, почти все потребительские товары обеспечиваются извне69. 

Структура «ядра» промышленной системы по классификации Пакистана, как 

и Афганистана, имеет 4 секции:  

1) добыча полезных ископаемых,  

2) обрабатывающие производства,  

3) обеспечение электроэнергией, газом и водой,  

4) строительство.  

По итогам 2015-2016 гг. добыча полезных ископаемых в структуре ВВП 

составила 2,98%, обрабатывающие производства - 13,6%, обеспечение 

электроэнергией, газом и водой - 1,85% и строительство - 2,58%. В целом, доля 

промышленности за этот период составила 21,02%70.  

 
68 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики: [сайт] – (Дата обращения: 

11.03.2022г.) URL: http://www.stat.kg/media/publicationarchive/b60a32b6-8b23-4bc2-8af6-

b1263e64a9d8.pdf 
69  Комитет по статистике Афганистан: [сайт] – (Дата обращения: 21.02.2020г.) URL: 

http://cso.gov.af/Content/files/2096/English%20Yearbook%201396-min%20(1).pdf 
70  Пакистанское бюро статистики: [сайт] – (Дата обращения: 13.06.2021г.) URL: 

https://www.pbs.gov.pk/sites/default/files//industry_mining_and_energy/publications/cmi_2015-

16/CMI_2015-16_report.pdf 

http://www.stat.kg/media/publicationarchive/b60a32b6-8b23-4bc2-8af6-b1263e64a9d8.pdf
http://www.stat.kg/media/publicationarchive/b60a32b6-8b23-4bc2-8af6-b1263e64a9d8.pdf
http://cso.gov.af/Content/files/2096/English%20Yearbook%201396-min%20(1).pdf
https://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/industry_mining_and_energy/publications/cmi_2015-16/CMI_2015-16_report.pdf
https://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/industry_mining_and_energy/publications/cmi_2015-16/CMI_2015-16_report.pdf
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Из вышеуказанного сравнительного анализа следует сделать вывод, что 

«ядро» промышленной системы как реальный сектор экономики занимает 

существенное место в экономике и поэтому в ближайшем будущем Таджикистану 

предстоит развивать этот сектор, который может приносить большую пользу 

экономике, а именно - обеспечить занятость, пополнить бюджет страны, и в 

конечном счёте, улучшить благосостояние населения.  

Для осуществления этих целей, Таджикистан имеет рынок сбыта, в котором 

производимые продукции реализуются и на внутреннем, и на внешнем рынке. 

Внедрение правильной промышленной политики может существенно 

способствовать развитию «ядра» промышленной системы Республики 

Таджикистан.  

Промышленная политика — это активное участие государства, субъектов 

предпринимательской деятельности, общественных и иных гражданских обществ, 

с целю регулирования деятельности этого важнейшего реального сектора 

экономики, оказывающего решающее воздействие на уровень всех 

производственных сил страны.  

Основная цель промышленной политики страны заключается в оживлении и 

развитии приоритетных отраслей «ядра» промышленной системы и более активной 

их интеграции в мировую экономику в условиях усиливающегося воздействия 

процесса глобализации.  

В республике приоритетными отраслями «ядра» промышленной системы 

могут быть энергетический комплекс, комплекс цветной металлургии с полным 

циклом производства, химическая, лёгкая и пищевая промышленность.  

       

2.2. Основные элементы промышленной системы Республики Таджикистан 

определяющие процессы формализации её управления 

 

Статистическая оценка структуры промышленности страны, начиная с 2010 

года перешла из системы ОКОНХ (общая классификация отраслей народного 

хозяйства) на новую классификацию - ОКЭД (общая классификация видов 
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экономической деятельности), что показало необходимость более широкого 

подхода для выбора инструментов формализации и, соответственно, 

моделирования промышленной системы страны. Основные элементы 

промышленной системы страны включают «ядро» системы и элементы внешней 

среды с учётом классификации ОКЭД.  

Сравнительный анализ ОКОНХ и ОКЭД приведённый в Приложении 1 

диссертации позволил выделить отдельным элементом «ядро» промышленной 

системы по новой классификации ОКЭД. Именно такая классификация лежит в 

основе моделирования и формализации промышленной системы в целом 

(Приложения 1).         

Ядро промышленной системы — это центральное звено, которое охватывает 

все составные части отрасли промышленности, т.е. добывающая и 

обрабатывающая промышленность, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды. В ядре промышленной системы обрабатывающая 

промышленность является особо важным элементом, который способен 

приводить к масштабному изменению всей системы.  

Именно эта сфера промышленности даёт эффективное воздействие на 

систему в целом. Добывающая промышленность, производство и распределение 

электроэнергии - являются сырьевой базой этой сферы промышленности.  

Именно поэтому добавленная стоимость, создаваемая в обрабатывающей 

промышленности, должна формировать основную часть ВВП страны, по 

отношению к другим отраслям промышленности.  

Элементы внешней среды — это факторы, которые значительно влияют на 

«ядро» промышленной системы и выступают важными условиями поддержки 

ускоренной индустриализации.  

В процессе исследования были выделены следующие факторы, которые 

позволили конкретизировать методы формализации управления промышленной 

системы страны: курс национальной валюты по отношению к доллару США, 
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мировые цены на основные товары, производство товаров в натуральном 

выражении, экспорт товаров, индекс потребительских цен и другие71. 

Для применения методов формализации управления промышленной системы 

были выделены и включены в эконометрическую модель две группы элементов её 

«ядра», которые определяют его взаимосвязь с внешней средой системы. (Таблица 

2.11.)72. 

Таблица 2.11. Основные элементы «ядра» промышленной системы и их 

группировка в целях моделирования 

Код ОКЭД Расшифровка показателей 

Элементы «ядра» промышленной системы 

C Горнодобывающая промышленность 

CA добыча энергетических материалов 

CB добыча неэнергетических материалов 

D Обрабатывающая промышленность 

DA 
Производство пищевых продуктов, включая напитки 

и табак 

DB Текстильное и швейное производство 

DC 
Производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви 

DD 
Обработка древесины и производство изделий из 

дерева 

DE 
Целлюлозно-бумажная промышленность; 

издательское дело 

DF 
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных 

материалов 

DG Химическая промышленность 

DH Производство резиновых и пластмассовых изделий 

DI 
Производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 

  

 
71 Koop, G. Analysis of Economic Data [Текст]/ G. Koop 4th ed. 2013.- P.272 [Анализ экономических 

данных] – С.79 

Todaro, M. P. Economic development [Текст] / M.P. Todaro, S.C. Smith New York University, Stephen 

C. Smith, The George Washington University. Twelfth Edition. 2014. – P.891 [Экономическое 

развитие] – С.546 
72 О Методическом совете по прогнозированию // Утверждено постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 01 марта 2019 года  №81. – С.3 

Макмиллан Ч. Японская промышленная система [Текст]: Учебник / Ч. Макмиллан. Пер. с англ. 

Москва: Прогресс 1988г. – С.184-214 

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AGary+Koop
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AGary+Koop
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Продолжение таблицы 2.11. 

Код ОКЭД Расшифровка показателей 

DJ 
Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 

DK Производство машин и оборудования 

DO Прочие отрасли промышленности 

E 
Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

Элементы, определяющие взаимосвязь с внешней средой  

Код показателя в 

моделировании 
Расшифровка показателей 

CONCL_IND_VOL Потребление угля в отрасли промышленности 

CONCL_NONGOV_VOL 
Потребление угля в негосударственном секторе 

экономики  

CL_PR Внутренняя цена угля 

DOMCOT_VOL Производство хлопка-сырца  

EXCOT_VOL Экспорт хлопка – волокна  

EX_R Среднегодовой курс нацвалюты к доллару США  

EL_PR Цена электроэнергии 

EXP_EL_VOL Экспорт электроэнергии  

CON_EL_TOTAL Внутреннее потребление электроэнергии   

IND_EL_PRI Тариф электроэнергии в отрасли промышленности  

MILK_AGRPR_VOL Производство молока в аграрном секторе 

WHT_AGRPR_VOL Производство пшеницы в аграрном секторе  
Источник: разработано автором с учётом классификации ОКЭД и внешних факторов 

Для разработки методов формализации управления промышленной системы 

была построена схема, которая показывает взаимодействие «ядра» и элементов 

промышленной системы73. 

 
73 Kenanah, Sh. Economics Modeling for Petroleum Exploration and Production Projects Considering 

Risk and imprecise Data [Текст]/ Sh. Kenanah Berlin 2016. – P.157 [Экономическое моделирование 

проектов разведки и добычи нефти с учетом рисков и неточных данных] – С.113 
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Рисунок 2.1. Элементы промышленной системы Республики Таджикистан 

*Источник: Разработано автором  

Целевая мотивация выступает важным фактором развития промышленной 

системы страны. Так, например, объявленная Президентом Республики 

Таджикистан, Лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, четвертая 

стратегическая цель развития страны - ускоренная индустриализация страны, дала 

резкий толчок в развитии производящих секторов промышленности как «ядра» 

Ядро – промышленной системы 

C - Добывающая промышленность 

D - Обрабатывающая промышленность 

E - Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
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промышленной системы и позволила сосредоточить ресурсы страны для ее 

достижения74. 

Анализ показывает, что в промышленной системе Таджикистана доля «ядра» 

системы в структуре ВВП и темп рост промышленности в последние годы 

увеличивается, что связано с элементом целевой мотивации, т.е. принятия мер 

политики по ускоренной индустриализации.  

После принятия Национальной стратегии развития Республики Таджикистан 

на период до 2030 года, в которой одним их принципов развития определен 

принцип индустриальности, только за первые два года реализации стратегии, доля 

промышленности в структуре ВВП возросла на 6 процентных пунктов.  

А после объявления в 2018 году ускоренной индустриализации страны в 

качестве четвертой национальной цели, только за период 2018-2021 годы, темп 

прироста промышленности увеличился на 10,2 процентных пунктов (рисунок 2.2).  

 
74  Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

26.12.2018, г. Душанбе 

Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

21.12.2021, г. Душанбе 
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Рисунок 2.2. Динамика основных показателей развития отрасли 

промышленности Республики Таджикистан за 2010-2021гг. 

Источник: Промышленность Республики Таджикистан [Текст]: статистический сборник. – 

Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 2010-2021  

  * Данные за 2021г. являются предварительными статистическими данными.  

 

В качестве показателя, определяющего элемент ресурсной среды 

промышленной системы, выступает показатель совокупной факторной 

производительности (СФП - TFP - total factor productivity), который показывает 

состояние использования производственных мощностей системы и включает в себя 

финансовые и трудовые ресурсы.  

Расчет и анализ этого показателя позволяет определить долю вклада 

технологий, в том числе цифровых технологий в развитие промышленной системы. 

В диссертационном исследовании показатель СФП рассчитывался с 
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использованием агрегированных данных, где капитальные затраты - мера 

основного капитала и затраты труда - т.е. общее количество отработанных часов 

или количество занятых в качестве затрат труда, на основе следующей формулы:75  

𝑌𝑡 = 𝑓(𝐾𝑡 ,  𝐸𝑇𝑡) =  𝐴𝑡 [𝛼𝐾𝑡
(𝛿−1) 𝛿⁄

+ (1 − 𝛼)𝐸𝑇𝑡
(𝛿−1)𝛿

]
𝛿 (⁄ 𝛿−1)

,          (1) 

 

где  𝑌𝑡 – выпуск продукции, 𝐾𝑡 – капитал, 𝐸𝑇𝑡  – занятость и 𝐴𝑡  - совокупная 

факторная производительность.  

Результаты расчёта СФП в промышленной системе Республики Таджикистан 

представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12. СФП промышленной системы Республики Таджикистан 
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2001 112,7 129,0 101,7 

2002 178,9 47,3 99,2 

2003 107,8 111,2 94,3 

2004 112,7 139,1 102,6 

2005 108,0 140,8 102,5 

 

 
75 Баркалов, С. А. Модели анализа деятельности производственных объединений на базе функций 

Кобба-Дугласа [Текст]: учебник / С. А. Баркалов, К. С. Демченко, И. Б. Руссман - Москва: РАН 

Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова, 2000. – С.15-31 

Каримова, М.Т. Проблемы влияния НТП на структуру промышленного производства [Текст]: 

монография / М.Т. Каримова – Душанбе «Ирфон», 2006. - С.103 

Рахимов, Р.К. Приоритеты инновационного развития экономики Республики Таджикистан 

[Текст]: монография / Р.К. Каримов, Я.П. Довгялло ; Под общ. ред. член кор. АН РТ д.э.н., 

профессора Саидмуродов Л.Х. Ин-т экономики и демографии.  Книга 3. – Душанбе : Дониш, 

2019. – С.154-158 
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Продолжение таблицы 2.12. 
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2006 101,6 292,9 97,5 

2007 107,2 169,2 96,6 

2008 93,7 186,9 91,2 

2009 91,8 69,7 100,0 

2010 107,3 91,8 101,3 

2011 104,1 77,9 85,6 

2012 108,9 82,6 105,3 

2013 101,9 102,0 102,4 

2014 102,9 120,6 99,1 

2015 108,2 200,9 95,4 

2016 113,8 120,3 96,5 

2017 119,0 100,7 132,2 

2018 108,3 129,8 98,5 

2019 111,4 74,1 106,4 

2020 106,9 90,4 103,3 

Источник: Расчёты автора с использованием статистических данных Республики 

Таджикистан (Таджикистан: 30 лет государственной независимости [Текст]: Статистический 

сборник / Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2021г.) 

 

Расчёты этой таблицы показывают, что рост совокупной факторной 

производительности промышленной системы опережает рост капитала и занятости 

в этой системе за 2020 год рост составил 106,9% против 90,4% и 103,3%, этот 

показатель свидетельствует о том, что в последние годы в этой системе внедряется 

новая технология (цифровизация). Такая динамика роста этого показателя может 
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способствовать достижению четвёртой стратегической цели страны – ускоренной 

индустриализации.  

Регрессионная зависимость между СФП и ростом добавленной стоимости в 

производящих секторах промышленности, как «ядре» промышленной системы 

Республики Таджикистан, составляет в целом 80% (2001 – 2020 годы) (таблица 

2.13). 

Таблица 2.13. Результаты регрессионного анализа добавленная 

стоимость общего объёма промышленности и СФП 

Зависимая переменная: LOG(T_IND_ADD) 

Метод: Наименьший квадрат 

Период (скорректированный): 2002 2020  

Включены наблюдения: 19 после скорректировки 

Переменные Коэффициенты Стд.ошибки t-статистика Вероят. 

Log(l_ind)  1.588300 0.767586 2.069214 0.0562 

Log(k_ind) 0.533279 0.055742 9.566851 0.0000 

Log(tfp_ind(-1)) 1.400826 0.688917 2.033375 0.0601 

c -9.441506 4.611629 -2.047326 0.0586 

R-квадрат 0.863302 
Средняя зависимая 

переменная 
8.358371 

Скорректир. R-квадрат 0.835963 Станд.откл. зав.перем. 0.866012 

Станд. ошибка регрессии 0.350748 Инфор. критерий Акаике 0.927166 

Сумма квадратов, остатки 1.845361 Критерий Шварца  1.125995 

Логариф. вероятность -4.808073 
Критерий Ханнана-

Куинна 
0.960815 

F-статистика 31.57704 Стат.Дарбина-Уотсона 1.823430 

Вероят. (F-статистика) 0.000001  
Источник: составлен автором исходя из динамика показателей таблицы 2.12 в программе 

EViews 

 

В этом таблице T_IND_ADD – добавленная стоимость объёма 

промышленности, l_ind – рабочая сила в промышленности, k_ind – объём 

капиталовложения направленная на приобретения оборудования в 

промышленности и tfp_ind(-1) – СФП предыдущего года в промышленности.       

В производящих секторах промышленности, как «ядре» промышленной 

системы Республики Таджикистан существуют производственные мощности, 
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которые до сих пор не используются на достаточном уровне, и наблюдается 

несоответствие между мощностями системы и уровнем промышленной 

переработки выпускаемой продукции в аграрном секторе страны, таких как 

молоко, мясных изделий, хлопка-волокна и растительного масла.  

Например, согласно статистическим данным, по итогам 2021 года по 

аграрному сектору было произведено 1042,6 тысяч тонн молока, но в отрасли 

промышленности было переработано всего лишь 16,4 тысяч тонн молока (или 

1,6%), что очень незначительно.   

 Поэтому, развитие промышленности, прежде всего, зависит от оптимального 

использования производственных мощностей. Использование производственной 

мощности промышленных предприятий по производству отдельных видов 

продукции за последние годы приравниваются к 1991 году, хотя по некоторым 

видам продукция, всё ещё отстаёт от уровня 1991 года.    

Таблица 2.14. Использование производственных мощностей промышленных 

предприятий по производству отдельных видов продукции в % 

Наименование продукции 1991 2005 2010 2016 2017 2018 2019 2020 

Минеральные удобрения (в 

пересчете на 100 % питательных 

веществ)  

100,0 93,6 -     - 

Цемент   96,0 44,0 24,8 39,0 59,7 66,5 72,1 72,7 

Сборные железобетонные 

конструкции и изделия  
48,4 3,9 6,2 12,1 6,9 5,4 3,9 3,1 

Стеновые материалы 48,2 46,8 35,7 46,9 44,5 46,5 49,4 49,3 

Хлопок волокно 61,8 36,2 20,6 7,9 9,9 7,1 7,7 7,6 

Шелковые ткани, готовые изделия  93,9 12,5 94,7 5,7 11,6 17,9 19,7 20,1 

Обувь   65,2 0,5 9,2 29,2 27,7 31,6 42,2 30,5 

Ковры и ковровые изделия 55,3 22,2 29,3 52,0 68,3 68,3 82,6 62,2 

Холодильники  81,0 - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 2.14. 

Наименование продукции 1991 2005 2010 2016 2017 2018 2019 2020 

Мясо   51,2 1,4 6,5 98,0 98,1 100 100 100 

Масло животное 50,9 0,7 9,5 53,8 86,0 100 98,0 100 

Цельномолочная продукция в 

пересчете на молоко 
63,0 8,1 69,8 57,2 58,5 61,2 55,7 54,1 

Источник: Таджикистан: 30 лет государственной независимости [Текст]: Статистический 

сборник / Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2021г. - С.413 
 

Как видно из таблицы, по отношению к минеральным удобрениям и 

холодильникам производственные мощности вообще не используются. В 

настоящее время по производству минеральных удобрений ведутся работы по 

восстановлению и полной модернизации существующей мощности, которое в 

дальнейшем может способствовать развитию производства этого вида продукции, 

которое является жизненно-важной продукцией в сельском хозяйстве. 

Ускоренное развитие «ядра» промышленной системы, прежде всего, зависит 

от оптимального использования производственных мощностей, что может 

способствовать достижению четвертой стратегической цели страны - ускоренной 

индустриализации. 

Одним из основных путей повышения экономической эффективности 

производственных мощностей – является стабильное функционирование 

имеющихся промышленных предприятий страны. В дальнейшем развитие и 

активное функционирование промышленных предприятий необходимо направить 

их на выпуск импортозамещающей и экспортоориентированной продукции на 

основе глубокой переработки огромного местного природного сырья и ресурсов.    

 Важным элементом промышленной системы страны выступают также такие 

институциональные факторы, как законодательные акты, нормативно-правовые 

акты и стратегические программы, концепции и документы относительно 

эффективного управления и развития промышленной системы. 

В настоящее время в стране приняты и действуют следующие отраслевые 

программы и стратегии, которые направлены на развитие промышленной системы: 
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- Закон Республики Таджикистан «О государственной промышленной 

политике»,  

- Налоговый кодекс Республики Таджикистан,  

- О создании Национального совета при Правительстве Республики 

Таджикистан по развитию промышленности (Постановление Правительства РТ от 

31 августа 2020 года, № 476);  

- Концепция инновационного развития агропромышленного комплекса 

Республики Таджикистан (Постановление Правительства РТ от 3 марта 2014 года, 

№ 144);  

- Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 

2030 года (Постановление МНМО РТ №636 от 01.12.2016 года);  

- Среднесрочная программа развития Республики Таджикистан на 2021-2025 

годы (Постановление МНМО РТ №441 от 16.06.2021 года),  

- Программа развития цветной и черной металлургии в Республике 

Таджикистан на период до 2025 года (Постановление Правительства РТ от 1 марта 

2019 года, № 93);  

- Концепция создания и развития агропромышленных кластеров в 

Республике Таджикистан на период до 2040 года (Постановление Правительства 

РТ от 28 октября 2020 года, № 566);  

- Государственная программа развития фармацевтической промышленности 

в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы (Постановление Правительства РТ 

от 28 октября 2020 года, № 569);  

- Программа развития машиностроительной промышленности Республики 

Таджикистан на 2020-2025 годы (Постановление Правительства РТ от 29 сентября 

2020 года, № 527);  

- Программа продовольственной безопасности Республики Таджикистан на 

2020-2024 годы (Постановление Правительства РТ от 25 июня 2020 года, № 386);  

- Программа развития отраслей шелководства и переработки коконов 

тутового шелкопряда в Республике Таджикистан на 2020-2024 годы 

(Постановление Правительства РТ от 25 июня 2020 года, № 388);  
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- Программа ускоренной индустриализации Республики Таджикистан на 

2020-2025 годы (Постановление Правительства РТ от 27 мая 2020 года, № 293). 

