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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Настоящий документ представляет собой Стратегию развития текстильной и швейной (ТиШ)
промышленности в Таджикистане (2016-2025 гг.). Данная промышленность включает следующие
сегменты 1:

Стратегия организована согласно следующим анализам:
i.

Описание конкурентной среды в глобальной ТиШ промышленности и обзор мировых
тенденций. В этом разделе проливается свет на место занимаемое Таджикистаном в
масштабах глобальной ТиШ цепочки добавленной стоимости, и детально описываются
необходимые условия для достижения успеха на современном рынке.

ii. Обзор TиШ промышленности Таджикистана, включая исторический контекст, производственную структуру и экспортную деятельность отраслевых предприятий. В документе
представлено подробное картирование цепочки добавленной стоимости промышленности
и анализ каналов распространения для наиболее важной ТиШ продукции Таджикистана.
iii. Комплексный анализ вопросов, затрагивающих экспортную конкурентоспособность, который классифицирован в соответствии со структурой, состоящей из четырех механизмов.
Проведен анализ Сети по поддержке торговли (СПТ). Кроме того, определены факторы,
препятствующие эффективному предоставлению услуг по поддержке. Диаграмма «дерево
проблем» показывает ключевые проблемы, стоящие перед промышленностью. Диаграмма
представлена графически, в виде иерархии.
iv. Анализ механизма поддержки развития, подробно говорит о государственной политике и
деятельности доноров, влияющих на промышленность. Цель этого раздела - обеспечить
наилучшее соответствие и интеграцию данной стратегии с существующими инициативами.

1. Комплексная схема полной цепочке добавленной стоимости промышленности представлена на рисунке 11.
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v. Формулировка стратегических направлений и перспектив на будущее для промышленности. Направления представлены для оказания помощи промышленности в расширении
экспорта на целевые рынки. Новые возможности для сохранения и увеличения стоимости
определены в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Диаграмма
«будущая цепочки добавленной стоимости» подытоживает изменения, которые требуются
в цепочке в течение следующих десяти лет. Это позволит промышленности решить свои
трудности и укрепить потенциал.
vi. В разделе «Дорожная карта» подробно описываются стратегические цели, посредством которых будет достигнуто широкое видение для промышленности. Эти цели структурированы
вокруг определенной совокупности мер, которые направлены на решение широкого круга
вопросов, стоящих перед ТиШ промышленностью. Каждая из стратегических целей опирается на совокупность операционных целей. Операционные цели являются промежуточными
достижениями, которые должны быть достигнуты для реализации стратегических целей.
vii. Стратегический план действий представляет собой детальную матрицу, содержащую полую
совокупность мер, сгруппированных по стратегическим и операционным целям. Каждый
тип деятельности плана действий включает информацию о: бенефициарах, целевых мерах
и средствах контроля, учреждениях, которые будут вести реализацию, вспомогательных
участниках, обладающих опытом в данной области, существующих программах и ориентировочную стоимость.
viii. В разделе «управление реализацией» представлены предлагаемые механизмы, посредством которых стратегия будет приносить устойчивые и эффективные результаты.
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Правительство Таджикистана разработало стратегию текстильной и швейной промышленности на
2016-2025 годы в результате собственных усилий, по расположению торговли и социально-экономического развития в основе своей национальной политической повестки. Стратегия была разработана
под руководством Министерства промышленности и новых технологий при техническом содействии Международного торгового центра (МТЦ). Эта инициатива была поддержана Правительством
Швейцарии в рамках программы сотрудничества в сфере торговли (TCP) в Таджикистане.
Реализация инициативы по выработке ТиШ стратегии непосредственно курировалась г-ном Шавкатом
Бобозода, Министром промышленности и новых технологий. Стратегия была разработана под контролем Антона Саида, Руководителя отдела по стратегии экспорта, МТЦ. Эрик Бушо, Старший сотрудник отдела стратегии экспорта МТЦ, вел общую координацию и техническое руководство. Армен
Заргарян, Советник МТЦ по продвижению торговли для стран Восточной Европы и Центральной
Азии и Саидмумин Камолов, Национальный менеджер программы МТЦ, представили информацию о
стране и оказали содействие, которое было необходимо для развертывания инициативы. Техническая
помощь и координация со стороны Александры Головко, Манзуры Махкамовой и Роберта Кафафяна
были неоценимы в процессе разработки стратегии.
Принятие всех решений и ведение обсуждений проводилось во главе с рабочей группой по разработке национальной стратегии, куда входили представители государственного и частного секторов
всей цепочке создания добавленной стоимости. Данная стратегия является результатом сотрудничества многих людей, ведомств, академических кругов и предприятий. Мы хотели бы выразить нашу
глубокую благодарность всем сторонам внесшим вклад за их самоотдачу и поддержку в процессе
разработки данной стратегии.
В частности, мы хотели бы выразить признательность следующим лицам:
Министерство промышленности и новых технологий: :
 Шавкат Бобозода, Министр
 Хол Хайдар, первый заместитель министра