Анализ заложенных в этих программах параметров действий и индикаторов, 

позволили в диссертационной работе разработать сценарии модели развития 

промышленной системы страны в целях формализации управления. 

Разработка сценариев на основе принятых программ развития в 

промышленной системе может дать воздействие по корректировке этих программ 

и возможность разработки дополнительных программ76.     

Другой важной задачей в промышленной системе – это выполнение 

требования ВТО (Всемирной Торговой Организации) по отношению 

отечественных производителей. С 2013 года Таджикистан является полноправным 

членом этой организации.  

Согласно требованиям ВТО, Таджикистан не может для защиты 

отечественных производителей в одностороннем порядке поднять таможенные 

пошлины или же дать льготы или субсидии собственному производству.  

Продукция пищевой промышленности Таджикистана будет успешно 

продаваться за границей, только если она соответствует действующим 

требованиям в отношении импорта в странах-экспортерах.  

Страны-импортёры также не должны создавать ненужных препятствий для 

торговли и не вводить меры дискриминационного характера. Такие меры должны 

приниматься для достижения легитимной цели и основываться на 

соответствующем международном стандарте или на научных доказательствах77.  

В Таджикистане существует ряд налоговых льгот, применимых к компаниям, 

осуществляющим свою деятельность в легкой и текстильной отраслях, в первую 

очередь:  

 
76 О стратегическом планировании и государственном прогнозировании // Утверждено Законом 

Республики Таджикистан от 19 июля 2022 года №1894  
77  Бизнес-руководство по обязательствам Таджикистана по вступлению в ВТО. Проект 

TAJ/61/126A финансируемый Правительством Швейцарии. Женева, декабрь 2013г. 

Программа адаптации экономики Республики Таджикистан в связи с членством во Всемирной 

Торговой Организации // Утверждено постановлением Правительства Республики Таджикистан 

от 31 октября 2014 года №691 
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- субсидии, включающие различные налоговые льготы (НДС и другие), 

предоставляемые вновь созданным предприятиям, осуществляющим полный цикл 

переработки хлопка. Хотя о данных субсидиях Таджикистан уведомил Рабочую 

группу при вступлении в ВТО;  

- освобождение от уплаты НДС, вновь созданным предприятиям, 

перерабатывающим, в том числе, изделия из кожи, указанные в Налоговом кодексе 

Таджикистана.  

 Такие льготы в соответствии с принятыми государственными программами, 

направлены на продвижение и развитие легкой и текстильной промышленности в 

Таджикистане. Однако, они могут иметь дальнейшие последствия, в том числе, 

спорные несоответствия с правилами ВТО по субсидиям.      

 Торговые партнеры Таджикистана могут также применять антидемпинговые 

или компенсационные пошлины в одностороннем порядке относительно импорта 

текстильной продукции из Таджикистана. Такие меры часто применяются к 

готовой продукции легкой промышленности, предназначенной для конечного 

потребления.  

 Кроме процедуры защиты торговли, другими указаниями, влияющими на 

импорт и размещение на рынке товаров легкой и текстильной промышленности, 

являются обязательные технические регламенты (например, требования по 

маркировке, требования к составу продукции), а также соблюдение стандартов, 

необходимых для получения доступа на рынки третьих стран. Например, в странах 

ЕС (Европейский Союз), импорт текстильной продукции разрешен при условии 

соблюдения марки с точным указанием текстильного волокна, содержащегося в 

продукции, согласно перечню волокон, составленному регламентом ЕС. 

 Также согласно регламенту REACH ЕС требует предоставления информации 

о химических веществах, составляющих во всей цепочке поставок продукции после 

осуществления экспорта. В частности, в данном регламенте установлен ряд правил, 

направленных на предотвращение риска для здоровья человека или окружающей 

среды при обращении с химическими веществами на промышленном 

производстве.  



93 
 

Вдобавок этому в регламент входит список ограничений на производство, 

размещение на рынках и использование опасных химических веществ, смесей и 

изделий, а также ограничения на стойкие органические загрязнители, которые 

представляют особый интерес для текстильной продукции. 

 Металлургическая продукция традиционно является одной из наиболее 

важных мер защиты торговли в странах-импортерах. Такие меры 

предусматриваются в качестве противовеса субсидиям и механизмам поддержки, 

которые предоставляются странами-экспортерами. 

Отечественная металлургическая продукция Таджикистана может требовать 

введения антидемпинговых или компенсационных пошлин в отношении импорта, 

который предположительно продается по демпинговым ценам или был 

субсидирован, и который наносит ущерб странам-экспортёрам.   

При вхождении в ВТО на «ядро» промышленной системы никакого 

отрицательного влияния пока что не имеется. Однако, Таджикистан, согласно 

требованиям и условиям ВТО, должен привести производство промышленной 

продукции в соответствии с мировыми стандартами, для того чтобы иметь доступ 

в страны-импортёры и увеличить экспортный потенциал страны. 

Следует особо отметить, что при формализации управления промышленной 

системы опираясь на предложение отечественного учёного Рахимзода Ш. 

«…учитывая важность решения вопросов перехода от аграрной к индустриальной 

модели развития народного хозяйства, важно определить и изучить следующие 

вопросы промышленного развития страны: 

1. В какой степени промышленность стала локомотивом национальной экономики 

Таджикистана за последние годы; 

2. Какие факторы способствуют промышленному росту; 

3. С какими вызовами сталкивается отрасль в своем развитии78.  

 
78 Rahimzoda, Sh. The economy of Tajikistan in the context of globalization [Текст]: monograph / Sh. 

Rahimzoda, Editor-in-chief: Faqerov H.N.- professor, - Dushanbe, 2020. -P.225 [Экономика 

Таджикистана в условиях глобализации] – С.111 
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Также согласно Среднесрочной программе развития Республики 

Таджикистан на 2021-2025 годы предстоит принять следующие необходимые меры 

по обеспечению новой модели развития: 

 - увеличение эффективного использования национальных ресурсов и 

географическо-инфраструктурных возможностей страны через запуск принципов 

«зелёной» экономики; 

 - укрепление институциональных основ национальной экономики и её 

формализации в условиях широкого использования цифровых технологий; 

 - повышение конкурентоспособности национальной экономики за счёт 

развития человеческого капитала и инновации.   

   

2.3. Разработка практической модели функционирования 

промышленной системы на основе эндогенных и экзогенных 

параметров 

На основе методов формализации управления промышленной системы 

предложена эконометрическая модель, в которой на основе предложенной 

структуры уравнений, сделана попытка формализовать систему управления 

промышленной системы страны. 

По существующей методологии статистики «продукция промышленности (в 

стоимостном выражении) в целом и отдельных её отраслей, определяется как 

сумма данных объема продукции отдельных промышленных предприятий. 

Продукцией промышленного предприятия считается стоимость всех 

выработанных предприятием за отчетный период готовых изделий и отпущенных 

на сторону полуфабрикатов (как из своего сырья и материалов, так и из сырья 

материалов заказчика), а также стоимость выполненных работ промышленного 

характера по заказам со стороны или непромышленных хозяйств и организаций 

своего предприятия. Не включается в продукцию промышленного предприятия (за 

отдельными исключениями) продукция собственного производства, 
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израсходованная на промышленно-производственные нужды внутри данного 

предприятия»79. 

Исходя из целевой мотивации развития промышленной системы основным 

направлением является увеличение доли «ядра» в структуре ВВП, эту цель можно 

достичь путём развития тех отраслей промышленности, которые дают высокую 

добавленную стоимость за счёт незначительных затрат. Таких как лёгкая, пищевая 

и химическая промышленность.    

Кроме того, в структуре «ядра» промышленной системы за 2021 год 

добывающая промышленность составила – 21,6% обрабатывающая 

промышленность – 57,5 %, а производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 20,9 %, т.е. наблюдается увеличение доли добывающей промышленности, 

которое связано с активной разработкой новых месторождений руды и 

концентратов. Согласно стратегическими целями страны следует увеличить долю 

обрабатывающей промышленности в структуре «ядра» промышленной системы в 

направлении производства конечной продукции с высокой добавленной 

стоимостью.  

Исследование динамики производства валовой добавленной стоимости в 

промышленности республики согласно анализ и расчёта отечественного учёного 

Рахимов Р.К. «…показывает её неблагоприятные изменения. Последнее 

обусловлено проявившейся тенденцией деиндустриализации экономики и 

неконкурентоспособностью многих промышленных производств, особенно по 

производству товаров народного потребления»80.  

 
79 Tesfay Y.Y. Econometric Modelling of the Variations of Norway’s Export Trade across Continents 

and over Time: The Two-Stage Non-Full Rank Hierarchical Linear Econometric Model Approach / Y. 

Y. Tesfay, P. B. Solibakke // Economics Research International 

Volume 2015, Article ID 791805, 16 pages (Дата обращения: 23.11.2020г.) - URL:  

http://dx.doi.org/10.1155/2015/791805 

Акаев, А.А. Моделирование и прогнозирование глобального, регионального и национального 

развития [Текст]: учебник / А.А. Акаев [и др.]; Москва : Либроком, 2012. – С.312 
80  Рахимов, Р.К. Исследование динамики и структуры добавленной стоимости в контексте 

инновационного развития экономики Республики Таджикистан [Текст]: монография / Р.К. 

Рахимов, Я.П. Довгялло, Ю.Р. Юсуфбеков; Под общ. ред. член кор. АН РТ д.э.н., профессора 

Саидмуродов Л.Х. Ин-т экономики и демографии.  Книга 1. – Душанбе : Дониш, 2017. – С.74-75 

http://dx.doi.org/10.1155/2015/791805
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При этом в ближайшем будущем в качестве мер политики заложена 

организация развития промышленных кластеров в отраслях цветной и черной 

металлургии, а также производства строительных материалов. Для структурного 

изменения «ядра» промышленной системы Республики Таджикистан следует 

переориентировать производство продукции добывающей промышленности и 

производства, и распределения электроэнергии в направлении обработки 

продукции для создания добавленной стоимости. 

Также по мнению Джурабаев Г.Дж. «…определяющее значение для 

ускоренного роста реального объема производства товаров в промышленности 

является формирование оптимальной структуры данной отрасли экономики»81.            

  

Рисунок 2.3. Структура основных отраслей «ядра» промышленной системы 

Республики Таджикистан в 2001-2021 гг. (в %)  

Источник: Промышленность Республики Таджикистан [Текст]: Статистический сборник / 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 2007-2021гг.  
* С 2001 по 2010 годы автором пересчитаны по классификации ОКЭД.   

 
81  Джурабаев, Г.Дж. Анализ трансформации промышленного производства Республики 

Таджикистан к условиям цифровой экономики / Г.Дж. Джурабаев, М.Х. Нематова // Вестник 

Таджикского государственного университета коммерции №4, 2020. – С.169 
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Из вышеуказанного рисунка видно, что показатели секция обрабатывающей 

промышленности за последний год намного снизились, вместо них резко 

увеличилась доля добывающей промышленности, которая связана с активной 

деятельностью со стороны совместных китайских компаний по добыче 

концентратов и руды. Почти все горнодобывающие предприятия работают 

совместно с китайскими компаниями, однако из-за пандемии в 2020 году пришлось 

временно приостановить деятельность этих предприятий.  

Также производство и распределение электроэнергии, газа и воды из-за 

неблагоприятных климатических явлений за последний год уменьшилось, что 

остро создало нехватку электроэнергии в стране. Так, по итогам 2021 года 

производство электроэнергии составило 20,6 млрд. кВт/час, что на 4,3% больше, 

чем в 2020 году.  

Кроме того, в секторе обрабатывающей промышленности производство 

цемента в 2021 году составило 4,3 млн. тонн, т.е. на 1,0% больше чем в 2020 году и 

даже было экспортировано за пределы республики объёмом 1312,7 тысяч тонн, 

цемента по итогам 2020 года. Этот показатель обеспечивает увеличение 

экспортного потенциала и уменьшение отрицательного сальдо внешнеторгового 

оборота. 

В целях полного обеспечения внутренних потребностей и увеличения 

экспортного потенциала страны согласно принятым стратегическим программам 

предусмотрено увеличение производства строительного кирпича, цемента, 

арматуры, каменных плит, кафели и панели, гипсокартона, остекления, стекла и 

изделий из него, металлоконструкций и других жизненно важных промышленных 

продукций.     

В целом необходимо отметить, что показатели производства промышленной 

продукции во всех элементах «ядра» промышленной системы имеют разные 

детерминанты. Поэтому при формализации, т.е. моделировании системы, алгоритм 
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расчёта показателей «ядра» промышленной системы по всем его отдельным 

элементам, определяется следующим образом:82 

• Шаг 1: определение отдельных объемов производства и темпов роста 

подотраслей «ядра» промышленной системы;  

• Шаг 2: определение общего объема производства промышленности 

путем агрегирования отдельных выпусков продукции подотраслей «ядра» 

промышленной системы;  

• Шаг 3: определение темпа роста общего объёма промышленной 

продукции, по индексу Ласпейреса;  

• Шаг 4: определение отношения добавленной стоимости к общему 

выпуску по всей структуре «ядра» промышленной системы с помощью 

регрессионной зависимости;  

• Шаг 5: прогнозирование показателей добавленной стоимости «ядра» 

промышленной системы (объемов и темпов роста) с использованием результатов 

2-4 шагов83. 

Разработанная в работе модель с учетом структуры и специфики 

промышленной системы Республики Таджикистан на основе классификации 

ОКЭД, дополняет макромодель производства и торговли, широко используемой в 

системе государственного управления в стране. 

 Так, например, в макромодели производства и торговли, которая 

используется в Министерстве экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан, почти все элементы промышленной системы учитываются как 

экзогенные переменные, т.е. без каких-либо уравнений показатели промышленной 

системы вводятся в модель. Однако в разработанной в диссертационном 

 
82 Сажин, Ю. В. Эконометрика [Текст]: учебник / Ю.В. Сажин, И.А. Иванова; Мордов. гос. ун-т. 

– Саранск, 2014. – С.213 

Яшин, С. Н. Разработка и принятие решений в управлении инновациями [Текст]: учебник / С. Н. 

Яшин,  И. Л. Туккель, Е. В. Кошелев, Ю. С. Коробова, [и др.] Нижний Новгород : Изд. 

Нижегородского госуниверситета, 2017. – С.142 
83  Модель прогнозирования производства и торговли для Таджикистана: Инструкция 

пользователя [Текст]/ Выполнено в рамках проекта ЕС Europe Aid125404D/SER/TJ «Развитие 

моделирования и прогнозирования в Таджикистане» для МЭРТ РТ. - Март, 2011. – С.22-23 
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исследовании модели, все элементы промышленной системы эндогенно 

рассчитываются исходя из подходящих уравнений.  

Предложенный метод формализации управления промышленной системы 

даёт чёткое определение взаимодействия «ядра» системы с другими 

элементами внешней среды, учет которых в процессе принятия управленческих 

решений, будет способствовать эффективному решению задачи управления по 

достижению четвертой национальной цели страны - ускоренной 

индустриализации. Это также улучшает систему мониторинга и ход 

выполнения принятых и действующих программ развития в промышленной 

системе84.   

Эконометрические «…модели обычно состоят из набора математических 

уравнений, описывающих теорию экономического поведения. Целью построения 

моделей является включение достаточного количества уравнений для обеспечения 

полезных подсказок о том, как ведут себя рациональные агенты или как работает 

промышленная система.  

Структура уравнений отражает попытку модельного строителя упростить 

реальность, например, предполагая бесконечное количество конкурентов и 

участников рынка с совершенным предвидением.  

Эконометрические модели могут быть довольно простыми на практике: 

спрос на товар, например, обратно пропорционален цене, если влияние всех 

остальных факторов остаётся постоянным. Чем дешевле товар, тем больше 

требуется. Или модели могут быть довольно сложными: некоторые модели, 

которые стремятся предсказать реальный уровень развития экономики, используют 

 
84  Бланшар, О. Макроэкономика [Текст]: учебник / О. Бланшар; перевод 

с англ., науч. ред. пер. Л. Л. Любимов - 3-е изд. – Москва : ВШЭ, 2015. – С.356-370 

Грачева, М.В. Моделирование экономических процессов [Текст]: учебник / М.В. Грачева, Ю.Н. 

Черемных, Е.А. Туманова. – Москва : Издательство «Юнити-Дана». 2013. – С.233-240 

Кремер, Н. Ш. Эконометрика [Текст]: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Н. Ш. Кремера. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. — С.98-101 
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тысячи сложных формулировок, которые идут под такими названиями, как 

нелинейные, взаимосвязанные дифференциальные уравнения»85.  

Эконометрические модели также можно классифицировать с точки зрения 

закономерностей, которые предназначены для объяснения вопросов, на которые 

они стремятся ответить. Например, некоторые модели объясняют взлеты и падения 

экономики вокруг развивающегося долгосрочного пути, фокусируясь на спросе на 

товары и услуги, не слишком точно описывая источники роста в долгосрочной 

перспективе.  

Другие модели предназначены для сосредоточения на структурных вопросах, 

таких как влияние торговых реформ на долгосрочные уровни производства, 

игнорируя краткосрочные колебания. Экономисты также создают модели для 

изучения сценариев «что-если», например, влияние на экономику в целом введения 

налога на добавленную стоимость86. 

Практические экономические модели имеют общие характеры. Все они 

имеют входы или экзогенные переменные, которые вводится в модели 

пользователем. К ним относятся переменные показатели, относящиеся к 

государственной политике, такие как государственные расходы, заказы, налоговые 

 
85 Qing Z. Analysis and Total Coal Demand Forecast in China / Z. Qing, Z. Zhongyu, L. Rongyao, K. 

Kin [и др.] // Discrete Dynamics in Nature and Society 

Volume 2014, Article ID 612064, 10 pages (Дата обращения: 15.12.2018г.) - URL: 

http://dx.doi.org/10.1155/2014/612064 

Дубров, А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе [Текст]: Учеб. пособие 

/ А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, под ред. Б.А. Лагоши. – Москва : Финансы и 

статистика, 1999. – С.56 

Elżbieta, Kawecka-Wyrzykowska Intra-industry trade of the new EU member states. Theory and 

empirical evidence [Текст]/ K.W. Elżbieta, A.E. Łukasz, W.P. Molendowski 2017. - 

P.166.[Внутриотраслевая торговля новых стран-членов ЕС. Теория и эмпирические данные] – 

С.73 

Department of economic and social affairs. Industrial Development for the 21st Century: Sustainable 

Development Perspectives [Текст]/ nited nations New York, 2007. – P.432. [Промышленное развитие 

в 21 веке: перспективы устойчивого развития] – С.269 
86 Abdul, R. The Production and prediction of major Chinese agricultural fruits using an econometric 

analysis and machine learning technique / A. Rehman, Z. Deyuan and L. Jingdong // African Journal of 

Agricultural Research. Vol. 13(40), 2018. – С.54 

Qazi, M.A.H. The Impact of Trade Openness on Economic Growth in China: An Empirical Analysis / 

M.A.H. Qazi, W. Shahida, L. Wee-Yeap // The Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol.3 

No.3 2016 – P.27-37 [Влияние открытости торговли на экономический рост в Китае: 

эмпирический анализ] – С.30 

https://www.hindawi.com/29264940/
https://www.hindawi.com/29264940/
https://www.hindawi.com/52373291/
https://www.hindawi.com/62956042/
https://www.hindawi.com/16436742/
http://dx.doi.org/10.1155/2014/612064
http://www.cemi.rssi.ru/rus/persons/khrust.htm
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ставки, или переменные, не относящиеся к государственной политике, такие как 

мировая инфляция, погода и др. Также есть выходы, называемые зависимыми 

(эндогенными) переменными (например, темп рост), которые модель будет 

пытаться объяснить, когда симулируются некоторые или все экзогенные 

переменные. 

Каждая практическая модель также будет иметь коэффициенты, которые 

определяют, как изменяется эндогенная переменная, когда изменяется вход. Такие 

коэффициенты обычно оцениваются (присвоенные номера) на основе 

исторических данных. Наконец, практические разработчики моделей добавляют к 

каждому поведенческому уравнению общую переменную для учета особенностей 

экономического поведения на индивидуальном уровне87.  

Существуют принципиальные различия среди экономистов относительно 

того, как следует построить уравнения практической модели. Некоторые 

экономисты настаивают на том, что «…уравнения должны предполагать 

максимизацию поведения (например, агент выбирает свое будущее потребление, 

чтобы максимизировать уровень удовлетворенности в зависимости от его 

бюджета), эффективные рынки и перспективное поведение. Ожидания агентов и 

то, как они реагируют на изменения политики, играют жизненно важную роль в 

полученных уравнениях. Следовательно, пользователи модели должны иметь 

 
87 David F. H. The Methodology of Empirical Econometric Modeling: Applied Econometrics Through 

the Looking-Glass / F. H. David – (Дата обращения: 23.03.2022г.) URL: 

http://felixpretis.climateeconometrics.org/wp-content/uploads/2017/01/Hendry-2009-Looking-Glass-

The-Methodology-of-Empirical-Econometric-Modeling.pdf 

Oxford Economics Group [сайт] (Дата обращения: 04.01.2022г.) – URL:  
https://www.oxfordeconomics.com/country-economic-forecasts 

Peter C. Structural econometric modeling: Rationales and examples from industrial organization / C. 

Peter, F. A. Wolak. 2007 (Дата обращения: 05.02.2022г.) – URL: 

https://web.stanford.edu/group/fwolak/cgi-

bin/sites/default/files/files/Structural%20Econometric%20Modeling_Rationales%20and%20Examples

%20From%20Industrial%20Organization_Reiss%2C%20Wolak.pdf 

Стратегия развития предпринимательства в реальном секторе экономики [Текст]/ Под редакцией 

д.э.н., профессора Г.Б. Клейнера // Москва : Наука, 2002. – С.312 

http://felixpretis.climateeconometrics.org/wp-content/uploads/2017/01/Hendry-2009-Looking-Glass-The-Methodology-of-Empirical-Econometric-Modeling.pdf
http://felixpretis.climateeconometrics.org/wp-content/uploads/2017/01/Hendry-2009-Looking-Glass-The-Methodology-of-Empirical-Econometric-Modeling.pdf
https://www.oxfordeconomics.com/contact/
https://www.oxfordeconomics.com/country-economic-forecasts
http://www.cemi.rssi.ru/rus/persons/kleiner.htm
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возможность отслеживать влияние конкретных изменений политики, не 

беспокоясь о том, изменяет ли само изменение поведения агентов»88. 

Их предпочтительные уравнения частично отражают то, что их собственный 

опыт научил их наблюдаемым данным. Экономисты, которые строят модели таким 

образом, по сути, ставят под сомнение реализм поведенческих конструкций в более 

формально полученных моделях.  

Однако, включение опыта часто означает, что невозможно распутать эффект 

конкретных потрясений или предсказать влияние изменения политики, потому что 

лежащие в основе уравнения показатели, явно не учитывают изменения в 

поведении агентов. Рост, утверждают эти же экономисты, заключается в том, что 

они лучше выполняют прогноз (особенно на ближайшую перспективу). Другие 

экономисты предпочитают более тонкий подход89. 

На практических моделях можно предсказать долгосрочный прогноз, однако 

в зависимости от быстроменяющегося экономического положения прогнозные 

показатели должны корректироваться с учётом значительно влияющих факторов.    

Независимо от подхода, научный метод требует, чтобы каждая модель давала 

точные и поддающиеся проверке последствия экономических явлений, которые 

она пытается объяснить. Формальная оценка включает в себя тестирование 

ключевых последствий модели и оценку ее способности воспроизводить 

стилизованные факты. Экономисты используют множество инструментов для 

 
88 Bai J., Wang P. Econometric Analysis of Large Factor Models / J. Bai and P. Wang // Annual Review 

of Economics. Vol. 8:53-80 (2016) - (Дата обращения: 04.04.2022г.) URL: 

https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080315-015356 

Елисеева, И. И. Эконометрика [Текст]: учебник / И. И. Елисеева, Москва: Финансы и статистика, 

2007. – С.313 

Мхитарян, В. С. Эконометрика [Текст]: учебник / В. С. Мхитарян, М. Ю. Архипова, В. А. 

Балаш, О. С. Балаш, Т. А. Дуброва, В. П. Сиротин. Москва: Проспект, 2015. – С.142 
89 Нуреев, Р.М. Экономика развития: модели становления и модернизации рыночной экономики 

[Текст]: Учебник для студентов экономических вузов и факультетов / Издание 2-е, 

переработанное и дополненное, Москва: Норма. 2008. – С.158 

Ха-Джун, Чанг. Как устроена экономика [Текст]: учебник / пер. с англ. Манн, Иванов и Фербер 

(МИФ) -2018. – С.247 

Харин, Ю.С. Эконометрическое моделирование [Текст]: Учеб. пособие / Ю. С. Харин, В. И. 

Малюгин, А. Ю. Харин - Мн.: БГУ, 2003. – С.116 
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тестирования своих моделей, включая тематические исследования, лабораторные 

экспериментальные исследования и статистику. 

Тем не менее, случайность экономических данных часто мешает, поэтому 

экономисты должны быть точными, говоря, что модель «успешно объясняет» что-

то. С точки зрения прогнозирования, что ошибки являются непредсказуемыми и 

неактуальными (ноль) в среднем. Когда две или более модели удовлетворяют этому 

условию, экономисты обычно используют волатильность ошибок прогноза, чтобы 

разорвать волатильность. 

Объективный сигнал, который необходимо пересмотреть в практической 

модели, заключается в том, что «…он производит систематические ошибки 

прогнозирования. Системные ошибки предполагают, что одно или несколько 

уравнений модели неверны. Понимание того, почему возникают такие ошибки, 

является важной частью регулярных оценок экономистов из моделей»90. 

На базе сформулированного исследования структуры промышленной 

системы Республики Таджикистан, можно разработать практические модели этой 

системы, которые позволяют анализировать, прогнозировать и строить сценарии 

развития «ядра» системы.  

Именно это действие является одним из методов формализации управления 

промышленной системы. Формализация управления промышленной системы даёт 

чёткое направление и решение по эффективному управлению «ядра» системы для 

осуществления целей ускоренной индустриализации.   

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

Тема второй главы связана с анализом структурного преобразования и 

процессом разработки инструментов формализации управления промышленной 

системы. В первом параграфе было проанализировано структурное изменение и 

 
90  Назруллаева, Е. Ю. Моделирование влияния инвестиционных процессов в российской 

промышленности на структуру затрат по видам экономической деятельности в 2005-2009 гг. / 

Е.Ю. Назруллаева // Прикладная эконометрика. - 2010. - №3(19) – С.9 
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динамика развития «ядра» промышленной системы. В ходе анализа были выявлены 

положительные и отрицательные стороны промышленной системы Республики 

Таджикистан исходя из исторических статистических данных начиная с 2001 по 

2021 года. Следует отметить, что в этом периоде времени структура «ядра» 

промышленной системы, начиная с 2010 года перешла на новую классификацию 

видов экономической деятельности ОКЭД, которые в ходе исследования 

показателей ранних годов, т.е. до 2010 года для правильного анализа и разработки 

инструмента формализации управления были пересчитаны с учётом новой 

классификации.  

Во втором параграфе были определены элементы промышленной системы 

Республики Таджикистан с учётом экономической формулировки. Также была 

разработана логическая схема взаимодействия между всеми элементами 

промышленной системы, которая включает целевую мотивацию, ресурсную среду, 

институциональную среду и центральный элемент – «ядра» промышленной 

системы. Были определены основные показатели элементов промышленной 

системы для формализации путём проведения алгоритмов расчёта. 

В третьем параграфе показатели элементов промышленной системы были 

разделены на эндогенные и экзогенные переменные для разработки практической 

модели и её реализации. Также была проанализирована структура «ядра» системы 

в целях формализации промышленной системы.  

Исходя из методологии расчёта показателей «ядра» промышленной системы, 

был составлен алгоритм расчёта по всем отдельным элементам системы, так как 

эконометрические модели, выступающие как инструмент формализации 

управления, состоит из набора уравнений. Формализация управления 

промышленной системы вытекает из мер политики стратегических документов для 

правильного учёта и анализа, а также прогноза развития системы и принятия 

конкретных решений.                             
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ГЛАВА 3. ПРОГНОЗ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

3.1. Основные направления использования инструмента формализации 

управления промышленной системой Республики Таджикистан 

 

Модель промышленной системы разработана в среде EViews 10, которая 

включает в себя «ядро» и другие элементы системы и разделена на эндогенные и 

экзогенные переменные. По каждому элементу «ядра» промышленной системы 

представлена регрессионная зависимость, что позволила получить уравнение для 

построения модели этой системы. 

Как уже было отмечено, эконометрические модели состоят из набора 

уравнений разработанные автором, который приставлены в Приложение 2 исходя 

из регрессионного и корреляционного анализа (Приложение 3) для расчетов и 

взаимосвязи показателей при разработке прогнозов (на краткосрочный, 

среднесрочный и долгосрочный периоды)91. 

Блоки производства промышленной продукции в натуральном и суммарном 

выражении, а также представленный в рамках разработанной модели, не 

отличается своей сложностью. В настоящем случае простота была 

необходимостью, поскольку на момент разработки блока модели, существующая 

эконометрическая модель не давала возможности подключить к ней детализацию 

всех промышленных продуктов соотношений без дополнительных работ по 

взаимоувязке остальных необходимых параметров.  

В этих условиях лишнее усложнение модели приводило бы к усложнению 

расчетов для целей прогнозирования, но никак не к улучшению прогноза.  

 
91  Burda, D. Investigating the Needs, Capabilities and Decision Making Mechanisms in Digital 

Preservation: Insights from a Multiple Case Study / D. Burda, F. Teuteberg // Information Resources 

Management Journal, 26(3), July-September 2013 – P.17-39 [Изучение потребностей, возможностей 

и механизмов принятия решений в области цифровой сохранности: выводы из нескольких 

тематических исследований] – С.24 
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Добыча продукции энергетических материалов может быть смоделирована, 

например, с помощью основной продукции этой сферы промышленности, как 

зависимость от уровня объёма предыдущего года с учётом объёма указанных в 

государственной программе по развитию угольной промышленности и цены на 

единицу продукции. Это могло бы быть хорошей моделью для целей проверки 

некоторых гипотез, на основе которых делаются качественные выводы о факторах 

роста добычи энергетических материалов.  

Но для целей прогнозирования, когда нам требуется получить 

количественные значения, ценность такой модели снижается, поскольку для 

прогнозирования добычи энергетических материалов, необходимо сначала 

спрогнозировать все входящие производственные факторы модели.  

В том случае, если модели отдельных факторов отсутствуют, следует 

сформулировать много непростых предпосылок об их прогнозных значениях. 

Получается, что для прогнозирования каждого показателя приходится делать 

множество предпосылок, а конечный прогноз величины выпуска аккумулирует 

ошибки предпосылок, сделанные на каждом этапе.  

Отсюда, первое правило – не нужно усложнять модель сверх необходимости. 

Число экзогенно задаваемых переменных должно быть ограничено, и важнейшие 

факторы должны напрямую иметь отражение в статистике92. 

Так, например, в сфере СB - добыча продукции энергетических материалов, 

представлено, что увеличение производства угля - cl_vol (тыс. тонн) зависит от 

производства теплоэнергии - heren_vol (тыс. гкал) и цены угля  cl_pr (сомони) 

(Таблица 3.1.)  

Таблица 3.1. Результаты регрессионного анализа производства угля  

Зависимая переменная: cl_vol 

Метод: Наименьший квадрат 

Период: 2001 2021 

 
 

92 Hye, Q. M. A. The impact of trade openness on economic growth in China: an empirical analysis / Q. 

M. A. Hye, S. Wizarat, W.Y. Lau // Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol. 3 No. 3 

(2016) – P.27-37 [Влияние открытости торговли на экономический рост в Китае: эмпирический 

анализ] – С.26 
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Продолжение таблицы 3.1. 

Включены наблюдения: 21 после скорректировки 

Переменные Коэффициенты Стд.ошибки t-статистика Вероят. 

heren_vol  1.348694 0.081586 16.53095 0.0000 

cl_pr 4.015121 0.265924 15.09873 0.0000 

dummy15 -4548.005 215.4359 -21.11071 0.0000 

c 428.6296 44.77096 9.573830 0.0000 

R-квадрат 0.987123 
Средняя зависимая 

переменная 
734.1524 

Скорректир. R-квадрат 0.984850 Станд.откл. зав.перем. 787.0342 

Станд. ошибка регрессии 96.87084 Инфор. критерий Акаике 12.15428 

Сумма квадратов, остатки 159527.3 Критерий Шварца  12.35323 

Логариф. вероятность -123.6199 Критерий Ханнана-Куинна 12.19746 

F-статистика 434.3912 Стат.Дарбина-Уотсона 2.421607 

Вероят. (F-статистика) 0.000000  

 
Источник: составлен автором исходя из динамика показателей Экономические показатели по 

отраслям промышленности Республики Таджикистан [Текст]: Статистический бюллетень / 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2001-2021гг. в программе 

EViews 

 

Из этой таблицы можно сделать вывод, что если на 1% увеличивается 

производство теплоэнергии, то на 0,8% увеличивается производство угля, а также 

если на 1% увеличивается цена на угля, то на 0,6% увеличивается производство 

угля, и эта зависимость подтверждается коэффициентами тестирования 

регрессионного анализа: R2 = 0,98, t-статистика больше отметки 2, статистика 

Дарбина-Уотсона =2,4. Dummy15 в таблице означает независимая искусственная 

переменная для очищения влияния неизвестных факторов, а также C является 

свободным коэффициентом уравнения.  

Коэффициент Dummy15 в уравнении имеет отрицательное значение, это 

означает, что есть другие неизвестные факторы, которое отрицательно влияют на 

производство угля. Так как отсутствие этих коэффициентов снижает качество 

уравнения, таким образом, в расчёте уравнения они учитываются.  
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Уравнение этого регрессионного анализа выглядит нижеследующим 

образом: 

𝐶𝐿_𝑉𝑂𝐿 =  1.34869363871 ∗ 𝐻𝐸𝑅𝐸𝑁_𝑉𝑂𝐿 +  4.01512052487 ∗ 𝐶𝐿_𝑃𝑅 −

 4548.00462275 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌15 +  428.629589527                                  (2) 

     

В данном уравнении объём производства угля является эндогенной 

переменной, а производства теплоэнергии и цена угля обозначены как экзогенные 

переменные.  Из этого уравнения можно сделать вывод, что для управления и 

принятия решения по развитию угольной промышленности необходимо обратить 

внимание на спрос или потребление и цену угля, однако в практике могут быть и 

другие влияющие факторы, которое нам неизвестны. Также необходимо 

предусмотреть вопросы уменьшения экологического фактора93.         

В сфере CB - добыча неэнергетических материалов в основном добываются 

металлические руды и концентраты, а также другие полезные ископаемые, такие 

как нерудные строительные материалы, песчано-гравийная смесь, песок, щебень, 

гравий и добыча пищевой соли, которые при анализе были упомянуты в 

предыдущей главе.  

Эта сфера промышленности моделируется, исходя из динамики добываемой 

продукции, так как поиск значительно влияющих факторов из-за отсутствия 

статистических данных невозможно.   

При этом секция C промышленной системы – добывающая промышленность 

с учетом определения добычи энергетических и неэнергетических материалов 

обобщается.  

Следовательно, можно отметить, что рост добывающей промышленности, в 

основном, обеспечивается за счет роста добычи неэнергетических материалов, так 

как в республике в последние годы добываются концентраты разных металлов.  

 
93 Nadrifar, A. An Overview of Classical Management Theories: A Review Article / A. Nadrifar, E. 

Bandani, H. Shahryari // International Journal of Science and Research (IJSR) Volume 5 Issue 9, 

September 2016 [Обзор классических теорий управления: обзорная статья] – С.9 



109 
 

В настоящее время в республике разрабатываются месторождения свинца и 

цинка «Зарнисор», «Пайбулок» и «Северный Зарнисор», сурьмы «Джижикрут», 

свинца и серебра «Восточный» и «Западный Конимансур», а также планируется 

освоение месторождений сурьмы и золота «Кончоч» (Скальное), сурьмы 

«Туркпарида», вольфрама «Майхура», олова «Мушкистон» и «Пасируд». 

При управлении добывающей промышленностью надо обратить внимание 

на те факторы, которые значительно влияют на основные показатели этой отрасли, 

которые были упомянуты в вышеприведённом регрессионном анализе.  

Согласно принятым стратегическим документом НСР до 2030 года и другим 

программам этой отрасли, а также схеме модели, которая была приведена в 

предыдущей главе добывающая промышленность является сырьевой базой 

обрабатывающей промышленности - как основной элемент «ядра» промышленной 

системы. Обеспечение полного цикла от добывающей до обрабатывающей 

промышленности даёт возможность повысить добавленную стоимость, 

эффективное решение трудоустройства населения, стабилизировать трудовое 

миграционное давление, пополнение бюджета страны за счёт новых источников 

налогооблагаемой базы, также обеспечит внутреннюю потребность и увеличит 

экспортный потенциал республики.              

Основную продукцию отрасли DA - производства пищевой продукции, 

включая напитки и табак составляют цельномолочные продукты, мука, хлеб и 

хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, масло растительное, водка и 

ликёро-водочные изделия, безалкогольные напитки, табак ферментированный, 

папиросы и сигареты. Анализ состояния динамики этой отрасли был упомянут в 

предыдущей главе.  

Эта отрасль промышленности в последние годы развивается, так как было 

принята программа продовольственной безопасности и построение модели даёт 

возможность эффективно управлять и принять конкретные меры. Она 

моделируется на основе динамики производства продукции самой отраслью 

промышленности и аграрного сектора в натуральном выражении, так как аграрный 

сектор является сырьевой базой этой отрасли.  
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Построение модели в этой отрасли промышленности позволяет 

ориентироваться на оба реальных сектора экономики, которые в итоге дают 

возможность обеспечить внутренний потребительский рынок отечественными 

товарами и уменьшить зависимость от внешних факторов и это является 

эффективным решением по выполнению программы импортозамешения94.           

 Например, производство муки тесно связано с пшеницей, цельномолочной 

продукции с молоком и др. Результаты регрессионных анализов приводятся ниже: 

 

Таблица 3.2. Результаты регрессионного анализа производства муки 

Зависимая переменная: fl_vol 

Метод: Наименьший квадрат 

Период: 2011-2021 

Включены наблюдения: 11 после скорректировки 

Переменные  Коэффициенты Стд.ошибки t-статистика Вероят.   

wht_agrpr_vol 1.226989 0.062051 19.77374 0.0000 

wheat_pr 0.515209 0.174692 2.949248 0.0184 

dummy16 -3620.567 227.5138 -15.91361 0.0000 

R-квадрат  0.978042 Средняя зависимая переменная 862.3455 

Скорректир. R-квадрат 0.972553 Станд.откл. зав.перем. 232.8165 

Станд. ошибка 

регрессии 
38.57115 Инфор. критерий Акаике 10.36989 

Сумма квадратов, 

остатки 
11901.87 Критерий Шварца  10.47840 

Логариф. вероятность -54.03438 Критерий Ханнана-Куинна 10.30148 

Стат.Дарбина-Уотсона  2.015589  

 

Источник: составлен автором исходя из динамика показателей Экономические показатели по 

отраслям промышленности Республики Таджикистан [Текст]: Статистический бюллетень / 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2001-2021гг. в программе 

EViews  

 

 
94 Adeleye, J. O. Impact of International Trade on Economic Growth in Nigeria (1988-2012) / J.O. 

Adeleye, O.S. Adeteye & M.O. Adewuyi // International Journal of Financial Research Vol. 6, No. 3; 

2015. – P.163-172 [Влияние международной торговли на экономический рост в Нигерии] – С.168 
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Из этой таблицы можно сделать вывод, что если на 1% увеличивается 

производство пшеницы, то на 0,1% увеличивается производство муки, а также если 

на 1% увеличивается мировая цена на пшеницу, то на 0,01% увеличивается 

производство муки и это подтверждается коэффициентами тестирования 

регрессионного анализа: R2 = 0,97, t-статистика больше отметки 2, статистика 

Дарбин-Уотсона =2. Существующий коэффициент dummy16 в уравнении означает, 

что есть другие факторы, которое могут отрицательно влиять на производство мука 

и в нашем случае это неизвестно.  