 Бако Хотамов, Начальник управления
легкой промышленности и шелководства
 Султон Умаров, Начальник управления
международных связей

Министерство экономического развития и торговли:
 Гулру Каюмова
Заместитель министра
Рабочая группа по разработке национальной стратегии:
 И. Ахмедов, Заместитель начальника
Главного управления по развитию
реальных секторов экономики
Министерства экономического развития и
торговли
 Х. Назаров, Заместитель начальника
управления по бюджетной политике
в отраслях экономики Министерства
финансов

 Н. Рахимзода, Начальник управления
энергетики, мелиорации, науки и
технической политики Министерства
энергетики и водных ресурсов
 С. Холикзода, Заместитель начальника
управления законодательства и стратегий
Министерства юстиции
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 А. Яхеходжаев, Начальник управления
растениеводства Министерства сельского
хозяйства
 О. Тагоев, Начальник управления
мониторинга государственных
программ и стратегий Государственного
комитета по инвестициям и управлению
государственным имуществом
 Х. Назриев., Начальник управления
реформы налогового законодательства
Налогового комитета при Правительстве
РТ
 Б. Мираков, Начальник управления
тарифов и упрощения таможенных
процедур, Таможенная служба при
Правительстве РТ
 Т. Одинаев, Заместитель начальника
управления технической стандартизации
Агентства по стандартизации, метрологии,
сертификации и торговой контроля при
Правительстве РТ

 Н. Хоналиев, доктор экономических
наук, Начальник управления экономики и
промышленности, Институт экономики и
демографии при Академии наук РТ
 Б.Махкамов, старший научный сотрудник
Института экономики и демографии
Академии наук РТ
 Н. Каримов, Директор ООО «Textile City»
 А Мухаммадиев, Заместитель директора
ОАО «Нафиса»
 Д. Сангинова, Ректор Политехнического
колледжа Таджикского технического
университета
 А. Хакимов, Владелец ООО «Спитамен
Текстайл»
 Дж. Абдулов, Директор ООО «Олим
Текстайл»

Международный торговый центр:
 Антон Саид, Руководитель отдела
стратегии экспорта

 Раджеш Бхеда, Эксперт по швейной
отрасли

 Армен Заргарян, Советник МТЦ по
продвижению торговли, OEECA

 Александра Головка, Младший советник,
Стратегия экспорта

 Эрик Бушо, Старший сотрудник, отдел
стратегии экспорта

 Роберт Кафафян, Технический советник

 Саидмумин Камолов, Национальный
менеджер программы
 Муниш Тяги, экспорт по текстильной
отрасли

 Манзура Махкамова, Национальный
советник по разработке стратегии
 Наргиза Абдумаджидова, Национальный
программный ассистент
 Хесус Алес, Графическое оформление и
макетирование

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO):
 Натали Барбанчо, Заместитель директора
Швейцарского офиса по сотрудничеству в
Таджикистане

 Малика Иброхимова, Национальный
программный офицер по экономическим
вопросам, Швейцарский офис
по сотрудничеству в Таджикистане
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РЕЗЮМЕ
Расширение хлопководства в качестве монокультуры в
Таджикистане имело место в течение всего 20-го века и
явилось основой, с которой началось процветание промышленности. За короткое время, Таджикистан вырос
из простого производителя сырья до поставщика текстиля и одежды мирового класса в республики Советского
Союза. В 1990 году, Таджикистан производил более 150
миллионов квадратных метров ткани в год, а также трикотажные изделия, ковры, обувь и другие предметы одежды.
Однако резкий спад производства произошел в период
нестабильности после обретения независимости. Хотя
большая часть промышленности была уничтожена, однако удалось сохранить важные промышленные знания.
Приток инвестиций начался в конце 1990-х годов.
Производство хлопка снова начало расти. Однако объем производства по-прежнему остается ниже уровня, достигнутого во время Советского Союза. Стратегическое
расположение Таджикистана, низкая стоимость ресурсов
и трудовых затрат и высокое качество хлопка дает ему
конкурентные преимущества, что может помочь сектору
с тем чтобы стать мощным фактором социально-экономического развития. Заинтересованные стороны уже воспользовались рядом этих преимуществ, и отрасль опять
стала важным фактором занятости и источником доходов
в национальном масштабе. В настоящее время, в отрасли работают более 70 предприятий, начиная от крупных
вертикально интегрированных компаний, до небольших
нишевых производителей.
Тем не менее, в цепочке добавленной стоимости
по-прежнему имеются препятствия. Данные препятствия
ограничивают увеличение добавленной стоимости, производительность, рентабельность и должны быть устранены
для того, чтобы ТиШ промышленность смогла полностью
реализовать свой потенциал в качестве фактора устойчивого экономического развития в Таджикистане:
Сторона предложения: Слабый управленческий потенциал сдерживает развитие бизнеса. Ограниченный доступ к финансовым ресурсам ограничивает возможности
по инвестированию в повышение добавленной стоимости. Неэффективные условия труда снижают производительность. Нехватка квалифицированных специалистов
и инженеров снижает производительность (текстильная отрасль). Отсутствие надлежащего оборудования ограничивает производительность и препятствует
увеличению добавленной стоимости (текстильная отрасль). Неэффективные методы сорсинга ограничивают рентабельность (текстильная отрасль). Ограниченный

потенциал людских ресурсов сдерживает развитие дизайна и производства (швейная отрасль). Неэффективные
методы сорсинга снижают эффективность и препятствуют
диверсификации (швейная отрасль). Устаревшие технологии сокращают производительность (швейная отрасль).
Деловая среда: Слабый потенциал системы профессионально-технического обучения и подготовки (ПТОП)
снижает конкурентоспособность. Географические факторы ограничивают обеспеченность рабочей силой.
Ограниченный доступ к финансовым ресурсам препятствует росту и увеличению добавленной стоимости.
Ненадлежащее регулирование наносит вред деловой среде. Прозрачные границы облегчают нелегальный импорт.
Система пошлин наносит ущерб деловой среде и вредит
конкурентоспособности. Нерегулярное электроснабжение
мешает производительности и снижает способность отвечать требованиям покупателей. Налоговый режим ограничивает стимулы для роста и сокращает рентабельность.
Бюрократическое бремя увеличивает затраты и повышает
непредсказуемость.
Выход на рынок: Рыночная концентрация препятствует
возможности роста. Слабый потенциал по сбору торговой информации сокращает возможность экспортеров
удовлетворять требования рынка. Отсутствие национальной брендовой политики препятствует развитию рынка.
Ограниченная институциональная поддержка сдерживает выход на рынок. Недостаточное применение соглашений о преференциальной торговле, ослабляет условия
торговли.
Социальные аспекты: Плохие условия труда создают риски для здоровья и безопасности. Устаревшие методы
окрашивания загрязняют водостоки. Отсутствие чувства
сопричастности среди лидерства среди женщин препятствует гендерному равенству.
Цель экспортной стратегии ТиШ промышленности
Таджикистана – решение этих проблем на основе всестороннего подхода и определение конкретных возможностей, которые могут быть реализованы посредством
конкретных шагов, описанных в плане действий. За
счет объединения производителей и вспомогательных
институтов вдоль всей цепочки создания добавленной
стоимости, стратегия позволит заинтересованным сторонам максимально увеличить добавленную стоимость
в ближайшие годы. Стратегия выстроена вокруг объединяющей концепции и четырех стратегических целей:
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ (ТИШ) ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ТАДЖИКИСТАНЕ (2016-2025 ГГ.)

Экспортная стратегия ТиШ промышленности стала результатом обширных консультаций с заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов,
что привело к беспрецедентному уровню сотрудничества
между «участниками» промышленности. Основные заинтересованные стороны частного сектора и ведущие институты способствовали проведению исчерпывающего анализа
сектора. Стратегические направления, ориентированные
на рынок, определенные в качестве приоритетов заинтересованными сторонами и интегрированные в детальный,
пятилетний план реализации, представляют собой ясный
план, который может быть реализован для устранения
ограничений в торговле, максимального увеличения добавленной стоимости и поддержки региональной интеграции. Кроме того, всесторонний подход к разработке
стратегий обеспечил приверженность к процессу всех
заинтересованных сторон с четким пониманием роли каждого участника.
Стратегия направлена на достижение следующих целей
в сфере производства, экспорта и развития к 2020 году:
 Увеличить объем переработанного хлопковолокна внутри страны с нынешних 10% до 35%;
 50 компаний приобрели новое оборудование и соответствующие технические возможности;
 100 новых производственных линий, были созданы
таджикскими компаниями при производстве пряжи,
текстильных и швейных изделий;
 Экспорт пряжи, текстиля и одежды, увеличилось на
160%, достигнув 61.12 млн. долларов США;
 Более 4000 новых рабочих мест было создано в текстильно-швейной промышленности;
 60% предприятий, отвечают международным стандартам, в части условий труда, управления качества и
обеспечения устойчивости.