В практике могут быть другие влияющие факторы, которые в настоящее 

время из-за отсутствия и неполноты статистических данных не были учтены в этом 

уравнении. При решении управленческих задач и принятии мер, следует 

сосредоточить внимание на обеспечение цикла преобразования продукции 

аграрного сектора на продукцию промышленного сектора, а также на эффективную 

реализацию принятых программ развития этих отраслей экономики.  

Следовательно, уравнение по производству муки заставляет управленческие 

органы в связи со значительным увеличением потребления этой продукции, 

принять конкретные меры по выработке альтернативы для этого вида продукции и 

разумного потребления для обеспечения здорового образа жизни.               

Таблица 3.3. Результаты регрессионного анализа производства  

цельномолочной продукции и молока 

Зависимая переменная: milp_vol 

Метод: Наименьший квадрат 

Период: 2001-2021 

Включены наблюдения: 21  

Переменные Коэффициенты Стд.ошибки t-статистика Вероят.   

milk_agrpr_vol 0.019868 0.000961 20.67226 0.0000 

dummy05 -8.277041 0.768770 -10.76661 0.0000 

c -4.809148 0.748383 -6.426051 0.0000 

R-квадрат  0.968927 
Средняя зависимая 

переменная 
8.028571 

Скорректир. R-квадрат 0.965474 Станд.откл. зав.перем. 4.968918 
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Продолжение таблицы 3.3. 

Станд. ошибка 

регрессии 
0.923284 Инфор. критерий Акаике 2.809803 

Сумма квадратов 

остатки 
15.34414 Критерий Шварца  2.959020 

Логариф. вероятность -26.50293 Критерий Ханнана-Куинна 2.842187 

F-статистика 280.6366 Стат.Дарбина-Уотсона 2.454085 

Вероят(F-статистика) 0.000000  

 
Источник: составлен автором исходя из динамика показателей Экономические показатели по 

отраслям промышленности Республики Таджикистан [Текст]: Статистический бюллетень / 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2001-2021гг. в программе 

EViews  

 

 Результаты регрессионного анализа показывают, что цельномолочная 

продукция в отрасли промышленности сильно зависит от производства молока в 

аграрном секторе. Это уравнение подтверждается коэффициентами тестирования 

регрессионного анализа: R2 = 0,96, t-Statistic больше отметки 2, статистика Дарбин-

Уотсона = 2,4.  

 Это уравнение можно интерпретировать, что если на 1% увеличивается 

молоко в аграрном секторе, то на 1,8% увеличивается цельномолочная продукция 

в промышленном секторе. Коэффициенты dummy05 и C означает, что есть другие 

факторы, которые могут отрицательно влиять на производство цельномолочной 

продукции, которые в нашем случае неизвестны.  

 Исходя из этого уравнения, следует принять меры по развитию скотоводства, 

направленного на увеличение производства молока, также наладить производство 

высококачественной молочной продукции для обеспечения внутренних 

потребностей республики, также следует предусмотреть возможности экспорта 

этой продукции.  

Как известно, молочная продукция является продукцией здорового образа 

жизни и употребление этой продукции важно всем слоям населения, для 

дальнейших управленческих задач предусмотреть доступность на льготной основе 

потребление молочных изделий малоимущему населению страны.          
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 В части DB - текстильной и швейной промышленности, производятся, в 

основном хлопко-волокно, хлопчатобумажные ткани, ковры и ковровые изделия, 

чулочно-носочные изделия, швейные изделия, при разработке модели 

рассчитываются, исходя из производства этих видов продукции, также и других 

факторов, таких как экспорт хлопка-волокна, производство хлопка-сырца, 

обменный курс валюты и другие.  

В этом разделе рост текстильной и швейной промышленности 

обеспечивается, в основном, за счет текстильного производства. Производство 

некоторых товаров в этом разделе, также тесно связано с ростом продукции в 

аграрном секторе, например, на объём перерабатываемого хлопка-волокна влияют 

показатели производство хлопка сырца, экспорт хлопка-волокна, мировая цена на 

хлопок-волокно и обменный курс национальной валюты к доллару США.  

Для получения уравнения регрессионного анализа каждый фактор обозначен 

следующим образом: cot_vol – объём хлопка-волокна (тыс. тонн), domcot_vol – 

объём холопка сырца (тыс. тонн), wpr_cot – мировая цена на хлопка-волокна 

(доллар США/кг), ex_r - обменный курс национальной валюты к доллару США, 

dummyt1 - независимая искусственная переменная для очищения влияния 

неизвестных факторов.    

 

Таблица 3.4. Результаты регрессионного анализа хлопка - волокна 

Зависимая переменная: cot_vol 

Метод: Наименьший квадрат 

Период: 2001 2021 

Включены наблюдения: 21  

Переменные Коэффициенты Стд.ошибки t-статистика Вероят. 

domcot_vol 0.259419 0.003574 72.57985 0.0000 

excot_vol 0.000352 1.18E-05 29.80511 0.0000 

wpr_cot 1.718348 0,413814 4.152463 0,0007 

ex_r -0.701157 0.085899 -8.162621 0.0000 

dummyt1 -80.14992 1.878976 -42.65617 0.0000 
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Продолжение таблицы 3.4. 

R-квадрат  0.998715 
Средняя зависимая 

переменная 
119.3000 

Скорректир. R-квадрат 0.998393 Станд.откл. зав.перем. 25.71107 

Станд. ошибка 

регрессии 
1.030542 Инфор. критерий Акаике 3.102303 

Сумма квадратов, 

остатки 
16.99226 Критерий Шварца  3.350999 

Логариф. вероятность -27.57418 Критерий Ханнана-Куинна 3.156276 

Стат.Дарбина-Уотсона  1.581605  

 
Источник: составлен автором исходя из динамика показателей Экономические показатели 

по отраслям промышленности Республики Таджикистан [Текст]: Статистический бюллетень / 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2001-2021гг. в программе 

EViews  

 

Результаты тестирования показывают, что если на 1% увеличивается 

производство хлопка-сырца, то на 0,9% увеличивается производство хлопка–

волокна, также если на 1% увеличивается экспорт хлопка-волокна, то на 0,3% 

увеличивается производство хлопка–волокна, соответственно, если на 1% 

увеличивается мировая цена на хлопок-волокно, то производство хлопка-волокна 

увеличивается на 0,02%, однако увеличение на 1% обменного курса валюты 

отрицательно влияет на производство хлопка-волокна на 0,03%.  

В уравнение используется коэффициент dummyt1, который показывает 

отрицательное влияние и это свидетельствует о том, что есть другие факторы, 

которое негативно влияют на производство хлопка-волокна и в нашем случае они 

неизвестны. Уравнение выглядит следующим образом: 

 

COT_VOL =  0.259419246005 ∗ DOMCOT_VOL +  0.000352090889748 ∗

EXCOT_VOL +  1.7183476942 ∗ WPR_COT −  0.701157243914 ∗ EX_R −

 80.1499189902 ∗ DUMMYT1                                          (3) 

 

В этом уравнении производство хлопка-волокна - эндогенная переменная, 

производство хлопка-сырца, экспорт хлопка-волокна, мировая цена на хлопок-

волокно и обменный курс выступают как экзогенные переменные. Моделирование 
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производства хлопка-волокна ориентирует наше внимание на выработку и 

принятие мер по обеспечению полного цикла и цифровизации переработки хлопка-

волокна до конечной жизненно важной продукции, потребление которой в 

настоящее время на внутреннем рынке страны зависит от импорта.  

Также моделирование позволяет регулярно проводит мониторинг 

выполнения программы импортозамешения, ускоренной индустриализации и др., 

что позволяет принять конкретные решения в этом направлении.            

 Объём текстильного производства обеспечивается, в основном, за счёт 

производства хлопка-волокна и чулочно-носочных изделий. Эту связь можно 

видеть в нижеследующем результате регрессионного анализа:      

Таблица 3.5. Результаты регрессионного анализа объёма  

текстильного производства 

Зависимая переменная: dlog(d17_nom) 

Метод: Наименьший квадрат 

Период (скорректированный): 2002 2021 

Включены наблюдения: 20 после корректировки 

Переменные Коэффициенты Стд.ошибки t-статистика Вероят. 

dlog(cot_vol) 1.279230 0.043682 29.28497 0.0000 

dlog(hos_vol) 0.146757 0.012386 11.84846 0.0000 

c 0.296270 0.009130 32.45089 0.0000 

dummyt6 -1.883003 0.081574 -23.08331 0.0000 

R-квадрат  0.987160 
Средняя зависимая 

переменная 
0.138391 

Скорректир. R-квадрат 0.984753 Станд.откл. зав.перем 0.221588 

Станд. ошибка регрессии 0.027362 Инфор. критерий Акаике -4.182501 

Сумма квадратов, остатки 0.011978 Критерий Шварца -3.983355 

Логариф. вероятность 45.82501 Критерий Ханнана-Куинна -4.143626 

F-статистика 410.0470 Стат.Дарбина-Уотсона 2.021870 

Вероят.(F-статистика) 0.000000  

Источник: составлен автором исходя из динамика показателей Экономические показатели по 

отраслям промышленности Республики Таджикистан [Текст]: Статистический бюллетень / 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2001-2021гг. в программе 

EViews [79] 
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     В этом уравнении d17_nom – текстильное производство в номинальном 

выражение, cot_vol – хлопка волокна (тыс. тонн) и hos_vol - чулочно-носочные 

изделия (тыс. пар), dummyt6 – искусственная переменная для очищения 

неизвестных факторов и c – свободный коэффициент. 

Из этой таблицы можно увидеть, что если на 1% увеличивается производство 

хлопка-волокна, то на 0,1% увеличивается объём текстильного производства, 

также если на 1% увеличивается производство чулочно-носочных изделий, то на 

0,07% увеличивается объём текстильного производства.  

В этом уравнении использованы коэффициенты dummyt6 и C, это означает, 

что есть другие факторы, которые влияют на текстильное производство и в нашим 

случае они неизвестны. Из этого уравнения можно сделать вывод, что текстильное 

производство в настоящее время не удовлетворяет внутренним потребностям 

республики, хотя имеет огромные возможности производить разные жизненно 

важные товары, потребность которых обеспечивается за счёт импортных товаров.  

Вопросами управления в этом направлении, следует принять меры по 

усилению отечественного производства в виде разработки планов мероприятий с 

определёнными периодами и комплексными решениями задачи текстильного 

производства.                  

 Объём швейного производства обеспечивается, в основном, за счёт 

производства швейных изделий, которые можно видеть в нижеследующей таблице: 

 Таблица 3.6. Результаты регрессионного анализа объёма  

швейного производства 

Зависимая переменная: d18_nom 

Метод: Наименьший квадрат 

Период (скорректированный):2001 2021 

Включены наблюдения: 21 после корректировки 

Переменные Коэффициенты Стд.ошибки t-статистика Вероят. 

gar_vol 0.776728 0.010698 72.60658 0.0000 

c 75.87556 2.549729 29.75828 0.0000 

dummyt7 -330.5008 8.084468 -40.88095 0.0000 
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Продолжение таблицы 3.6. 

R-квадрат  0.998372 
Средняя зависимая 

переменная 
110.5272 

Скорректир. R-квадрат 0.998191 Станд.откл. зав.перем 99.28369 

Станд. ошибка регрессии 4.222539 Инфор. критерий Акаике 5.850314 

Сумма квадратов, остатки 320.9371 Критерий Шварца 5.999531 

Логариф. вероятность -58.42830 Критерий Ханнана-Куинна 5.882698 

F-статистика 5519.515 Стат.Дарбина-Уотсона 1.941330 

Вероят.(F-статистика) 0.000000  

 
Источник: составлен автором исходя из динамика показателей Экономические показатели по 

отраслям промышленности Республики Таджикистан [Текст]: Статистический бюллетень / 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2001-2021гг. в программе 

EViews 
 

 Показатели в уравнении d18_nom – швейного производства в номинальном 

выражение, gar_vol – швейные изделия (млн. сомони), dummyt7 – искусственная 

переменная для очищения неизвестных факторов и C – свободный коэффициент. 

Из этой таблицы можно наблюдать, что если на 1% увеличивается 

производство швейных изделий, то на 0,9% увеличивается объём швейного 

производства. Коэффициенты dummyt7 и C означает, что есть другие факторы, 

которые влияют на производство швейных изделий и в этом случае они 

неизвестны.  

Уравнение свидетельствует о том, что, как и текстильное производство, виды 

продукции ограничены, хотя имеются достаточные производственные мощности и 

сырьевые ресурсы. 

Дальнейшие шаги в этом направлении - возобновить и модернизировать 

производственные мощности путём разработки комплексных мер с конкретными 

решающими задачами в определённом периоде.            

В части dc - производство кожи, изделий из кожи и производства обуви, в 

основном, производится обувь. В модели оно рассчитывается, как и в 

вышеуказанных отраслях промышленности, с учётом динамики производства 

продукции этого раздела. Анализ модели показывает, что из-за неразвитости этой 

отрасли невозможно определить влияющие факторы.  
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Поэтому, для эффективного управления этой отрасли предлагается 

разработать программы с внедрением новой технологии и плана мероприятий для 

поэтапной реализации программы. Эта отрасль промышленности имеет 

достаточные ресурсы для обеспечения внутренней потребности страны, так как в 

настоящее время потребность в кожаных изделиях на внутреннем рынке 

обеспечивается за счёт импорта.         

Основной продукцией dd - обработки древесины и производства изделий из 

дерева, являются деревянные оконные и дверные блоки и пиломатериалы, которые 

при разработке модели заложены с учётом динамики продукции этой отрасли. Эта 

отрасль промышленности набирает темпы для развития, но не конкурентоспособна 

с импортными товарами.  

Задачами управления в этой отрасли промышленности является 

модернизация и внедрение новой технологии на базе существующих предприятий. 

Также следует разработать план мероприятий для поэтапного развития этой 

отрасли промышленности.       

В отрасли de - целлюлозно-бумажной промышленности, издательское дело, 

в основном, производится бумага, картон и издательско-полиграфические изделия. 

Анализ показывает, что эта отрасль промышленности производит несколько видов 

отечественных продуктов, в дальнейшем требуется цифровизация этой отрасли и 

расширение производства продукции, что могло бы полностью обеспечить 

потребность страны высококачественными товарами.    

В отрасли df - производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, в 

основном, производится бензин, дизтопливо, мазут, битум и асфальт. Анализ 

модели показывает, что эта отрасль промышленности из-за нехватки природных 

ресурсов не развивается и в основном производится асфальт.  

Для дальнейшего оздоровления и развития этой важной отрасли следует 

построить нефтеперерабатывающие предприятия за счёт обработки импорта сырой 

нефти. Анализ показывает, что потребность страны в нефтепродуктах год за годом 

увеличивается и она обеспечивается за счёт импорта, который при увеличении цен 
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на топливо негативно влияет на повышение цен других товаров из-за транспортных 

расходов.        

Основная продукция dg - химической промышленности - синтетический 

аммиак, минеральные удобрения, карбамид и мыло хозяйственное. В данное время 

производится в основном мыло хозяйственное, также за последние годы начали 

производить мыло туалетное и моющее средство для посуды, которое не может 

полностью удовлетворить внутреннюю потребность.  

Для восстановления производства продукции этой отрасли следует внедрить 

новые технологии и выпускать разнообразные виды товаров, которые в настоящее 

время почти полностью обеспечиваются импортом из-за чего зависят от курса 

валюты, что негативно влияет на социальное обеспечение населения. Также в этом 

направлении задачами управления является разработка программы развития 

отрасли с учётом внутренних ресурсов и план мероприятий для пошаговой 

реализации программ.        

В отрасли dh - производства резиновых и пластмассовых изделий, в 

основном, производится обувь резиновая. Анализ модели показывает, что из-за 

незначительного выпуска продукции, невозможно определить влияющие факторы. 

Потребительский рынок полностью обеспечивается импортными товарами, 

поэтому следует принять конкретные меры по созданию и развитию предприятий 

по производству резиновых и пластмассовых изделий. Разработка 

целенаправленных программ и планов мероприятий по поэтапному развитию этой 

отрасли является первоочередной задачей управления.     

Основная продукция отрасли di - производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов является клинкер, цемент, известь, гипс и кирпич. При 

разработке модели уравнения были построены исходя из динамики выпуска 

продукции этой отрасли.  

Анализ показывает, что внутренний рынок полностью обеспечивается 

отечественными товарами, также часть товаров экспортируется заграницу. На 

данном этапе, задачами управления является разработка планов мероприятий для 
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расширения разновидности производимой продукции этой отрасли на базе 

внутренних сырьевых ресурсов.       

Согласно результатам регрессионного анализа, если на 1% увеличивается 

объём строительного кирпича (brbl_vol), цемента (cem_vol) и клинкера (cln_vol), 

то, соответственно, на 0,4%, 0,6% и 0,01% увеличивается производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов, которые, с точки зрения эконометрики, 

приемлемы коэффициенту уравнения (R2 = 0,98, t-статистика выше отметки 2, 

статистика Дарбин-Уотсона =1,6).  Регрессионные результаты показаны ниже.   

Таблица 3.7. Результаты регрессионного анализа производства прочих 

неметаллических минеральных продуктов 

Зависимая переменная: di_nom 

Метод: Наименьший квадрат 

Период (скорректированный): 2012 2021 

Включены наблюдения: 10 после корректировки 

Переменные Коэффициенты Стд.ошибки t-статистика Вероят. 

brbl_vol 5.126376 0.918753 5.579712 0.0008 

cem_vol 0,444528 0.039131 11.36000 0.0000 

cln_vol 0.000924 0.001346 0.685993 0.5148 

R-квадрат  0.990063 
Средняя зависимая 

переменная 
1717.040 

Скорректир. R-квадрат 0.987224 Станд.откл. зав.перем. 927.5917 

Станд. ошибка регрессии 104.8476 Инфор. критерий Акаике 12.38622 

Сумма квадратов, остатки 76951.13 Критерий Шварца  12.47699 

Логариф. вероятность -58.93109 Критерий Ханнана-Куинна 12.28664 

Стат.Дарбина-Уотсона 1.616576  

 
Источник: составлен автором исходя из динамика показателей Экономические показатели по 

отраслям промышленности Республики Таджикистан [Текст]: Статистический бюллетень / 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2001-2021гг. в программе 

EViews  

 

Отрасль dj - металлургического производства и производства готовых 

металлических изделий, в основном, развивается за счёт производства 

промышленной арматуры (fitind_vol), стальной эмалированной посуды (wse_vol), 
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ювелирных изделий (jew_vol), изделий из металлопластика (mpl_vol) и 

металлической сурьмы (antim_vol), исходя из динамики производства этих видов 

продукции были построены соответствующие уравнения, заложенные в модели.  

Таблица 3.8. Результаты регрессионного анализа металлургического 

производства и производства готовых металлических изделий 

Зависимая переменная:dj_nom 

Метод: Наименьший квадрат 

Период (скорректированный): 2001 2021 

Включены наблюдения: 21 после корректировки 

Переменные Коэффициенты Стд.ошибки t-статистика Вероят. 

fitind_vol(-1) 54.95294 3.370289 16.30511 0.0000 

wse_vol 1.758741 0.155472 11.31230 0.0000 

mpl_vol(-1) 0.996161 0.417535 2.385817 0.0317 

jew_vol(-1) 0.133422 0.016195 8.238487 0.0000 

antim_vol 483.5434 14.41766 33.53828 0.0000 

c 2727.980 78.99280 34.53454 0.0000 

dummym7 -13396.72 635.4545 -21.08211 0.0000 

R-квадрат  0.997493 
Средняя зависимая 

переменная 
2124.192 

Скорректир. R-квадрат 0.996419 Станд.откл. зав.перем. 1351.123 

Станд. ошибка регрессии 80.85470 Инфор. критерий Акаике 11.88439 

Сумма квадратов, остатки 91524.75 Критерий Шварца  12.23256 

Логариф. вероятность -117.7861 Критерий Ханнана-Куинна 11.95995 

F-статистика 928.4706 Стат.Дарбина-Уотсона 2.435199 

Вероят(F-статистика) 0.000000  

 
Источник: составлен автором исходя из динамика показателей Экономические показатели 

по отраслям промышленности Республики Таджикистан [Текст]: Статистический бюллетень / 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2001-2021гг. в программе 

EViews  
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𝐷𝐽_𝑁𝑂𝑀 =  54.9529388998 ∗ 𝐹𝐼𝑇𝐼𝑁𝐷_𝑉𝑂𝐿 ∗ (−1) +  1.75874132008 ∗

𝑊𝑆𝐸_𝑉𝑂𝐿 +  0.996161440128 ∗ 𝑀𝑃𝐿_𝑉𝑂𝐿 ∗ (−1) +  0.133422242421 ∗

𝐽𝐸𝑊_𝑉𝑂𝐿 ∗ (−1) +  483.543448933 ∗ 𝐴𝑁𝑇𝐼𝑀_𝑉𝑂𝐿 +  2727.98041193 −

 13396.7234862 ∗ 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌𝑀7                                     (4) 

Результаты регрессионного анализа показывают, что если на 1% 

увеличивается производство промышленной арматуры, стальной эмалированной 

посуды, изделий и металлопластика, ювелирных изделий и металлической сурьмы, 

то соответственно на 0,4% 0,3%, 0,04%, 0,2% и 0,2% увеличивается объём 

металлургического производства в номинальной стоимости (dj_nom). Также в этом 

уравнении для очищения негативных влияющих факторов, которые нам 

неизвестны, используются коэффициенты dummym7 и C.  

Следует отметить, что некоторая продукция, производимая в прошедший 

период, влияет на рост номинальной стоимости металлургического производства в 

текущий период и это свидетельствует о том, что цикл производства готовой 

продукции этой отрасли промышленности охватывает длительный период.       

Задачами управления в этой отрасли промышленности, исходя из 

моделирования является внедрение новой технологии и расширение производства 

с учётом внутренних потребностей страны. Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий тесно связано с добывающей 

промышленностью, которое в настоящее время реализуется в виде добычи 

концентратов и руды.  

Для реализации была принята Программа развития цветной и черной 

металлургии в Республике Таджикистан на период до 2025 года (Постановление 

Правительства РТ от 1 марта 2019 года, № 93), реализуемая поэтапно 

производством готовой продукции в виде металла.  

Для дальнейшего развития этой отрасли необходима разработка плана 

мероприятий по созданию и стимулированию предприятий, также обслуживание 

по переработке металлов и производство готовой продукции в 

машиностроительной промышленности, не только создаёт атмосферу развития 
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производства, но и возможности для увеличения рабочих мест и налогооблагаемую 

базу для пополнения бюджета страны.                    

  Основной продукцией отрасли dk - производство машин и оборудования 

согласно уравнению модели, является оборудования и запчасти (eqsp_vol), силовые 

кабели (cpow_vol), силовые трансформаторы (trpw_vol), сельхозмашины 

(agrm_vol) и запчасти к сельхозмашинам (spag_vol), которые в уравнении 

представляются следующим образом: 

𝑑𝑘_𝑛𝑜𝑚 = 0.0658740047372 ∗ 𝑒𝑞𝑠𝑝_𝑣𝑜𝑙 +   0.0357882368428 ∗ 𝑐𝑝𝑜𝑤_𝑣𝑜𝑙 −

 0.592539906373 ∗ 𝑡𝑟𝑝𝑤_𝑣𝑜𝑙 +  0.28644253744 ∗ 𝑎𝑔𝑟𝑚_𝑣𝑜𝑙 +

 0.0107343494658 ∗ 𝑠𝑝𝑎𝑔_𝑣𝑜𝑙 +  104.176072648                      (5) 

 

Коэффициенты уравнения означают, что если на 1% увеличивается 

производство оборудования и запчастей, силовых кабелей, сельхозмашин и 

запчасти к сельхозмашинам, то соответственно на 0,3%, 0,3%, 0,1%, и 0,03% 

увеличивается объём номинальной стоимости производства машин и 

оборудования, но увеличение на 1% производства силовых трансформаторов 

негативно влияет на 0,4%, снижая стоимость этой отрасли. Это говорит о том, что, 

либо оно реализуется ниже стоимости, либо говорит об отсутствии полного учёта 

этого вида продукции.  

Стоит заметить, что из-за несвоевременной обработки электронных порталов 

отечественных промышленных компаний и отсутствия торговых и рекламных 

услуг отрасли промышленности, способствуют отставанию, из-за чего отрасль 

становится неприбыльной.  

Основными задачами управления является разработка конкретных 

действенных мер по внедрению электронной системы для этой отрасли 

промышленности, также расширение новых промышленных видов продукции 

включая, бытовую технику, потребительский рынок которого в настоящее время в 

основном удовлетворяется импортными товарами.     

В разделе do - прочие отрасли промышленности производится в основном 

мебель (furn_vol), уравнение представляется следующим образом: 
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𝑑𝑜_𝑛𝑜𝑚 =  0.0019178 ∗  𝑓𝑢𝑟𝑛_𝑣𝑜𝑙                (6) 

Это уравнение можно интерпретировать, как если на 1% увеличивается 

производство мебели, то на 1% увеличивается номинальная стоимость прочих 

отраслей промышленности. Эта зависимость означает, что из-за ограниченного 

производства продукции этой отрасли, невозможно выявить другие влияющие 

факторы. 

Задачами управления в этой отрасли промышленности является разработка 

программы развития и действенных мер по расширению и производству новых 

промышленных продуктов для смягчения зависимости внутренней потребности от 

импортных товаров.    

Таким образом, секция D, которая является основным звеном «ядра» 

промышленной системы обобщается, то есть сумма номинальной стоимости всех 

подотраслей обрабатывающей промышленности.  

Основная цель управления промышленной системой является увеличение 

добавленной стоимости секции обрабатывающей промышленности, путём 

выработки конкретных действенных мер, которые были указаны выше по всем 

подотраслям этой секции для обеспечения стратегических целей страны. 

В секции E промышленной системы - производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, в основном, производится электроэнергия, 

вырабатываемая гидростанциями и теплоэнергостанциями, также теплоэнергия. 

Производство электроэнергии в секции E промышленной системы зависит от 

экспорта электроэнергии, внешней цены электроэнергии, общего внутреннего 

потребления электроэнергии и обменного курса национальной валюты к доллару 

США. При регрессионном анализе, производство электроэнергии - el_vol является 

эндогенной переменной, а другие независимые показатели: внешняя цена 

электроэнергии - el_pr, экспорт электроэнергии - exp_el_vol, внутреннее 

потребления - con_el_total и обменный курс - ex_r являются экзогенными 

переменными. Также в уравнении используется искусственный коэффициент для 

очищения неизвестных негативно влияющих факторов.      
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Таблица 3.9. Результаты регрессионного анализа производства 

электроэнергии 

Зависимая переменная: el_vol 

Метод: Наименьший квадрат 

Период: 2001-2021 

Включены наблюдения:21 

Переменные Коэффициенты Стд.ошибки t-статистика Вероят   

el_pr 251395.9 12162.28 20.67013 0.0000 

exp_el_vol 0.204904 0.029843 6.866182 0.0000 

con_el_total 0.746202 0.010103 73.85623 0.0000 

ex_r 79.30849 36.05439 2.199691 0.0429 

dummy17 -22578.13 1486.208 -1519177 0.0000 

R-квадрат  0.990213 
Средняя зависимая 

переменная 
17279.91 

Скорректир. R-квадрат 0.987766 Станд.откл. зав.перем. 1662.704 

Станд. ошибка регрессии 183.9085 Инфор. критерий Акаике 13.47101 

Сумма квадратов, остатки 541157.3 Критерий Шварца  13.71971 

Логариф. вероятность -136.4456 Критерий Ханнана-Куинна 13.52498 

Стат.Дарбина-Уотсона 2.226621  

 
Источник: составлен автором исходя из динамика показателей Экономические показатели по 

отраслям промышленности Республики Таджикистан [Текст]: Статистический бюллетень / 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2001-2021гг. в программе 

EViews  

 

Результаты регрессионного анализа показывают, что если на 1% 

увеличивается внешняя цена электроэнергии, экспорт электроэнергии, внутреннее 

потребление электроэнергии и обменный курс национальной валюты, то 

производство электроэнергии увеличивается, соответственно, на 0,3%, 0,03%, 0,7% 

и 0,03% которые подтверждают приемлемые коэффициенты с точки зрения 

эконометрики (R2=0,98 t- статистика выше отметки 2, статистика Дарбина-Уотсона 

= 2,2), но на практике на эту зависимость могут влиять и другие факторы. В итоге 

можно получить следующее уравнение: 
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EL_VOL =  251395.934227 ∗ EL_PR +  0.204904150972 ∗ EXP_EL_VOL +

 0.746202292687 ∗ CON_EL_TOTAL +  79.3084939743 ∗ EX_R −

 22578.1290288 ∗ DUMMY17                                          (7) 

Экономически это уравнение означает, что спрос на электроэнергию будет 

расти независимо от производства электроэнергии. Поэтому следует принять 

конкретные действенные меры по разумное потребление электроэнергии, которое 

могло бы смягчить давление на выработку электроэнергии в основном в зимнем 

периоде времени.  

В этом плане необходимо построить и расширить сеть теплоэнергостанций 

во всех крупных регионах страны, которое уменьшит потребление электроэнергии, 

вырабатываемой гидроэлектростанциями в зимний период. Это позволит 

направить потребление электроэнергии в основном на промышленных цели для 

бесперебойной работы промышленных предприятий.     

В целом промышленная система обобщается в модели путём суммирования 

всех секторов отрасли промышленности, взаимоотношением ресурсной и 

институциональной среды, а также сопровождаемой целевой мотивацией.    

Таким образом, основная задача формализации управления промышленной 

системы — это выявление и распределение эндогенных и экзогенных переменных 

модели. На основе экзогенных переменных рассчитываются эндогенные 

переменные, что подтверждается в вышеуказанном уравнении, которое получено 

на основе регрессионного анализа.  

В свою очередь, экзогенные переменные дают возможность построить 

различные сценарии на основе предложенных уравнений, что позволяет 

корректировать меры политики по управлению промышленной системы для 

достижения цели ускоренной индустриализации, то есть здесь происходит 

взаимодействие институциональной среды и целевой мотивации по отношению к 

«ядру» системы.  

Так как, основным звеном «ядра» промышленной системы является 

обрабатывающая промышленность, основной задачей управления будет создание 

на основе разработанной модели взаимодействия других элементов промышленной 
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системы и постепенное увеличение его доли в структуре этой системы. Именно 

активная деятельность ядра промышленной системы обеспечивает темпы роста 

этой системы и создаёт цепочку процесса реализации других элементов 

промышленной системы.    

 

3.2. Прогноз и разработка сценарных вариантов формализации управления 

промышленной системы 

 

Исходя из разработанной модели можно построить различные сценарии 

развития промышленной системы страны. Как известно, с точки зрения 

эконометрики, работоспособность модели проверяют через базовый сценарий, т.е. 

без учёта применения какой-либо политики (в нашем случае, без целевой 

мотивации и воздействия институциональных факторов) в процессе управления 

этой системы. В разработанной модели предусмотрен расчет номинальной и 

добавленной стоимости, и темпов роста по всем элементам промышленной 

системы. 

Построение сценариев развития промышленной системы, как результата 

прогнозирования представляет собой творческий экономический процесс, который 

показывает перспективы развития системы на определённый прогнозный период. 

Сценарный процесс начинается обычно с базового сценария на основе конкретных 

математических уравнений, заложенных в модели. Поэтому базовый сценарий 

является весьма ответственным моментом, поскольку дальнейшее построение 

других сценариев зависит именно от базового сценария. 

Базовый сценарий — это сфера деятельности, предназначенная на 

динамический прогноз, как наиболее вероятный и оптимальный вариант 

перспективы развития событий для той или иной отрасли при условии выполнения 

поставленных целей. Он опирается на статистические данные, анализ и оценку 

текущего состояния изучаемого объекта, в нашем случае это «ядра» 

промышленной системы под намеченную стратегию. 
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Обычно базовый сценарий рассматривается как самый возможный вариант 

без учёта каких-либо действий, но вместе с ним строятся другие сценарии для 

сравнения и применения дополнительных мер политики.               

Базовый сценарий «ядра» промышленной системы построен на основе 

динамики тренда основных промышленных продукций за последнее 20 лет (с 2001 

г. по 2021 г.). В таблице 3.10. приведены результаты прогноза развития «ядра» 

промышленной системы с учётом их основных элементов по базовому сценарию. 

Таблица 3.10. Прогноз основных показателей «ядра» промышленной 

системы по базовым сценариям (2018-2021гг. факт, 2022-2025гг. прогноз) 

 
2018 2019 2020 2021 

Прогноз 

2022 2023 2024 2025 

C. Добывающая промышленность  
номинальная 

стоимость 

(млн. сомони) 

4685,9 4853,3 4309,0 8401,1 9089,5 9593,2 10102,7 10618,0 

добавленная 

стоимость 

(млн. сомони) 

2528,5 2642,3 2410,7 5029,5 4626,2 4882,0 5140,5 5401,8 

темп рост % 116,3 112,6 97,4 154,5 132,9 119,2 117,8 116,4 

CA. добыча энергетических материалов 

номинальная 

стоимость 

(млн. сомони) 

330,7 376,6 429,0 484,4 1939,9 2112,2 2291,1 2476,6 

добавленная 

стоимость 

(млн. сомони) 

99,5 149,9 241,1 289,9 975,2 1061,4 1150,8 1243,3 

темп рост % 109,4 103,2 104,3 102,7 190,7 103,7 103,4 103,2 

CB. добыча неэнергетических материалов 
номинальная 

стоимость 

(млн. сомони) 

4355,2 4476,7 3880,0 7916,7 7149,6 7481,0 7811,6 8141,5 

добавленная 

стоимость 

(млн. сомони) 

2350,1 2437,3 2169,6 4739,6 3651,0 3820,6 3989,7 4158,5 

темп рост % 117,4 113,3 94,6 160,3 124,9 123,3 121,8 120,2 

D. Обрабатывающая промышленность 

номинальная 

стоимость 

(млн. сомони) 

13399,2 15927,4 19054,0 22305,7 27625,3 31762,2 39121,5 48171,2 
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Продолжение таблицы 3.10. 

 2018 2019 2020 2021 
Прогноз 

2022 2023 2024 2025 

 добавлен

ная стоимость 

(млн. сомони) 

9400,4 10626,3 13119,2 13353,7 16605,6 19147,2 23703,2 29308,8 

темп рост % 112,5 116,2 114,1 116,3 111,0 104,7 107,1 106,4 

DA. Производство пищевой продукции, включая напитки и табак 

номинальная 

стоимость 

(млн. сомони) 

4914,6 5364,8 7089,0 7600,9 8345,1 9268,9 10310,7 11483,3 

добавленная 

стоимость 

(млн. сомони) 

3447,9 3759,2 4880,9 4550,4 4755,3 5303,8 5922,4 6618,7 

 темп 

рост % 
112,9 106,7 128,3 104,7 118,9 105,2 105,1 104,9 

DB. Текстильная и швейная промышленность 

номинальная 

стоимость 

(млн. сомони) 

2379,8 2644,1 2870,0 4095,9 7026,8 9038,2 11624,2 14942,1 

         

добавленная 

стоимость 

(млн. сомони) 

1669,6 1764,0 1976,1 2452,1 4202,9 5445,9 7044,3 9095,5 

темп рост % 96,3 103,6 125,8 130,8 109,2 101,2 100,9 100,7 

DC. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 

номинальная 

стоимость 

(млн. сомони) 

58,2 70,8 91,0 119,9 117,7 125,6 133,6 141,8 

добавленная 

стоимость 

(млн. сомони) 

40,8 47,2 62,7 71,8 72,9 77,8 82,8 87,8 

темп рост % 109,4 120,5 129,2 134,9 103,8 103,5 103,3 103,1 

DD. Обработка древесины и производство изделий из дерева 

номинальная 

стоимость 

(млн. сомони) 

136,2 148,1 142,0 125,3 134,5 137,9 141,3 144,7 

добавленная 

стоимость 

(млн. сомони) 

95,5 98,8 97,8 75,0 84,4 86,6 88,8 91,0 

темп рост % 117,8 105,7 99,7 83,9 158,5 102,5 102,4 102,3 

DE. Целлюлозно-бумажная промышленность; издательское дело 
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Продолжение таблицы 3.10. 

 2018 2019 2020 2021 
Прогноз 

2022 2023 2024 2025 

номинальная 

стоимость 

(млн. сомони) 

238,3 259,8 182,0 208,6 245,3 273,8 309,4 355,0 

добавленная 

стоимость 

(млн. сомони) 

167,2 173,3 125,3 124,9 150,5 168,3 190,6 219,1 

темп рост % 169,9 126,4 106,8 111,7 112,1 112,2 112,0 111,4 

DF. Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 

номинальная 

стоимость 

(млн. сомони) 

105,3 126,3 87,0 123,1 163,9 169,6 175,3 181,1 

добавленная 

стоимость 

(млн. сомони) 

73,9 84,2 59,9 73,7 97,3 100,7 104,1 107,5 

темп рост % 133,7 124,9 73,8 138,3 102,8 102,7 102,6 102,5 

DG. Химическая промышленность 

номинальная 

стоимость 

(млн. сомони) 

147,2 153,7 182,0 266,9 292,0 320,1 349,6 380,8 

добавленная 

стоимость 

(млн. сомони) 

103,3 102,5 125,3 159,8 175,3 192,2 209,9 228,6 

темп рост % 140,8 85,8 156,5 128,2 118,6 116,8 115,4 114,1 

DH. Производство резиновых и пластмассовых изделий 

номинальная 

стоимость 

(млн. сомони) 

191,8 264,0 291 390,2 320,3 337,2 354,0 370,9 

добавленная 

стоимость 

(млн. сомони) 

134,6 176,1 200,4 233,6 202,4 213,0 223,7 234,3 

темп рост % 122,4 140,3 108,6 134,2 105,6 105,3 105,0 104,8 

DI. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

номинальная 

стоимость 

(млн. сомони) 

2278,2 2592,5 2713,0 2855,5 3362,6 3972,4 4709,3 5603,0 

добавленная 

стоимость 

(млн. сомони) 

1598,3 1729,6 1867,9 1709,5 2094,4 2474,1 2933,1 3489,7 

темп рост % 114,2 106,3 104,9 122,3 110,9 110,4 110,0 109,7 

DJ. Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 
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Конец таблицы 3.10. 

  2018 2019 2020 2021 
Прогноз 

2022 2023 2024 2025 

номинальная 

стоимость 

(млн. сомони) 

2710,2 3873,5 4978,0 5969,8 6952,7 7353,5 10122,0 13517,5 

добавленная 

стоимость 

(млн. сомони) 

1901,4 2584,3 3427,5 3573,9 4368,5 4620,4 6359,9 8493,3 

темп рост % 116,6 142,1 109,2 109,4 103,6 103,3 114,2 111,8 

DK. Производство машин и оборудования 

номинальная 

стоимость 

(млн. сомони) 

157,9 312,6 291,0 391,9 438,7 471,3 509,4 553,0 

добавленная 

стоимость 

(млн. сомони) 

110,8 208,6 200,4 234,6 257,3 276,4 298,8 324,4 

темп рост % 141,6 856,2 101,1 132,1 104,7 103,8 103,1 101,6 

DO. Прочие отрасли промышленности 

номинальная 

стоимость 

(млн. сомони) 

81,6 117,4 138,0 157,7 225,6 293,8 382,6 498,2 

добавленная 

стоимость 

(млн. сомони) 

57,2 78,3 95,0 94,4 144,3 187,9 244,7 318,7 

темп роста % 100,7 145,1 116,1 114,7 130,2 130,2 130,2 130,2 

E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

номинальная 

стоимость (млн. 

сомони) 

5692,2 6805,9 7527,0 8119,3 10210,3 10686,6 11161,7 11638,7 

добавленная 

стоимость 

(млн. сомони) 

3102,6 3605,2 3981,4 4860,8 5630,4 5893,1 6155,1 6418,1 

темп рост % 107,8 105,5 100,1 115,1 104,3 103,2 103,0 103,0 

Общий объём промышленной продукции 

номинальная 

стоимость 

(млн. сомони) 

23777,2 27586,6 30890,0 38826,1 46925,2 52042,1 60386,0 70427,9 

добавленная 

стоимость 

(млн. сомони) 

15031,5 16873,8 19511,3 23244,0 26862,3 29922,3 34998,8 41128,6 

темп рост % 111,8 113,6 108,8 122,0 113,4 106,9 108,0 107,3 

Источник: фактические статистические данные (Национальные счета Республики 

Таджикистан и Промышленность Республики Таджикистан [Текст]: Статистические сборники / 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2007-2021гг.) и прогнозные 

данные с учётом расчёта модели в программе EViews  
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Управленческая значимость представленной модели состоит, в том, что она 

рассчитывает добавленную стоимость по принципу долевого значения в структуре 

промышленной системы.  