Данная стратегия является амбициозной исходя из целей,
однако она также является реалистичной с точки зрения
реализации. На деле, не все выявленные ограничения/
сдерживающие факторы могут быть устранены в течение периода реализации стратегии. Такие сдерживающие
факторы должны не игнорироваться, а учитываться, как
отмечено в краткосрочной перспективе. Фактически, когда стратегия будет реализована, некоторые из нынешних
ограничений отпадут; например, по мере роста использования производственных мощностей, рентабельность
увеличится и улучшится ситуация с оборотным капиталом. Также предполагается, что будущие меры политики
будут опираться на достигнутые успехи, и будут дополнять
стратегию, сформулированную в настоящее время для
дальнейшего развития промышленности.
Для того чтобы стратегическое видение стало реальностью, заинтересованные стороны должны вести всестороннюю координацию с тем, чтобы обеспечить длительное
участие/приверженность и гарантировать успешную реализацию. Таким образом, данная стратегия рекомендует
Таджикистану создать независимую комиссию для государственно-частного диалога, для координации реализации среди различных участников сектора. Эта комиссия
должна состоять из представителей ключевых ведомств,
министерств, членов СПТ и частного сектора.
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Вставка 1 : Методологическая записка
Подход, используемый МТЦ в процессе разработки стратегии, основывается на ряде аналитических элементов, таких, как анализ цепочки создания добавленной стоимости, анализ сети
по поддержке торговли (СПТ), метод «дерево проблем» и выбор стратегических вариантов. Они
все образуют основные структурные элементы стратегии отраслевого экспорта:
Анализ цепочки добавленной стоимости
Всесторонний анализ цепочки добавленной стоимости промышленности является неотъемлемой частью процесса разработки
отраслевой стратегии. В результате анализа определяются важные участники и связи в цепочке создания добавленной стоимости.
Отображенная цепочка создания добавленной стоимости служит
основой для анализа текущего состояния данной цепочки и рассмотрения вариантов будущей цепочки добавленной стоимости.
В первой части анализа обозначаются основные стадии цепочки
создания добавленной стоимости, участвующие в цепочке создания стоимости экспортной продукции промышленности, начиная
с поиска ресурсов (сорсинга) и вплоть до распределения по
рыночным сегментам. Далее определяются ключевые заинтересованные стороны, куда входят не только основные участники (например, переработчики,
дистрибьюторы и др.), но и вспомогательные участники, имеющие прямые связи с основными
участниками. Данные вспомогательные услуги включают поставщиков ресурсов (хлопковолокно,
поставщики оборудования и др.), транспортные компании, упаковочные компании и поставщиков
финансовых услуг.
Следующим шагом в анализе цепочки добавленной стоимости является определение связей
между участниками (основными и вспомогательными услугами). Устанавливаются и отображаются существенные и несущественные связи. Такая работа способствует выявлению важных
потребностей в поддержке, потребностей в ресурсах/конечных результатах участников в цепочке
создания добавленной стоимости. Другими словами, определяется диапазон потребностей
участников в цепочке создания добавленной стоимости, которая может быть оценена и далее
проанализирована на предмет выявления пробелов и сдерживающих факторов посредством
анализа дерева проблем, а также анализа СПТ.
Анализ сети поддержки торговли
СПТ представляет собой вспомогательные услуги, доступные для основных участников цепочки
добавленной стоимости. СПТ состоит из сети по поддержке мер политики, сети услуг в сфере
торговли и сети бизнес услуг. Анализ качества оказания услуг и ограничений, влияющих на
институты поддержки торговли (ИПТ), состоящие из составных элементов является важным
вкладом в процесс разработки стратегии.
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Традиционно, масштаб экспортных стратегий определяется с точки зрения выхода на рынок, а именно доступ на рынок, содействие торговли и
развитие экспорта. Однако такой подход не учитывает несколько важных
факторов в конкурентоспособности страны. Для того чтобы экспортная
стратегия была эффективной, она должна устранить широкий диапазон
препятствий, включая любой фактор, который ограничивает способность
компаний поставлять товары и услуги на экспорт, качество деловой среды
и воздействие на развитие торговли страны, что важно для ее устойчивости. Данный интегрированный подход схематично продемонстрирован
в виде четырех механизмов на схеме справа.
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Анализ ограничений конкурентоспособности
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Border-Out Issues
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ (ТИШ) ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ТАДЖИКИСТАНЕ (2016-2025 ГГ.)

Для повышения специфичности анализа ограничений ТиШ промышленности Таджикистана,
детальный обзор ограничений представлен по каждой промышленной отрасли, а именно:
прядильной и текстильной отраслям с одной стороны, и швейной отрасли с другой.
Подход «дерево проблем» базируется на принципах анализа первопричин и принципе Парето.
Использование данного подхода ведет к формированию перевернутой древовидной структуры,
где препятствия высокого уровня расположены наверху, а соответствующие первопричины на
последующих уровнях. Первопричины определяются согласно принципу Парето. Основным
логическим обоснованием использования «дерева проблем» является лучшее понимание того,
что лежит в основе и порождает препятствия высокого уровня и где сконцентрировать меры
по нахождению соответствующего решения. Для реализации данного подхода применяется
двухступенчатый процесс:
 Во-первых, ограничения, которые были определены как элементы анализа цепочки создания
добавленной стоимости, в ходе первого раунда консультации с ключевыми государственными
и частными заинтересованными сторонами, привели к выявлению ограничений, влияющих
на цепочку добавленной стоимости. Эти ограничения, как правило, носят абстрактный характер, и требуется более тщательная разбивка для определения первопричин ограничений.
Множественные уровни первопричин были определены для каждого уровня ограничений
высокого уровня для того, чтобы получить определенную картину причинно-следственной
связи: т.е. отношения между первопричинами и ограничениями, которые в настоящее время влияют на экспортную конкурентоспособность промышленности. Далее, комплексные
первопричины разделяются на мельчайшие первопричины до тех пор, пока не будет получен
удовлетворяющий требованию уровень детализации.
 Во-вторых, в подходе «дерево проблем» используется принцип Парето для выявления критических первопричин. Это особенно важно в контексте ограниченности ресурсов, которые
обычно существуют на этапе реализации стратегии, что требует сосредоточить внимание на
тех 20% первопричинах, которые потенциально способны привести к 80% ограничений, влияющих на промышленность. Критические пути, выявленные посредством «дерева проблем»
схематично отображаются для выбора тех первопричин, которые играют главную роль в
сдерживании промышленности. Таким образом, определение и приоритезация первопричин таким способом, как ожидается, будет способствовать сосредоточению усилий в ходе
разработки решений, то есть плана действий в последующие этапы.
Как ожидается, перечисленные выше этапы приведут к выработке исчерпывающего «дерева
проблем», с детальным описанием ограничений, влияющих на цепочки создания добавленной
стоимости, ориентированные на экспорт, наряду с характеристиками, связанными с неоднородностью и интенсивностью первопричин. В свою очередь, данное «дерево проблем» служит
руководством на этапе поиска решений в процессе разработки стратегии.
Разработка дальнейших перспектив
Дальнейшие перспективы стратегии текстильно-швейной промышленности Таджикистана
состоят из трех компонентов:
 Рыночная перспектива, включающая выявление ключевых рынков для таджикских
экспортеров в краткосрочной, средне- и долгосрочной перспективе;
 Выявление возможностей разработки продукции с самым высоким потенциалом и
разработка будущей цепочки создания добавленной стоимости с учетом выявленных
возможностей;
 Возможная роль внутренних и внешних инвестиций в подъеме экспортного потенциала
промышленности.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Объем текстильно-швейной промышленности оценивается в 1,1 триллиона долларов США и на его долю приходится примерно 1,8% мирового ВВП. В результате более
высоких расходов на одежду в расчете на душу населения,
в настоящее время, на США, ЕС, Китай и Японию приходится три четверти рынка, несмотря на то, что население
этих стран составляет лишь треть мирового населения. 1
Рисунок 1 : Размер рынка одежды (2012г., в миллиардах
долларах США)
S. No.

Регион

1

ЕС-27

350

2

США

225

3

Китай

150

4

Япония

110

5

Бразилия

55

6

Индия

45

7

Россия

40

8

Канада

30

Группа стран

9

Австралия

25

Менее развитые страны

59.1

10

Остальной мир

75

Страны с низким уровнем дохода

34.4

Итого

Размер рынка одежды

и, таким образом, инструментом сокращения бедности
в развивающихся странах. В виду того, что в секторе в
основном работают малые и средние предприятия, причем зачастую нелегально, трудно получить конкретные
цифры. Однако согласно оценкам, за последнее десятилетие доля ТиШ сектора составила примерно 10% от
общего количества производственных рабочих мест во
всем мире. В ряде развивающихся стран, данный показатель намного выше.2 Так, в Бангладеш в ТиШ промышленности работает свыше 4 млн. человек, а в Пакистане
число занятых в ТиШ промышленности составляет 30%
от общего уровня занятости. Между тем, швейная отрасль
является самым крупным работодателем в формальной
экономике Камбоджи.

1105

Источник : Wazir Management Consultants. Дорога до 2025
года: 5 рыночных, торговых и инвестиционных тенденций,
которые будут определять ход текстильной и швейной промышленности, 2013г., стр. 3.

В течение долгого времени, данный сектор служил в качестве стабильного источника дохода для широкого круга
заинтересованных сторон. Это особенно верно для стран
с развивающейся экономикой, где ТиШ экспорт, зачастую
составляют значительную часть международной торговли.
В 2013 году на швейные изделия приходилось свыше 40%
от общего объема экспорта в таких странах как, Гаити
(87%), Бангладеш (84%), Камбоджа (54%), Лесото (46%)
и Шри-Ланка (43%).

В нижеприведенной таблице показано, как ТиШ промышленность становится все более важным источником занятости в менее развитых странах.
Таблица 1 : Доля занятости в ТиШ промышленности
Доля (  % )

Страны со средним уровнем дохода

35.7

Страны с высоким уровнем дохода

28.4

Источник: Джоди Кин и Дирк Виллем те Вельде (Институт
зарубежного развития). Роль текстильной и швейной промышленности в стратегиях роста и развития. 7 мая 2008г.;
данные рассчитаны на основе статических данных промышленности ЮНИДО, Показателях мирового развития и
статистических данных МОТ в области занятости; средние
показатели выведены на основе выборки стран в каждой
группе, Таблица A11

ТОРГОВЛЯ

Несомненно, развивающиеся страны более конкурентоспособны в швейном сегменте в виду низкой стоимости
рабочей силы. Поскольку швейная отрасль достаточно
трудоемкая, она стала очень важным источником доходов

Глобальный объем экспорта текстильной и швейной продукции составил 751 млрд. долларов США в 2013 году,
что составило около 4% от объема международной торговли. 57% этого экспорта или 425 млрд. долларов США
пришлось на швейные изделия.