Как видно из таблицы, доля добавленной стоимости в валовом выпуске 

фактически в среднем (2001-2021гг.) составляет 49,6%, а в прогнозном периоде из 

расчётов модели (2022-2025гг.) она может составить 57,8%, что свидетельствует о 

стабильном развитии промышленной системы в будущем, при условии 

оптимального взаимодействия ее элементов. Если доля добавленной стоимости 

будет больше, чем промежуточные затраты, то это будет свидетельствовать о 

внедрении новой технологии по производству промышленной продукции, а также 

активной политики в области мотивирования развития «ядра» промышленной 

системы.  

В целом в прогнозе 2025 года общий объём промышленности может достичь 

номинальной стоимости 70,4 млрд. сомони с темпами роста 107,3%, что является 

неплохим показателем, однако имеется возможность увеличить этот объём за счёт 

использования и восстановления мощностей, которые указаны в стратегических 

программах. Добавленная стоимость может достичь 41,1 млрд. сомони, что 

составит почти 25,2% ВВП.  

В этом прогнозном периоде в секции C объём добывающей промышленности 

может достичь 10,6 млрд. сомони с ростом 116,4%, что составит 15,1% общего 

объёма промышленности.  

Аналогично в структуре C объём энергетических материалов может 

составить 2,5 млрд. сомони с темпами роста 103,2%, рост которого в основном 

обеспечивается за счёт производства угля.  

В этой структуре объём неэнергетических материалов может составить 8,1 

млрд сомони с темпом ростом 120,2%, значительный рост которых обеспечивается 

за счёт добычи концентратов и руды согласно принятым программ.          

В секции D, объём обрабатывающей промышленности в этом прогнозном 

периоде может достичь 48,2 млрд. сомони с темпом роста 106,4% и это составит 

68,5% общего объёма промышленности.  



133 
 

В структуре секции D объём производства пищевой продукции, включая 

напитки и табак может составить 11,5 млрд. сомони с темпом роста 104,9%, 

внутренние мощности которого недостаточно используются в этой отрасли.  

Аналогично объём текстильной и швейной промышленности может 

составить 14,9 млрд. сомони с темпом роста 100,7%, в этом направление страна 

имеет огромные внутренние мощности и ресурсы.  

Объём производства кожи, изделий из кожи и производства обуви может 

составить 141,8 млн. сомони с темпом роста 103,1%, но мощность которых 

недостаточно используется, имея огромный потенциал.  

Объём обработки древесины и производства изделий из дерева может 

составить 144,7 млн. сомони с темпом роста 102,3%, но эта отрасль 

промышленности имеет ограниченные ресурсы.  

Объём целлюлозно-бумажной промышленности, издательского дела может 

составить 355,0 млн. сомони с темпом роста 111,4%, рост которого в основном 

обеспечивается за счёт полиграфических изделий, которые набирают темпы.  

Объём производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов может 

составить 181,01 млн. сомони с темпом роста 102,5%, но также эта отрасль имеет 

ограниченные ресурсы и не очень развита.  

Объём химической промышленности может составить 380,8 млн. сомони с 

темпом роста 114,1%, эта отрасль имеет огромные ресурсы и следует принять меры 

по увеличению производства продукции этой отрасли.  

Объём производства резиновых и пластмассовых изделий может составить 

370,9 млн. сомони с темпом роста 104,8%, но эта отрасль также не очень развита и 

имеет ограниченные ресурсы.  

Объём прочих неметаллических минеральных продуктов может составит 5,6 

млрд. сомони с темпом роста 109,7%, основной продукцией этой отрасли является 

цемент, также следует принять меры по увеличению других разновидностей 

производства продукции этой отрасли с предусмотренные их экспорта.  

Объём производства машин и оборудования, которое в настоящее время 

набирает темпы может составить 553,0 млн. сомони с темпом роста 101,6%.  
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Объём прочих отраслей промышленности, которые входят в эти отрасли 

производства может достичь 498,2 млн. сомони с темпом роста 130,2%.  

В секции E объём производства и распределения электроэнергии, газа и воды 

в прогнозном периоде 2025 года может достичь 11,6 млрд. сомони с темпом роста 

103,0% и это составит 16,5% общего объёма промышленности. Основной 

продукцией этой отрасли являются электроэнергия и теплоэнергия, которые 

считаются стратегическими товарами и увеличение производства этих товаров 

может способствовать устойчивому развитию экономики страны.                                             

Причины, определяющие экономическое развитие промышленной системы 

можно разделить на два основных фактора: внутренние факторы, которые 

обусловлены закономерностями отдельных индикаторов промышленной системы, 

характеризующей ее саморазвитие; и внешние факторы, которые обусловлены 

взаимодействием других элементов промышленной системы с элементами 

внешней среды. 

На основе базового сценария для достижения цели, поставленной в 

диссертационной работе, был построен сравнительный сценарий, исходя из 

принятых отраслевых программ развития в промышленной системе (в нашем 

случае, с учетом целевой мотивации и воздействия институциональных факторов). 

Так, согласно принятым государственным программам ускоренной 

индустриализации Республики Таджикистан на 2020-2025 годы (утверждена 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27 мая 2020 года, 

№293), в работе сделаны следующие параметры предположения: в секции C 

промышленной системы, в разделе «добыча энергетических материалов», объём 

добычи угля в среднесрочном периоде предполагается в 2022 году 2281,0 тыс. тонн, 

в 2023г. - 2294,0 тыс. тонн, в 2024г. – 2313,0 тыс. тонн и в 2025г. – 2367,0 тыс. тонн.  

В разделе «добыча металлических руд» в прогнозных периодах с темпом 

роста в среднем за среднесрочной период должна составить увеличение в 2 раза.  

В секции D «ядра» промышленной системы, в разделе пищевой продукции, 

производство муки в среднесрочном периоде с 2022г. – 873,8 тыс. тонн до 2025г.- 

982,9 тыс. тонн, масла растительного с 2022г. – 28,1 тыс. тонн до 2025г.- 41,3 тыс. 
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тонн, мяса с 2022г. – 75,7 тыс. тонн до 2025г.- 94,1 тыс. тонн, молочная продукция 

с 2022г. – 17,8 тыс. тонн до 2025г.- 21,6 тыс. тонн.  

В разделе «текстильного и швейного производства» в среднесрочный период 

производство хлопковой пряжи в 2022г. – 60,0 тыс. тонн и до 2025г. – 125,0 тыс. 

тонн, хлопчатобумажной ткани в 2022г. – 35,3 млн. м3 и до 2025г. – 96,0 млн. м3, 

швейной продукции в 2022г. – 365 млн. сомони и до 2025г. – 512,0 млн. сомони, 

ковры в 2022г. – 6610,0 тыс. м2 и до 2025г. – 10055,0 тыс. м2, чулочно-носочная 

продукция в 2022г. - 5445,0 тыс. пар и до 2025г. – 7200,0 тыс. пар.  

В разделе «производство кожи, изделий из кожи и производства обуви» 

производство обуви в 2022г. – 1520,0 тыс. пар и до 2025г. – 2620,0 тыс. пар. В 

разделе «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» 

производство цемента в 2022г. - 5000,0 тыс. тонн и до 2025г. – 5733,0 тыс. тонн, 

кирпича в 2022г. - 265 млн. штук и до 2025г. – 306,7 млн. штук.95  

После формализации этих параметров и включения целевых показателей в 

модель, в исследовании получены следующие результаты, которые приводятся в 

нижеследующей таблице. 

Таблица 3.11. Прогноз развития «ядра» промышленной системы на 

основе сравнительного сценария по принятым отраслевым программам  

(2021-2025гг.) 

 

 

2021 

отчёт 

Прогноз 

2022 2023 2024 2025 

Общий объём промышленной продукции 

номинальная 

стоимость  

(млн. сомони) 

38826,1 46385,0 50658,7 58057,1 67147,9 

добавленная стоимость  

(млн. сомони) 
23244,0 26531,6 29075,1 33569,8 39110,8 

темп рост % 122,0 121,0 108,8 110,5 110,2 

 
95  Программа ускоренной индустриализации Республики Таджикистан на 2020-2025 годы // 

Утверждено постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27 мая 2020 года, № 

293, Приложения 1 (Таблицы 4, 8, 10, 12, 14, 15 и 17) 
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Продолжение таблицы 3.11. 

  

2021 

отчёт 

Прогноз 

2022 2023 2024 2025 

C. Добывающая промышленность 

номинальная 

стоимость  

(млн. сомони) 

8401,1 9126,1 9656,8 10205,8 10783,5 

добавленная стоимость 

 (млн. сомони) 
5029,5 4649,8 4923,0 5207,0 5508,5 

темп рост % 154,5 133,1 119,3 117,9 116,6 

D. Обрабатывающая промышленность 

номинальная 

стоимость  

(млн. сомони) 

22305,7 27048,6 30315,3 36689,6 44725,8 

добавленная стоимость  

(млн. сомони) 
13353,7 16251,4 18259,0 22207,7 27184,2 

темп рост % 116,3 123,7 107,7 110,9 110,8 

E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

номинальная стоимость  

(млн. сомони) 
8119,3 10210,3 10686,6 11161,7 11638,7 

добавленная стоимость 

 (млн. сомони) 
4860,8 5630,4 5893,1 6155,1 6418,1 

темп рост % 115,1 104,3 103,2 103,0 103,0 

 
Источник: фактические статистические данные (Национальные счета Республики 

Таджикистан и Промышленность Республики Таджикистан [Текст]: Статистические сборники / 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2007-2021гг.) и прогнозные 

данные с учётом расчёта модели в программе EViews   
 

Из этой таблицы можно сделать вывод, что значительный реальный рост 

наблюдается в добывающей промышленности, которая связана с резким 

увеличением добычи руды и концентратов, согласно предположению принятых 

госпрограмм по развитию этой отрасли.  

Однако увеличение роста добавленной стоимости промышленности в целом, 

по-прежнему обеспечивает обрабатывающая промышленность, что связано, в 

основном, с относительно небольшими затратами в этой сфере.  

Секция E промышленной системы, согласно предложенному сценарию, 

остаётся почти без изменения, т.е. реальный рост может остаться на одном уровне 
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– 3,0%, который связан с незначительной выработкой мер политики в этом 

направлении.    

В целом, результаты расчёта этого сценария показывают, что параметры 

показателей этого сценария ниже, чем базовый сценарий, это говорит о том, что те 

программы, которые были приняты уже через год теряет свое целевое значение и 

не соответствуют формирующейся институциональной среде развития 

промышленной системы.  

Поэтому, как показано в диссертационной работе, разработанные методы 

формализации модели промышленной системы, дают возможность вовремя 

пересматривать показатели принятых государственных программ и принять новые 

правильные решения, что показывает связь между всеми элементами 

промышленной системы. 

Для того чтобы достичь поставленных стратегических целей промышленной 

системы был построен сравнительный сценарий, исходя из параметров принятых 

программ развития в отрасли промышленности, из расчётов модели которого 

следует, необходимо принять дополнительные меры по обеспечению целей 

ускоренной индустриализации страны.               

Исходя из вышеизложенных результатов сравнительного сценария, следует 

отметить, что на основе методов формализации управления промышленной 

системы, можно построить различные сценарии, исходя из действующих программ 

развития отрасли промышленности и оценить показатели развития «ядра» системы 

на основе предположений, указанных в стратегических программах развития 

отрасли, также можно корректировать указанные параметры принятых программ 

для реализации стратегических целей страны.  

Для того, чтобы оценить модель с точки зрения экономической политики 

государства, необходимо рассчитать прогноз по параметрам, указанным в 

стратегическом документе государства.  

Поэтому при прогнозе, в «ядре» промышленной системы по сценариям 

следует учитывать сценарные варианты, которые предусмотрены в стратегическом 

документе: 
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- Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 

2030 года,  

- Среднесрочная программа развития Республики Таджикистан на период 

2021-2025 годы.  

В этих документах приведены три сценарных варианта: инерционный, 

индустриальный и индустриально – инновационный (в НСР РТ до 2030 года), 

кризисный сценарий, реалистичный сценарий и интенсивный сценарий (в СПР РТ 

на период 2021-2025 годы)96.  

Во всех сценарных вариантах предусматривается развитие «ядра» 

промышленной системы. В инерционном сценарии (указанном в НСР РТ до 2030 

года) сохраняется нынешнее развитие промышленности, т.е. не изменяется 

политика в этом направлении, которую мы уже учли при прогнозе 

промышленности в этом подпункте настоящего раздела (можно назвать по-

другому базовый сценарий).  

В кризисном сценарии (указанной в СПР РТ на период 2021-2025 годы) с 

учётом замедления темпов роста мировой экономики особенно в странах – 

торговых партнёрах Таджикистана, нестабильность мировых цен, значительное 

снижение внешнего финансирования, предусматривает темпы роста 

промышленности в 10-12%, доля промышленности в структуре ВВП от 20% до 24% 

на период 2021-2025 гг., которое можно назвать базовым сценарием без учёта 

применения какой-либо политики.   

Базовый сценарий назван таким образом ввиду того, что он представляет 

базовый вариант, из которого строятся другие сценарии.  

Сценарии отличаются от базового тем, что одна или несколько переменных 

переопределены или исключены. Сравнивая результаты другого сценария с 

 
96  Концепция инновационного развития агропромышленного комплекса Республики 

Таджикистан // Утверждено постановлением Правительства Республики Таджикистан от 10 

июня 2019 года №279 

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года // 

Утверждено Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

от 01 декабря 2016 года, №636 – Душанбе, 2016 
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результатами базового варианта, мы можем выделить движение в эндогенных 

переменных, которые обусловлены изменениями, сделанными в данном 

конкретном сценарии, от движений, которые присутствуют в самом базовом 

сценарии.  

«В индустриальном сценарии (указанном в НСР РТ до 2030 года) 

предусмотрен ускоренный рост промышленности на основе введения в 

эксплуатацию новых мощностей по производству электроэнергии, добычи 

ископаемых и угля, модернизации лёгкой и пищевой промышленности, 

формирования отечественной чёрной и в дальнейшем - развития цветной 

металлургии, развитие индустрии строительных материалов, легкой и пищевой 

промышленности.  

Согласно этому сценарию, общий объем промышленного производства 

увеличится в 4,2 раза, в том числе добывающая промышленность в - 5,7 раза, 

обрабатывающая промышленность - в 4,3 раза, производство и распределение 

энергии, воды и газа - в 2,9 раза»97.  

Также в реалистичном сценарии (указанном в СПР РТ на период 2021-2025 

годы) предусмотрено, что с учётом эффективного использования существующих 

мощностей, следует продолжить процесс строительства новых промышленных 

предприятий и восстановление отстающих, поэтапный переход к цифровизации 

экономики и внедрения электронной торговли, развитие предпринимательства, 

повышение уровня конкурентоспособности отечественной продукции и 

нахождение новых рынков сбыта с темпами роста промышленности на уровне 12-

15%, доля промышленности в структуре ВВП от 22% до 25%, что обеспечивается 

за счёт роста и изменения направления подотраслей промышленности, в частности 

пищевая промышленность, металлургия и готовые изделия из металлов, лёгкая 

промышленность, машиностроение и энергетика.        

 
97  Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года // 

Утверждено Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

от 01 декабря 2016 года, №636 – Душанбе, 2016.- С.22-23 
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«При индустриально-инновационном сценарии (указанном в НСР РТ до 2030 

года) источниками роста экономики в секторе промышленности предусматривает 

экспортоориентированное и импортозамещающее развитие, наращивание экспорта 

услуг и продуктов с высокой добавленной стоимостью, экологически чистых 

источников энергии как базиса «зелёной экономики».  

Согласно этому сценарию, общий объем промышленного производства по 

сравнению с 2015 годом увеличится в 5,1 раза, в том числе добывающая 

промышленность - в 6,4 раза, обрабатывающая промышленность - в 5,5 раза, 

производство и распределение энергии, воды и газа в - 2,2 раза»98. 

Согласно интенсивному сценарию (указанному в СПР РТ на период 2021-

2025 годы) относительно комплексного экономического развития, особенно 

развития частного сектора и реализации приоритетов страны предусматривает 

среднегодовой темп роста промышленности в пределах 15-17%, доля 

промышленности в структуре ВВП от 22,5% до 26,3% за счёт обеспечения 

институционального развития, эффективного использования внутренних ресурсов 

и реализации превентивных мер по снижению влияния внешних рисков.    

Каждый из этих сценариев, которые указаны в этих документах мы 

используем в разработанной модели и по полученным результатам следует оценить 

силу модели.  

При индустриальном сценарии, если увеличить объём электроэнергии до 

2025 года до 37,5 млрд. кВт/час, добычу угля - до 6,9 млн. тонн и нефти - на 30,0 

тысяч тонн, то добавленная стоимость по секции E в модели достигнет 6518,1 млн. 

сомони и реальный темп роста будет 115,3%, добавленная стоимость в секции C 

(добывающая промышленность) – 2790,5 млн. сомони, и реальный темп роста 

140,0% и аналогично общая промышленность будет 19506,5 млн. сомони и темпы 

роста достигнут 126,7%.  

 
98  Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года // 

Утверждено Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

от 01 декабря 2016 года, №636 – Душанбе, 2016.- С.24 
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Следует отметить, что рост промышленности в этом сценарии будет 

обеспечен в основном за счет добывающей промышленности и производства, и 

распределения электроэнергии, газа и воды.  

При этом структура промышленности в прогнозе 2025г. значительно 

меняется, т.е. доля добывающей промышленности может достичь 15,1%, 

аналогично обрабатывающей промышленности – 50,5% и производства и 

распределения электроэнергия, газа и воды – 34,4%.                   

 По индустриально-инновационному сценарию если увеличить объём 

электроэнергии до 2025 года как и в индустриальном сценарии до 37,6 млрд. 

кВт/час, добычу угля до 10,3 млн. тонн и нефти на 37,5 тысяч тонн, то добавленная 

стоимость и реальный рост по секции E в модели достигнет уровня 

индустриального сценария, добавленная стоимость в секции C (добивающая 

промышленность) - 2909,2 млн. сомони, и темп рост 144,9% и аналогично общая 

промышленность будет 18640,5 млн. сомони и темп роста достигнет 126,6%.  

Также структура «ядра» промышленной системы в прогнозе 2025г. как и 

предыдущем сценарии значительно меняется, т.е. доля добывающей 

промышленности может составить 16,5%, аналогично, обрабатывающей 

промышленности – 59,6% и производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 23,8%.  

Из этого сценария видно, что в структуре «ядра» промышленной системы 

доля добывающей и обрабатывающей промышленностей по сравнению с 

предыдущим сценариями значительно увеличивается, что связано с особым 

направлением государственной политики в этой сфере, исходя из реализации 

государственных программ по переработке концентратов, нефтепродуктов, 

производства легкой промышленности, строительных материалов и др.     

 Объём добычи газа в разработанной модели, из-за мизерной добавленной 

стоимости не был учтен, поэтому при расчёте не использовался в двух 

вышеуказанных сценариях. Результаты можно привести в таблице. 
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Таблица 3.12. Результаты расчета модели по сценариям и сравнения с НСР 

до 2030 года 

 
Источник: Расчёты автора согласно документу, Национальная стратегия развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года // Утверждено Постановлением Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 01 декабря 2016 года, №636 – Душанбе, 

2016.- С.127  

 

Как видно из таблицы, по сравнению со значениями НСР до 2030 года и СПР 

РТ на период 2021-2025 годы, согласно расчётам разработанной модели, 

показатели опережают относительно доли промышленности в ВВП и роста объёма 

промышленности к 2015 г. Это увеличение связано в основном с динамикой 

развития последних лет и мер, направленных на производство промышленной 

продукции в «ядре» промышленной системы. Например, в 2014 году доля 

промышленности в ВВП составила 12,6%, 2015 -13,3%, 2016 – 15,1% и в 2017 – 

Наименование 

индикаторов 

Индустриальный сценарий 

2025г. 

Индустриально-

инновационный сценарий 

2025 г. 

согласно 

НСР   

согласно 

разработанной 

модели 

согласно 

НСР   

согласно 

разработанной 

модели 

Доля 

промышленности 

в ВВП 

16,0% 25,5% 16-16,5% 25,1% 

Рост объёма 

промышленности 

(к 2015г.) 