1. Wazir Management Partners. Дорога до 2025 года: 5 рыночных,
торговых и инвестиционных тенденций, которые будут определять
ход текстильной и швейной промышленности, 2013г.v

2. Европейский Парламент. Условия труда в текстильно-швейном
секторе: только ли азиатский вопрос? Проблемы, затронутые
после трагедии в Рана Плаза (брифинг). Август 2014 г.
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Природа экспорта каждой страны сильно различается; и
может быть классифицирована по трем типам:
1. Производители не брендовых (товар, не имеющий марочного знака) бюджетных швейных изделий в массовом объеме такие как, Китай, Индия, Бангладеш и
Вьетнам.
2. Страны происхождения основных брендов и «нишевое» производство элитных изделий. К таким странам

относятся Германия, Италия и Соединенные Штаты
Америки.
3. Страна, имеющая небольшой объем производства или
механизм увеличения добавочной стоимости швейных
изделий. К таким странам относятся Гонконг (Китай)
(несмотря на то, что Гонконг сохраняет определенный объем производства изделий высокого качества),
Бельгия и Нидерланды.

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Таблица 2 : Ведущие экспортеры швейных изделий, 2003 – 2013гг.
№

Экспортеры
В мировом масштабе

Стоимость экспорта в 2003г.

Стоимость экспорта в 2013г.

СГТП

Доля

222,586,047

425,465,165

6.7%

100.0%

1

Китай

45,757,114

165,044,601

13.7%

38.8%

2

Бангладеш

5,040,792

26,258,818

17.9%

6.2%

3

Италия

15,449,056

21,625,743

3.4%

5.1%

4

Вьетнам

3,386,376

18,496,564

18.5%

4.3%

5

Германия

9,127,940

18,320,287

7.2%

4.3%

6

Индия

5,916,206

15,702,657

10.3%

3.7%

7

Турция

9,546,445

14,961,774

4.6%

3.5%

8

Испания

3,384,396

11,065,848

12.6%

2.6%

9

Франция

6,580,732

10,079,791

4.4%

2.4%

10

Бельгия

5,167,839

8,678,581

5.3%

2.0%

11

Нидерланды

3,189,380

8,206,881

9.9%

1.9%

12

Великобритания

4,166,096

7,482,159

6.0%

1.8%

13

Индонезия

3,982,464

7,383,998

6.4%

1.7%

14

Камбоджа

1,593,121

4,998,862

12.1%

1.2%

15

США

5,114,112

4,996,041

-0.2%

1.2%

16

Мексика

7,191,236

4,373,125

-4.9%

1.0%

17

Шри-Ланка

2,400,340

4,270,811

5.9%

1.0%

18

Пакистан

2,351,089

3,960,247

5.4%

0.9%

19

Дания

2,210,878

3,889,639

5.8%

0.9%

20

Польша

2,008,092

3,684,004

6.3%

0.9%

Источник: Международный торговый центр (2015г.), база данных Trade Map доступна по следующему адресу: www.trademap.org

Совокупный годовой темп прироста (СГТП) экспорта швейных изделий составил 6.7% в период между 2003 и 2013
годами. Китай является самым крупным поставщиком в
мире. На его долю приходится 38.8% экспорта швейных
изделий. Тем не менее, так было не всегда. Анализ структуры торговли за последнее десятилетие может пролить
свет на изменяющуюся ситуацию в швейном секторе. В
первую и главную очередь, база поставщиков стала более

концентрированной. Так, в 2003 году первые десять экспортеров занимали 59.1% всего сектора, а в 2013 году
эта доля возросла до 72.9%. Кроме того, за последние
десять лет Китай закрепил свою позицию в качестве лидера рынка: его доля экспорта практически удвоилась с 20%
в 2003 году. Другие заслуживающие внимания изменения
включают подъем производства в Бангладеш, Вьетнаме,
Индии, Испании, Нидерландах и Камбодже, которые стали

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

важными поставщиками швейных изделий на мировые
рынки. Действительно швейное производство уверенно
переместилось в Азию, на которую теперь приходится
58% мирового экспорта по сравнению с 32% в 2003 году.
Другие страны оказались менее успешными, а некоторые,
включая Гонконг, Мексику и Соединенные Штаты Америки
потеряли значительную долю рынка.

Самые крупные рынки импорта швейных изделий –
Соединенные Штаты Америки (21.2%), Германия (9%),
Япония (8%) и Великобритания (6.3%). Отмечался быстрый рост ряда рынков: Россия, Объединенные Арабские
Эмираты, Вьетнам, Корея, Австралия и Китай. Интересно
отметить, что на данный момент, концентрация общего
объема текстильной продукции на ведущих десяти рынках
составляет 65.5% что ниже по сравнению с показателем
в 77.3% в 2003 году.

Таблица 3 : Ведущие импортеры швейных изделий, 2003 – 2013гг.
№

Импортер

Стоимость импорта в 2003г.

Стоимость импорта в 2013г.

СГПТ

Доля

В мировом масштабе

232,432,183

395,693,250

5.5 %

100.0 %

1

Соединенные Штаты
Америки

65,728,684

83,809,307

2.5 %

21.2 %

2

Германия

20,956,763

35,501,809

5.4 %

9.0 %

3

Япония

18,381,669

31,783,366

5.6 %

8.0 %

4

Великобритания

19,348,136

25,023,403

2.6 %

6.3 %

5

Франция

14,002,618

21,755,863

4.5 %

5.5 %

6

Италия

8,789,431

14,823,763

5.4 %

3.7 %

7

Испания

8

Гонконг, Китай

9

6,146,645

14,304,756

8.8 %

3.6 %

14,964,306

12,688,578

-1.6 %

3.2 %

Нидерланды

5,416,694

10,180,059

6.5 %

2.6 %

10

Бельгия

5,956,826

9,130,533

4.4 %

2.3 %

11

Канада

4,019,914

9,054,990

8.5 %

2.3 %

12

Российская Федерация

484,124

8,191,264

32.7 %

2.1 %

13

Объединенные
Арабские Эмираты

0

8,058,455

na

2.0 %

14

Республика Корея

2,411,390

7,135,284

11.5 %

1.8 %

15

Вьетнам

299,985

5,973,536

34.9 %

1.5 %

16

Австралия

1,995,359

5,765,041

11.2 %

1.5 %

17

Австрия

3,323,212

5,513,508

5.2 %

1.4 %

18

Швейцария

3,714,443

5,458,005

3.9 %

1.4 %

19

Китай

1,340,566

4,816,507

13.6 %

1.2 %

20

Дания

2,552,177

4,205,202

5.1 %

1.1 %

Источник: Международный торговый центр (2015г.), база данных Trade Map доступна по следующему адресу:
www.trademap.org

ТЕКСТИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
На текстильную продукцию приходятся оставшиеся 325
млрд. долларов США ТиШ экспорта. В период с 2003
по 2013 годы СГПТ составил 5.2%. Как и со швейными
изделиями, здесь самым крупным экспортером является Китай, занимающий 29.7% рынка. База поставщиков
текстильной продукции также стала более концентрированной: сегодня на долю 10 ведущих экспортеров

приходится 70.6% общего объема экспорта по сравнению с 63% в 2003 году.
За последние десять лет в ряде стран, включая Китай,
Индию, Турцию и Вьетнам, отмечается существенный
рост. Рыночная доля других стран таких как, Гонконг (СГПТ
-16%), Италия (-0.1%), Франция (-2.6%) и Великобритания
(-0.2%), существенно уменьшилась.
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Таблица 4 : Ведущие экспортеры текстильной продукции, 2003 – 2013
№

Экспортер
В мировом масштабе

Стоимость экспорта в 2003

Стоимость экспорта в 2013

СГПТ

Доля

196,507,245

325,993,593

5.2 %

100.0 %

1

Китай

27,454,487

108,898,007

14.8 %

33.4 %

2

Индия

6,521,615

19,854,948

11.8 %

6.1 %

3

Германия

13,973,846

16,493,995

1.7 %

5.1 %

4

Соединенные Штаты
Америки

11,888,902

16,080,252

3.1 %

4.9 %

5

Италия

14,008,743

13,926,994

-0.1 %

4.3 %

6

Республика Корея

11,579,132

13,782,165

1.8 %

4.2 %

7

Турция

8

Тайвань (Китай)

9

Пакистан

10

5,430,513

12,560,332

8.7 %

3.9 %

10,052,788

10,920,608

0.8 %

3.3 %

5,862,994

9,398,146

4.8 %

2.9 %

Япония

7,139,211

8,209,987

1.4 %

2.5 %

11

Бельгия

7,237,926

7,612,201

0.5 %

2.3 %

12

Франция

7,507,221

5,761,799

-2.6 %

1.8 %

13

Нидерланды

3,638,188

5,675,755

4.5 %

1.7 %

14

Великобритания

5,416,982

5,323,816

-0.2 %

1.6 %

15

Индонезия

3,039,049

5,251,019

5.6 %

1.6 %

16

Таиланд

2,476,496

4,667,067

6.5 %

1.4 %

17

Вьетнам

487,137

4,440,274

24.7 %

1.4 %

18

Испания

3,867,639

4,383,901

1.3 %

1.3 %

19

Австрия

2,395,454

2,942,327

2.1 %

0.9 %

20

Австралия

1,991,791

2,815,820

3.5 %

0.9 %

Источник: Международный торговый центр (2015г.), база данных Trade Map доступна по следующему адресу:
www.trademap.org