2,6 р 5,8 р 4 р 5,7 р 

Доля 

добывающей 

промышленности 11-11,5% 15,0% 10-10,5% 15,2% 

Доля 

обрабатывающей 

промышленности 

74-75% 68,7% 75-76% 68,1% 

Доля 

производства и 

распределения 

электроэнергии, 

газа и воды 

14-14,5% 16,3%  18-18,5% 16,5% 
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15,6%, 2018 – 17,3%, и в 2020 – 23,1% т.е. это говорит о том, что год за годом идёт 

увеличение общей доли промышленности в структуре ВВП.  

Что касается структуры «ядра» промышленной системы, согласно 

разработанной модели, исходя из предположения сценарных вариантов, то есть 

увеличения объёма продукции добывающей промышленности и производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды, конечно, доля этих отраслей в 

структуре промышленности увеличивается.  

Однако, в дальнейшем эта структура может меняться в сторону увеличения 

доли обрабатывающей промышленности, исходя из принятых государственных 

программ по переработке добычи концентратов в производство готовой 

продукции, также использования мощностей за счёт круглогодичной 

достаточности объёма электроэнергии.  

Однако значения индустриально-инновационных сценариев ниже, чем 

индустриальный сценарий согласно расчётам модели, хотя должно быть наоборот 

и это означает, что следует пересмотреть параметры сценариев, заложенные в этом 

документе.   

Именно уравнение заложенных в модели сценариев позволяют определить 

какую из отраслей следует развивать и резко увеличить долю промышленности в 

структуре ВВП по обеспечению устойчивого развития «ядра» промышленной 

системы.        

Можно отметить, что формализация промышленной системы исходя из 

сравнения принятых стратегических программ даёт возможность своевременно 

пересмотреть эти документы для обеспечения ускоренного развития 

индустриализации экономики и принятия дополнительных управленческих мер 

«ядра» с взаимодействием других элементов системы.       

Также следует отметить, что при построении сценариев, настоящая модель 

позволяет в качестве мер политики использовать и другие объёмы по 

промышленности, например, отрасли обрабатывающей промышленности (лёгкой, 

пищевой, текстильный, производства кожи, химической, строительные материалы 

и другие).  Именно сценарные варианты позволяют определить будущее развитие 
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«ядра» промышленной системы страны и для достижения поставленной цели 

разумно распределить внутренние ресурсы и мощности. 

 

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

 

В заключение можно отметить, что в разработанной эконометрической 

модели «ядра» промышленной системы можно использовать сценарии, которые 

предусмотрены в стратегическом документе страны (НСР до 2030 года) для того, 

чтобы проанализировать ход выполнения данного документа.  

Кроме того, в данной модели можно использовать параметры предположения 

принятых государственных программ развития отраслей и проанализировать 

положение конкретной отрасли по сравнению с показателями, предусмотренными 

в этих программах.  

В конечном итоге, разработанная модель облегчает работу по анализу и 

прогнозу «ядра» промышленной системы и его структурного изменения, а также 

мониторинг выполнения принятых государственных программ, которые исходя из 

этого, будут принимать конкретные меры по дальнейшему развитию 

промышленности и его составной части.  

Разработанный инструмент как было указано в схеме во второй главе может 

работать взаимоотношением всех элементов промышленной системы, исходя из 

конкретных расчётов можно будет пересмотреть меры влияния других элементов 

на «ядро» системы.  

В данной главе был проведен расчёт прогноза по разработанному 

инструменту формализации промышленной системы. Для работоспособности 

модели показатели «ядра» промышленной системы были спрогнозированы на 

основе базового сценария, который осуществляется на основе динамики развития 

последних лет без учёта политики в этой системе. Также осуществлён прогноз на 

основе сравнительного сценария с учётом параметров, указанных в программах 

развития отрасли промышленности.  
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Следует отметить, что в разработанной модели были также заложены 

параметры, указанные в национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан до 2030 года, для сравнения прогнозных показателей.  

Можно сказать, что параметры, которые заложены на этом стратегическом 

документе следует пересмотреть в сторону увеличения и дополнить новыми 

мерами по устойчивому развитию экономики страны, в частности 

индустриализации экономики.  

Данный разработанный инструмент очень важен в настоящее время, 

особенно при ходе выполнения стратегических целей государства, в частности на 

период развития промышленности 2022-2026 гг. объявленной Лидером нации, 

Президентом Республики Таджикистан в своём послании парламенту страны99. 

До сих пор на внутренних рынках республики реализуются самые разные 

товары, в частности разнообразные товары из алюминия, различные предметы для 

строительства сооружений и сувениры, сантехнические и электрические приборы, 

текстильные и швейные товары, кожаные товары и другие жизненно-важные 

товары, которые импортируются из других стран.  

Именно формализация управления промышленной системы, для которой в 

ходе исследования диссертационной темы был разработан инструмент 

моделирования, даёт возможность разработать программы и поставить правильные 

параметры прогнозов для того, чтобы достичь желаемого результата. В этом 

направлении республика имеет достаточные ресурсы и рабочую силу (в том числе 

интеллектуальную), для того чтобы выполнить поставленные задач.                                              

            

 

 

 

 

 

 
99  Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

21.12.2021, г. Душанбе 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

основные научные результаты: 

1. Системный анализ отечественных и зарубежных работ позволяет 

обосновать современные направления по эффективному управлению 

промышленной системы путём разработки методов формализации управления, а 

также повышения качества их разработки. Рассмотрение промышленной системы, 

в широком смысле слова, позволяет конкретизировать методы совершенствования 

механизмов ее управления, которые связанные разработкой инструмента 

прогнозирования и построения сценариев с выделением основных элементов 

системы. Исходя из этого, основными методами совершенствования механизмов 

управления промышленной системы в современных условиях выступают:  

а) укрепление взаимосвязи ее элементов, где основную роль играет 

формирование и развитие «ядра» промышленной системы под воздействием 

элементов внешней среды;  

б) целевой мониторинг показателей развития промышленной системы в 

рамках установленных кодов классификации видов экономической 

деятельности в процессе моделирования достижения цели ускоренной 

индустриализации. [7-А, 12-А, 18-А] 

2. Одним из методов формализации управления промышленной системы 

является разработка эконометрической модели. На современном этапе, 

моделирование играет ключевую роль в обосновании управленческих решений в 

экономике, так как является инструментом анализа, оценки и будущего состояния 

отраслей экономики. Переход к статистической оценке структуры 

промышленности страны от системы ОКОНХ (общая классификация отраслей 

народного хозяйства) на новую классификацию - ОКЭД (общая классификация 

видов экономической деятельности), показывает необходимость более широкого 

подхода для выбора инструментов управления и, соответственно, моделирования 

промышленной системы страны. Разработка модели промышленной системы, 
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охватывающей методологию расчёта показателей «ядра» этой системы, позволяет 

определить их количественные и качественные параметры и выявить тенденции 

развития по всем секторам «ядра» промышленной системы и её основных 

элементов. [2-А, 5-А, 14-А]      

3. Проведен анализ состояния показателей определяющих процесс 

формализации управления промышленной системы, и по результатом анализа 

выявлены основные термины. Промышленная система страны включает в себя 

«ядро» и его взаимодействие с ресурсной и институциональной средой, а также 

необходимость целевой мотивации. Разработка формализованной (логической) 

схемы промышленной системы позволяет сформулировать ряд уравнений по всем 

элементам «ядра» промышленной системы, которые определяют структуру и 

специфику промышленной системы Республики Таджикистан на основе 

классификации ОКЭД. Такой подход дополняет макромодель производства и 

торговли, широко используемая в системе государственного управления в стране. 

Основное дополнение состоит в том, что все элементы «ядра» промышленной 

системы эндогенно рассчитываются, исходя из уравнений, которые построены, 

исходя из параметров действий и индикаторов утверждённых государственных 

программ развития конкретных отраслей промышленной системы. [1-А, 3-А, 4-А, 

17-А]     

4. Выявлены особенности и закономерность разработки модели 

промышленной системы страны в среде EViews 10, которая включает в себя «ядро» 

и другие элементы, что позволяет провести строгое разграничение эндогенных и 

экзогенных переменных, включаемых в процесс моделирования. Такой подход 

позволяет по каждому элементу «ядра» промышленной системы построить 

регрессионную зависимость, что, в свою очередь, позволяет получить уравнение 

для построения модели этой системы для принятия эффективных управленческих 

решений. [9-А, 10-А, 19-А, 21-А]  

5. Разработанная эконометрическая модель промышленной системы 

позволяет спрогнозировать развитие «ядра» системы и его структуру в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе по показателям номинальной и 
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добавленной стоимости, что статистически полезно при расчете ВВП по 

производственному методу, и что является элементом дополнения модели 

производства и торговли. Сопоставление результатов базового сценария развития 

«ядра» промышленной системы (без учёта применения какой-либо политики), а 

также результатов сравнительного сценария, построенного на основе параметров 

действий и индикаторов, представленных в принятых отраслевых программах 

развития промышленности, позволяет объективно обосновать будущее состояние 

«ядра» системы и её структурное изменение в целом. [6-А, 8-А, 10-А, 11-А, 13-А, 

15-А, 16-А, 20-А]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. Прогнозирование и построение сценариев развития промышленной 

системы с учётом влияющих факторов, а также формализация методов управления 

промышленной системы, дополняет существующую макромодель производства и 

торговли, используемой в Министерстве экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан.  

2. Анализ и исследование структурного изменения промышленной 

системы Республики Таджикистан показывает, что в последние годы доля 

обрабатывающей промышленности в «ядре» этой системы уменьшается по 

сравнению с другими отраслями. Этот сектор промышленности имеет огромный 

экспортный потенциал и резервы по созданию добавленной стоимости больше, чем 

в других секторах промышленности. Поэтому, наряду с принятыми отраслевыми 

программами, следует предпринять конкретные меры в виде разработки программ 

развития, например: 

- программы цифровизации хлопко-перерабатывающих предприятий с 

целью увеличения выпуска хлопка-волокна (как ответ на первый показатель 

регрессионного уравнения);  

- программы развития и экспорта продукции текстильного и швейного 

производства (как ответ на второй показатель уравнения); отдельные 

программы селективного импортозамешения;  

- программы развития и учёта в статистике (в ответ на уравнение 

добивающей промышленности); программы экологизации добыча угля в 

стране (в ответ на уравнение по производству электроэнергии); 

- разработать программу эффективного потребления электроэнергии во всех 

сферах экономики; а также комплексной программы по химическому 

производству;   

- и других программ по производству и переработки кожи, производства 

нефтепродуктов и производство изделий из дерева, которые были бы 
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направлены на обеспечение внутреннего спроса и одновременно 

уменьшение зависимости от внешних факторов.       

3. Формализация методов управления промышленной системы позволяет 

сделать вывод, что меры, направленные на ускоренное развитие «ядра» системы, 

обеспечат не только рост промышленности в структуре ВВП, но и, как показывает 

моделирование, позволяют наблюдать структурные изменения в самом «ядре» 

промышленной системы, при успешном выполнении принятых государственных 

программ, а также резервов по использованию промышленных мощностей 

системы. Устойчивое развитие обрабатывающей промышленности способствует 

активной деятельности других секторов «ядра» промышленной системы: 

добывающей и производства, распределения электроэнергии, газа и воды и при 

этом создаёт регулярный экономический цикл.  

4. Для эффективного управления промышленной системой, 

конструктивного проведения мониторинга по принятым государственным и 

стратегическим программам, а также реализации эффективных мер политики, 

необходимо практическое внедрение методов формализации управления в 

государственную политику. Предложенная в диссертации эконометрическая 

модель оценки промышленной системы отвечает этим требованиям и ее можно 

использовать в работе соответствующих министерств и ведомств на практике.  

5. Формализация методов управления промышленной системы и, 

соответственно, её моделирование показывает, что внедрение новых технологий, 

приводит к возрастанию показателя СФП системы, а создание электронной 

системы управления этой отрасли, будет способствовать цели ускоренной 

индустриализации с наименьшими затратами.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Сравнительная таблица классификации по отрасли промышленности 

Республики Таджикистан  

Предыдущая классификация - ОКОНХ 

(Общая классификация отраслей 

народного хозяйства) 

Текущая классификация - ОКЭД (Общая 

классификация экономической 

деятельности) 

Вся промышленность Вся промышленность 

Электроэнергетика C – Добывающая промышленность 

- добыча энергетических материалов; 

- добыча неэнергетических материалов 

Топливная промышленность 

- нефтедобывающая; 

- угольная 

D – Обрабатывающая промышленность  

- производство пищевых продуктов, 

включая напитки и табака; 

- текстильное и швейное производство; 

- производство кожи, изделий из кожи и 

производства обуви; 

- обработка древесины и производство 

изделий из дерева; 

 - целлюлозно-бумажное производство, 

издательская и полиграфическая 

деятельность; 

- производство нефтепродуктов; 

- химическое производство; 

- производство резиновых и пластмассовых 

изделий; 

- производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов; 

- металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий; 

- машиностроение; 

-прочие отрасли промышленности 

Цветная металлургия E – Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды Химическая и нефте-химическая 

промышленность 

Машиностроение и металлообработка 

- машиностроение; 

- металлообработка 

Лесная, деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная промышленность 

- деревообрабатывающая; 

- целлюлозно-бумажная 

Промышленность строительных 

материалов 

Стекольная, фарфоро-фаянсовая 

промышленность 

- стекольная; 

- фарфора-фаянсовая 

Легкая промышленность 
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Предыдущая классификация - ОКОНХ 

(Общая классификация отраслей 

народного хозяйства) 

Текущая классификация - ОКЭД (Общая 

классификация экономической 

деятельности) 

продолжение 

- текстильная; 

- швейная; 

- кожевенно-обувная 

Пищевая промышленность  

- пищевкусовая; 

- мясомолочная; 

- рыбная 

Мукомольно-крупяная и комбикормовая 

- мукомольно-крупяная; 

- крупяная и комбикормовая 

Полиграфическая 

Другие отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

Приложение 2 

Основные уравнения модели промышленной системы Республики 

Таджикистан 

Наименование показатели Основные уравнения модели  

Общая промышленность Суммируется все отрасли промышленность:  

1) t_ind_add  = c_add  + d_add  + e_add 

2) t_ind_nom  = c_nom  + d_nom  + e_nom 

3) t_ind_def  = ((t_ind_nom  / t_ind_nom(-1)  * 100)  / 

t_ind_incr)  * 100 

4) t_ind_incr  = (c_incr  * c_add(-1)  + d_incr  * d_add(-1)  

+ e_incr  * e_add(-1))  / (c_add(-1)  + d_add(-1)  + e_add(-

1)) 

C. Добывающая 

промышленность 

Суммируется все подразделов доб.пром.   

1) C_NOM  = CA_NOM  + CB_NOM 

2) C_ADD  = CA_ADD  + CB_ADD 

3) ca_incr  = (cl_incr  * cl_add(-1)  + ol_incr  * ol_add(-1))  

/ (cl_add(-1)  + ol_add(-1)) 

4) C_DEF  = (C_NOM  / C_NOM(-1)  * 100)  / C_INCR  

* 100 

- добыча энергетических 

материалов 

1) CA_NOM  = CL_NOM  + OL_NOM 

2) CA_ADD  = CL_ADD  + OL_ADD 

3) ca_incr  = (cl_incr  * cl_add(-1)  + ol_incr  * ol_add(-1))  

/ (cl_add(-1)  + ol_add(-1)) 

4) CA_DEF  = (CA_NOM  / CA_NOM(-1)  * 100)  / 

CA_INCR  * 100 

Уголь 1) CL_NOM  = (CL_VOL  * CL_PR)  / 1000 

2) CL_ADD = 0.500504900261*CL_NOM 

3) CL_INCR  = CL_VOL  / CL_VOL(-1)  * 100 

Нефть 1) OL_NOM  = (OL_VOL  * OL_PR)  / 1000 

2) OL_ADD = 0.645267260399*OL_NOM - 

4.20229290489 

3) OL_INCR  = OL_VOL  / OL_VOL(-1)  * 100 

- добыча неэнергетических 

материалов 

1) CB_NOM  = C13_NOM  + C14_NOM 

2) CB_ADD  = C13_ADD  + C14_ADD 

3) cb_incr  = (c13_incr  * c13_add  + c14_incr  * c14_add)  

/ (c13_add  + c14_add) 

4) cb_def  = (cb_nom  / cb_nom(-1)  * 100)  / cb_incr  * 

100 

а) добыча металических 

руд 

1) C13_ADD = 0.511165844489*C13_NOM 

2) C13_NOM  = C13_NOM_F 

3) C13_INCR = -0.00927319344507*C13_ADD + 

158.541682988 - 94.4979723705*DUMMY1 

б) добыча других 

полезных ископаемых 

1) DLOG(C14_NOM) = 

1.59632192766*DLOG(SALT_VOL) + 

0.0965333243278*DLOG(NM_BUM_VOL) + 

0.361627672984*DLOG(S_VOL) + 

0.192564926573*DLOG(SG_VOL) + 

0.626560009143*DLOG(GR_VOL) 

2) C14_ADD = 0.476340695526*C14_NOM 
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3) c14_incr  = (nm_bum_incr  * c14_add(-1)  + sg_incr  * 

c14_add(-1)  + s_incr  * c14_add(-1)  + rub_incr  * 

c14_add(-1)  + gr_incr  * c14_add(-1)  + salt_incr  * 

c14_add(-1))  / (c14_add(-1)  * 6) 

Нерудные строитель- 

ные материалы 
 

1) NM_BUM_INCR  = NM_BUM_VOL  / 

NM_BUM_VOL(-1)  * 100 

2) NM_BUM_VOL  = NM_BUM_VOL_F 

Песчанно-гравийная смесь 1) SG_INCR  = SG_VOL  / SG_VOL(-1)  * 100 

2) SG_VOL  = SG_VOL_F 

Песок 1)  S_INCR  = S_VOL  / S_VOL(-1)  * 100 

2)  S_VOL  = S_VOL_F 

Гравий 1) GR_INCR  = GR_VOL  / GR_VOL(-1)  * 100 

2) GR_VOL  = GR_VOL_F 

Щебень 1) RUB_INCR  = RUB_VOL  / RUB_VOL(-1)  * 100 

2) RUB_VOL  = RUB_VOL_F 

Добыча пищевой соли  1) SALT_INCR  = SALT_VOL  / SALT_VOL(-1)  * 100 

2) SALT_VOL  = SALT_VOL_F 

D. Обрабатывающая 

промышленность 

Суммируется все подразделов обрабат. пром.  

1) d_incr  = (da_incr  * da_add(-1)  + db_incr  * db_add(-

1)  + dc_incr  * dc_add(-1)  + dd_incr  * dd_add(-1)  + 

de_incr  * de_add(-1)  + df_incr  * df_add(-1)  + dg_incr  * 

dg_add(-1)  + dh_incr  * dh_add(-1)  + di_incr  * di_add(-

1)  + dj_incr  * dj_add(-1)  + dk_incr  * dk_add(-1)  + 

do_incr  * do_add(-1))  / (da_add(-1)  + db_add(-1)  + 

dc_add(-1)  + dd_add(-1)  + de_add(-1)  + df_add(-1)  + 

dg_add(-1)  + dh_add(-1)  + di_add(-1)  + dj_add(-1)  + 

dk_add(-1)  + do_add(-1)) 

2) D_NOM  = DA_NOM  + DB_NOM  + DC_NOM  + 

DD_NOM  + DE_NOM  + DF_NOM  + DG_NOM  + 

DH_NOM  + DI_NOM  + DJ_NOM  + DK_NOM  + 

DO_NOM 

3) D_ADD  = DA_ADD  + DB_ADD  + DC_ADD  + 

DD_ADD  + DE_ADD  + DF_ADD  + DG_ADD  + 

DH_ADD  + DI_ADD  + DJ_ADD  + DK_ADD  + 

DO_ADD 

4) d_def  = ((d_nom  / d_nom(-1)  * 100)  / d_incr)  * 100 

- производство пищевых 

продуктов, включая напитки и 

табак 

1) da_incr  = (d15_incr  * d15_add(-1)  + d16_incr  * 

d16_add(-1))  / (d15_add(-1)  + d16_add(-1)) 

2) DA_NOM  = D15_NOM  + D16_NOM 

3) DA_ADD  = D15_ADD  + D16_ADD 

4) da_def  = ((da_nom  / da_nom(-1)  * 100)  / da_incr)  * 

100 

         а) Производство 

пищевой продукции, включая 

напитки 

1) D15_ADD = 0.5938108 *D15_NOM - 199.91375 

2) d15_incr  = (milp_incr  * d15_add(-1)  + fl_incr  * 

d15_add(-1)  + br_incr  * d15_add(-1)  + conf_incr  * 

d15_add(-1)  + oil_incr  * d15_add(-1)  + wal_incr  * 

d15_add(-1))  / (d15_add(-1)  * 6) 

3) D15_NOM = 0.8775118 *FL_VOL + 114.30674 

*MILP_VOL + 0.2971455 *WAL_VOL + 0.5175872 

*BR_VOL - 771.65566 - 748.29426 *DUMMY010 
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4) d15_def  = ((d15_nom  / d15_nom(-1)  * 100)  / 

d15_incr)  * 100 

Цельномолочная продукция 1) MILP_VOL = 0.0216602 *MILK_AGRPR_VOL - 

6.2051622 - 7.0018517 *DUMMY05 

2) MILP_INCR  = MILP_VOL  / MILP_VOL(-1)  * 100 

3) MILK_AGRPR_VOL  = MILK_AGRPR_F 

Мука 1) FL_VOL = 0.6148061 *WHT_AGRPR_VOL 

2) fl_incr  = fl_vol  / fl_vol(-1)  * 100 

3) WHT_AGRPR_VOL  = WHT_AGRPR_F 

Хлеб и хлебобулочные изделия 1) BR_VOL = 1.3556574 *FL_VOL  

2) br_incr  = br_vol  / br_vol(-1)  * 100 

Кондитерские изделия 1) CONF_VOL  = CONF_VOL_F 

2) conf_incr  = conf_vol  / conf_vol(-1)  * 100 

Масло растительное 1) OIL_VOL  = OIL_VOL_F 

2) oil_incr  = oil_vol  / oil_vol(-1)  * 100 

Безалкогольные напитки 1) WAL_VOL  = WAL_VOL_F 

2) wal_incr  = wal_vol  / wal_vol(-1)  * 100 

          б) Производство 

табачных изделий 

1) D16_ADD = 0.6815077 *D16_NOM - 1.8269776 

2) d16_incr  = (sig_incr  * d16_add(-1))  / d16_add(-1) 

3) D16_NOM = -17.681698 *@TREND -22.290566 

*DUMMY011 + 3073.2239 + [AR(1) = 0.9933959 

4) d16_def  = ((d16_nom  / d16_nom(-1)  * 100)  / 

d16_incr)  * 100 

Папиросы и сигареты 1) SIG_VOL  = SIG_VOL_F 

2) SIG_INCR  = SIG_VOL  / SIG_VOL(-1)  * 100 

- текстильное и швейное 

производство 

1) DB_NOM  = D17_NOM  + D18_NOM 

2) DB_ADD  = D17_ADD  + D18_ADD 

3) db_incr  = (d17_incr  * d17_add(-1)  + d18_incr  * 

d18_add(-1))  / (d17_add(-1)  + d18_add(-1)) 

4) db_def  = (db_nom  / db_nom(-1)  * 100  / db_incr)  * 

100 

          а) текстильное 

производство 

1) D17_ADD =  0.6053809 *D17_NOM - 107.15986 

2) d17_incr  = (cot_incr  * d17_add(-1)  + cotf_incr  * 

d17_add(-1)  + carp_incr  * d17_add(-1)  + hos_incr  * 

d17_add(-1))  / (d17_add(-1)  * 4) 

3) LOG(D17_NOM) =  0.4568108 *LOG(CARP_VOL) + 

0.2021782 *LOG(HOS_VOL) + 0.0676461 

*LOG(COTF_VOL) + 1.7375246 - 3.0272242 

*DUMMYT6 

4) d17_def  = (d17_nom  / d17_nom(-1)  * 100  / d17_incr)  

* 100 

Хлопко-волокно 1) COT_INCR  = COT_VOL  / COT_VOL(-1)  * 100 

2) DOMCOT_VOL  = DOMCOT_VOL_F 

3) EXCOT_VOL  = EXCOT_VOL_F 

4) COT_VOL = 0.2887489 *DOMCOT_VOL + 

0.0002412 *EXCOT_VOL + 0.3629444 *EX_R - 

78.239610 *DUMMYT1 

Х/б ткани 1) COTF_INCR  = COTF_VOL  / COTF_VOL(-1)  * 100 

2) COTF_VOL  = COTF_VOL_F 

Ковры и ковровые изделия 1) CARP_INCR  = CARP_VOL  / CARP_VOL(-1)  * 100 

2) CARP_VOL  = CARP_VOL_F 
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Чулочно-носочные изделия 1) HOS_INCR  = HOS_VOL  / HOS_VOL(-1)  * 100 

2) HOS_VOL  = HOS_VOL_F 

            б) швейноеное 

производство 

1) D18_ADD = 0.5434839 *D18_NOM  

2) d18_incr  = (gar_incr  * d18_add(-1))  / d18_add(-1) 

3) D18_NOM = 0.6227677 *GAR_VOL + 72.569833 - 

244.61653 *DUMMYT7 

4) d18_def  = (d18_nom  / d18_nom(-1)  * 100  / d18_incr)  

* 100 

Швейные изделия 1) GAR_INCR  = GAR_VOL  / GAR_VOL(-1)  * 100 

2) GAR_VOL  = GAR_VOL_F 

- производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви 

1) DC_ADD = 0.5523229*DC_NOM 

2) dc_incr  = (sh_incr  * dc_add(-1)  + lthre_incr  * 

dc_add(-1)  + chrlth_incr  * dc_add(-1))  / (dc_add(-1)  * 

3) 

3) DC_NOM = 0.0807018*SH_VOL - 

52.662855*DUMMYL4 

4) dc_def  = ((dc_nom  / dc_nom(-1)  * 100)  / dc_incr)  * 

100 

Обувь 1) SH_INCR  = SH_VOL  / SH_VOL(-1)  * 100 

2) SH_VOL  = SH_VOL_F 

Переработка кожи 1) LTHRE_INCR  = LTHRE_VOL  / LTHRE_VOL(-1)  * 

100 

2) LTHRE_VOL  = LTHRE_VOL_F 

Хромовые кожтовары 1) CHRLTH_INCR  = CHRLTH_VOL  / 

CHRLTH_VOL(-1)  * 100 

2) CHRLTH_VOL  = CHRLTH_VOL_F 

- обработка древесины и 

производство изделий из дерева 

1) DD_NOM = 2.4499729*WOOWD_VOL + 

3.9262010*LUM_VOL  

2) dd_incr  = (woowd_incr  * dd_add(-1)  + lum_incr  * 

dd_add(-1))  / (dd_add(-1)  * 2) 

3) DD_ADD = 0.5757327*DD_NOM - 1.8071387 

4) dd_def  = ((dd_nom  / dd_nom(-1)  * 100)  / dd_incr)  * 

100 

Наборы дверных и оконных 

блоков 

1) WOOWD_VOL  = WOOWD_VOL_F 

2) woowd_incr  = woowd_vol  / woowd_vol(-1)  * 100 

Пиломатериалы 1) LUM_VOL  = LUM_VOL_F 

2) lum_incr  = lum_vol  / lum_vol(-1)  * 100 

- целлюлозно - бумажное 

производство, издательская и 

полиграфическая 

деятельность 

1) DE_NOM  = D21_NOM  + D22_NOM 

2) DE_ADD  = D21_ADD  + D22_ADD 

3) de_incr  = (d21_incr  * d21_add(-1)  + d22_incr  * 

d22_add(-1))  / (d21_add(-1)  + d22_add(-1)) 

4) de_def  = ((de_nom  / de_nom(-1)  * 100)  / de_incr)  * 

100 

           а) производство 

бумажной массы, бумаги, 

картона и изделий из них 

1) D21_ADD = 0.6191810*D21_NOM 

2) LOG(D21_INCR) = -0.1520055*LOG(D21_ADD) - 

7.1401488*DUMMYP4 + 5.5127116 

3) LOG(D21_NOM) = 0.3198141*@TREND - 2.7602496 

+ [AR(1) = 0.0849506 

4) d21_def  = ((d21_nom  / d21_nom(-1)  * 100)  / 

d21_incr)  * 100 
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            б)  издательская  и 

полиграфическая 

деятельность, тиражирование 

записанных носителей 

информации 

1) D22_ADD = 0.5515338*D22_NOM 

2) d22_incr  = (news_incr  * d22_add(-1))  / d22_add(-1) 

3) D22_NOM = 0.0059424*NEWS_VOL - 

257.06529*DUMMYP3 

4) d22_def  = ((d22_nom  / d22_nom(-1)  * 100)  / 

d22_incr)  * 100 

Газеты 1) NEWS_VOL  = NEWS_VOL_F 

2) news_incr  = news_vol  / news_vol(-1)  * 100 

- производство 

нефтепродуктов 

1) DF_ADD = 0.5396689*DF_NOM 

2) df_incr  = (asph_incr  * df_add(-1)  + bit_incr  * 

df_add(-1)  + dif_incr  * df_add(-1)  + fo_incr  * df_add(-

1)  + pl_incr  * df_add(-1))  / (df_add(-1)  * 5) 

3) DF_NOM = 0.0009620*ASPH_VOL + 

0.0272871*PL_VOL - 231.58425*DUMMYO6 

4) df_def  = ((df_nom  / df_nom(-1)  * 100)  / df_incr)  * 

100 

Бензин 1) PL_VOL  = PL_VOL_F 

2) PL_INCR  = PL_VOL  / PL_VOL(-1)  * 100 

Дизтоплива 1) DIF_INCR  = DIF_VOL  / DIF_VOL(-1)  * 100 

2) DIF_VOL  = DIF_VOL_F 

Мазут 1) FO_VOL  = FO_VOL_F 

2) FO_INCR  = FO_VOL  / FO_VOL(-1)  * 100 

Битум 1) BIT_VOL  = BIT_VOL_F 

2) BIT_INCR  = BIT_VOL  / BIT_VOL(-1)  * 100 

Асфальт 1) BIT_VOL  = BIT_VOL_F 

2) BIT_INCR  = BIT_VOL  / BIT_VOL(-1)  * 100 

- химическое производство 1) DG_ADD = 0.5323518*DG_NOM 

2) dg_incr  = (soap_incr  * dg_add(-1))  / dg_add(-1) 

3) DG_NOM = 0.1233815*SOAP_VOL + 234.06704- 

67.245318*DUMMYCH2 + [AR(1) = 0.9445091 

4) dg_def  = ((dg_nom  / dg_nom(-1)  * 100)  / dg_incr)  * 

100 

Мыло хозяйственное 1) SOAP_VOL  = SOAP_VOL_F 

2) soap_incr  = soap_vol  / soap_vol(-1)  * 100 

- производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

1) DH_ADD = 0.5514093*DH_NOM 

2) dh_incr  = (shrub_incr  * dh_add(-1))  / dh_add(-1) 

3) DH_NOM = 0.2650744*SHRUB_VOL - 

141.16445*DUMMYR2 

4) dh_def  = ((dh_nom  / dh_nom(-1)  * 100)  / dh_incr)  * 

100 

Обувь резиновая 1) SHRUB_VOL  = SHRUB_VOL_F 

2) shrub_incr  = shrub_vol  / shrub_vol(-1)  * 100 

- производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

1) DI_ADD = 0.5562319*DI_NOM  

2) di_incr  = (brbl_incr  * di_add(-1)  + cem_incr  * 

di_add(-1)  + cln_incr  * di_add(-1)  + gyp_incr  * di_add(-

1)  + lm_incr  * di_add(-1))  / (di_add(-1)  * 5) 

3) DI_NOM = 8.1161427*BRBL_VOL + 

0.2107154*CEM_VOL + 0.5298618*CLN_VOL - 

185.94964 

Цемент 1) CEM_VOL  = CEM_VOL_F 

2) CEM_INCR  = CEM_VOL  / CEM_VOL(-1)  * 100 
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Известь 1) LM_VOL  = LM_VOL_F 

2) LM_INCR  = LM_VOL  / LM_VOL(-1)  * 100 

Гипс 1) GYP_VOL  = GYP_VOL_F 

2) GYP_INCR  = GYP_VOL  / GYP_VOL(-1)  * 100 

Кирпич строительный 1) BRBL_VOL  = BRBL_VOL_F 

2) BRBL_INCR  = BRBL_VOL  / BRBL_VOL(-1)  * 100 

Клинкер 1) CLN_VOL  = CLN_VOL_F 

2) CLN_INCR  = CLN_VOL  / CLN_VOL(-1)  * 100 

- металлургическое 

производство и производство 

готовых металлических 

изделий 

1) DJ_ADD = 0.5459493*DJ_NOM - 

1243.0223*DUMMYM6 

2) dj_incr  = (mpl_incr  * dj_add(-1)  + jew_incr  * 

dj_add(-1)  + wse_incr  * dj_add(-1)  + fitind_incr  * 

dj_add(-1)  + antim_incr  * dj_add(-1))  / (dj_add(-1)  * 5) 

3) DLOG(DJ_NOM) = 

0.324351575878*DLOG(MPL_VOL) + 

0.317139487849*DLOG(JEW_VOL) - 

1.67276454681*DUMMYM4 + 0.220908226343 

4) dj_def  = ((dj_nom  / dj_nom(-1)  * 100)  / dj_incr)  * 

100 

Изделия из металлопластика 1) MPL_VOL  = MPL_VOL_F 

2) mpl_incr  = mpl_vol  / mpl_vol(-1)  * 100 

Ювелирные изделия 1) jew_vol  = jew_vol_f 

2) jew_incr  = jew_vol  / jew_vol(-1)  * 100 

- машиностроение 1) DK_ADD = 0.5024180*DK_NOM  

2) dk_incr  = (cpow_incr  * dk_add(-1)  + eqsp_incr  * 

dk_add(-1)  + spag_incr  * dk_add(-1)  + plr_incr  * 

dk_add(-1)  + trpw_incr  * dk_add(-1)  + agrm_incr  * 

dk_add(-1)  + bus_incr  * dk_add(-1)  + trai_incr  * 

dk_add(-1))  / (dk_add(-1)  * 7) 

3) DK_NOM = 0.0783395078693*EQSP_VOL + 

0.0329842961845*CPOW_VOL + 

0.90602025342*TRAI_VOL - 

0.564582166515*TRPW_VOL + 

0.224476527988*AGRM_VOL + 

0.00284799099901*SPAG_VOL + 133.164165938 

4) dk_def  = ((dk_nom  / dk_nom(-1)  * 100)  / dk_incr)  * 

100 

Кабели силовые на 

напряжение до 1 кв 

1) CPOW_VOL  = CPOW_VOL_F 

2) cpow_incr  = cpow_vol  / cpow_vol(-1)  * 100 

Оборуд. и запчасти для 

пром.торговли и общепита 

1) EQSP_VOL  = EQSP_VOL_F 

2) eqsp_incr  = eqsp_vol  / eqsp_vol(-1)  * 100 

Запчасти с/х машин 1) spag_vol  = spag_vol_f 

2) spag_incr  = spag_vol  / spag_vol(-1)  * 100 

Плиты ресторанные 1) plr_vol  = plr_vol_f 

2) plr_incr  = plr_vol  / plr_vol(-1)  * 100 

Трансформаторы силовые 1) trpw_vol  = trpw_vol_f 

2) trpw_incr  = trpw_vol  / trpw_vol(-1)  * 100 

- прочие отрасли 

промышленности 

1) DO_ADD =  0.5489448*DO_NOM 

2) DO_NOM = 0.00191776166602*FURN_VOL 

3) do_incr  = (furn_incr  * do_add(-1))  / do_add(-1) 
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4) do_def  = ((do_nom  / do_nom(-1)  * 100)  / do_incr)  * 

100 

Мебель 1) furn_vol  = furn_vol_f 

2) furn_incr  = furn_vol  / furn_vol(-1)  * 100 

E. Производство и 

распределение электроэнергии, 

газа и воды 

1) E_ADD = 0.5215903*E_NOM 

2) e_incr  = (elpr_incr  * e_add(-1)  + heren_incr  * 

e_add(-1))  / (e_add(-1)  * 2) 

3) E_NOM = 1.0664829*ELPR_VOL - 15445.258- 

5995.9214*DUMMYE8 

4) e_def  = ((e_nom  / e_nom(-1)  * 100)  / e_incr)  * 100 

Производство электроэнергии  1) ELPR_VOL  = ELPR_VOL_F 

2) ELPR_INCR  = ELPR_VOL  / ELPR_VOL(-1)  * 100 

Теплоэнергия 1) HEREN_VOL  = HEREN_VOL_F 

2) HEREN_INCR  = HEREN_VOL  / HEREN_VOL(-1)  

* 100 
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Приложение 3 

Корреляционные коэффициенты рассчитаны в программе Eviews 10 исходя 

из статистических исторических данных с 2001 по 2021 года 

   

Таблица 1. Корреляционный анализ производства угля по отношению цена 

на угля и производства теплоэнергии 
Корреляция CL_VOL CL_PR HEREN_VOL 

CL_VOL  1.000000   

CL_PR  0.734226 1.000000  

HEREN_VOL  0.691281 0.569402 1.000000 
 

Таблица 2. Корреляционный анализ производства мука по отношению 

пшеница и мировая цена на пшеницы 

Корреляция FL_VOL  
WHT_AGR

PR_VOL  
WHEAT_PR  

FL_VOL  1.000000   

WHT_AGRPR_V

OL  
0.806954 1.000000  

WHEAT_PR  0.577771 -0.162472 1.000000 
 

Таблица 3. Корреляционный анализ производства цельномолочной 

продукции по отношению производства молоко в аграрном секторе 

Корреляция MILP_VOL  
MILK_AGR

PR_VOL  

MILP_VOL  1.000000  

MILK_AGRPR_

VOL  
0.876820 1.000000 

 

Таблица 4. Корреляционный анализ производства хлопка-волокна по 

отношению производства хлопка-сырца в аграрном секторе, экспорт хлопка-

волокна и мировая цена на хлопок-волокно 

Корреляция COT_VOL  
DOMCOT_

VOL  
EXCOT_VOL WPR_COT  

COT_VOL  1.000000    

DOMCOT_VOL  0.854303 1.000000   

EXCOT_VOL  0.762428 0.419685 1.000000  

WPR_COT  0.66272 -0.311098 -0.392873 1.000000 
 

Таблица 5. Корреляционный анализ объёма текстильного производства по 

отношению производства хлопка волокна и чулочно-носочные изделия 

Корреляция D17_NOM  COT_VOL  HOS_VOL  

D17_NOM  1.000000   

COT_VOL  0.600551 1.000000  

HOS_VOL  0.510223 0.068192 1.000000 
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Таблица 6. Корреляционный анализ объёма швейного производства в 

номинальном выражение по отношению производства швейные изделия 

Корреляция D18_NOM  GAR_VOL  

D18_NOM  1.000000  

GAR_VOL  0.920448 1.000000 
 

Таблица 7. Корреляционный анализ объёма производства прочих 

неметаллических минеральных продуктов в номинальном выражение по 

отношению производства строительного кирпича, цемента и клинкера 

Корреляция DI_NOM  BRBL_VOL  CEM_VOL  CLN_VOL  

DI_NOM  1.000000    

BRBL_VOL  0.959922 1.000000   

CEM_VOL  0.991488 0.340639 1.000000  

CLN_VOL  0.748475 0.504906 0.402316 1.000000 
 

Таблица 8. Корреляционный анализ объёма металлургического 

производства и производства готовых металлических изделий в 

номинальном выражение по отношению производства промышленной 

арматуры, стальной эмалированной посуды, ювелирных изделий, изделий из 

металлопластика и металлической сурьмы 

Корреляция DJ_NOM  FITIND_VOL  WSE_VOL  MPL_VOL JEW_VOL  ANTIM_VOL  

DJ_NOM  1.000000      

FITIND_VOL  0.708445 1.000000     

WSE_VOL  0.735979 -0.429477 1.000000    

MPL_VOL  0.516840 -0.481060 0.336719 1.000000   

JEW_VOL  0.614111 -0.576058 0.436525 0.431389 1.000000  

ANTIM_VOL  0.893479 -0.132500 0.412956 0.405828 0.300426 1.000000 
 
 

Таблица 9. Корреляционный анализ объёма производства электроэнергии по 

отношению внешняя цена электроэнергии, экспорт электроэнергии, 

внутреннее потребления электроэнергии и обменный курс 

Корреляция EL_VOL  EL_PR  
EXP_EL_VOL

  

CON_EL_

TOTAL  
EX_R  

EL_VOL  1.000000     

EL_PR  0.548130 1.000000    

EXP_EL_VOL  0.555085 -0.631569 1.000000   

CON_EL_TOTAL  0.672372 -0.798174 0.301820 1.000000  

EX_R  0.889421 0.356344 -0.360173 -0.469206 1.000000 
 