Структура импорта текстильной продукции остается достаточно статичной за последние десять лет: Соединенные
Штаты Америки и Китай сохраняют свои позиции ключевых импортеров. Но, даже с учетом этого, несколько
новых рынков стали приобретать значимость. Сюда входит Вьетнам, СГПТ импорта которого составляет 18.1%,
Бангладеш (15.9%), Индонезия (22.9%), Россия (15.9%) и
Объединенные Арабские Эмираты. Что касается швейных изделий, рынки стали менее концентрированными:
теперь на первые десять импортеров приходится 46.7%
рынка, т.е. отмечается снижение по сравнению с 53.5%
в 2003 году.

источник: ITC

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Таблица 5 : Ведущие импортеры текстильной продукции, 2003 – 2013
№

Страна
В мировом масштабе

Стоимость импорта в 2003 Стоимость импорта в 2013

СГПТ

Доля

183,618,047

298,512,144

5.0 %

100.0 %

1

Соединенные Штаты Америки

18,628,179

27,920,877

4.1 %

9.4 %

2

Китай

16,764,457

26,947,348

4.9 %

9.0 %

3

Германия

10,778,566

15,237,467

3.5 %

5.1 %

4

Вьетнам

2,614,894

13,855,881

18.1 %

4.6 %

5

Гонконг, Китай

13,219,950

12,794,047

-0.3 %

4.3 %

6

Италия

8,396,731

10,172,196

1.9 %

3.4 %

7

Япония

5,393,912

9,058,737

5.3 %

3.0 %

8

Турция

4,026,611

7,964,370

7.1 %

2.7 %

9

Великобритания

7,714,808

7,961,016

0.3 %

2.7 %

10

Франция

7,366,377

7,602,099

0.3 %

2.5 %

11

Бангладеш

1,609,101

7,061,293

15.9 %

2.4 %

12

Индонезия

848,724

6,647,594

22.9 %

2.2 %

13

Мексика

5,647,316

6,426,687

1.3 %

2.2 %

14

Объединенные Арабские
Эмираты

0

6,148,618

na

2.1 %

15

Республика Корея

3,452,521

5,491,496

4.8 %

1.8 %

16

Российская Федерация

1,110,827

4,871,997

15.9 %

1.6 %

17

Канада

4,015,013

4,778,301

1.8 %

1.6 %

18

Бельгия

3,922,868

4,634,440

1.7 %

1.6 %

19

Индия

1,535,037

4,592,979

11.6 %

1.5 %

20

Испания

4,375,677

4,537,027

0.4 %

1.5 %

Источник: Международный торговый центр (2015г.), база данных Trade Map доступна по следующему адресу: www.trademap.org

Вставка 2 : Соглашение по изделиям из различных видов волокна
Одним из ключевых катализаторов, которые помогли сформировать ТиШ промышленность за последние
десять лет, был конец действия Соглашения по изделиям из различных видов волокна («МFA») и Соглашения
ВТО по текстилю и одежде (ATC), регулировавшие торговлю в секторе до 2005 года. Соглашение по
изделиям из различных видов волокна принятое в 1974 году разрешало развитым странам защищать
отечественную ТиШ промышленность посредством применения квот на импорт из развивающихся стран.
Данное соглашение широко использовалось для сдерживания импорта крупных производителей с низкими
издержками производства, включая Китай, Индию, Пакистан и Бангладеш. Данное соглашение мало
что могло сделать для предотвращения спада производства на Западе, оно, однако, исказило торговый
режим, дав толчок производству в странах Африки и Азии с низким уровнем издержек, на которые квоты
не распространялись.
Соглашение MFA постепенно прекратило свое действие в 2005 году, и с тех пор торговля текстильной
и швейной продукцией регулировалась правилами ВТО. Последствия прекращения действия данного
соглашения были очевидными. В первые три квартала 2005 года экспорт китайских швейных изделий в
США и ЕС подскочил на 56% и 44% соответственно. Особенно пострадали страны, которые полагались
на ТиШ производство в силу его освобождения от квот: производство в таких странах было свернуто и
переместилось в Китай, Индию и другие страны. На деле, прекращение действия Соглашения MFA привело
к концентрации производства и способствовало быстрому перемещению производства в Азию.
Источник: Международный торговый центр (2015г.), база данных Trade Map доступна по следующему адресу:
www.trademap.org
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БУДУЩАЯ ЭВОЛЮЦИЯ РЫНКА 3
Эксперты указывают, что эти рыночные тенденции, скорее всего, продолжатся, помогая формировать сектор
в течение следующего десятилетия. Рынок одежды, как
ожидается, вырастет до 2,1 триллиона долларов США в
2025 году, по сравнению с 1,1 трлн. долларов США на
сегодняшний день. Это будет обусловлено в основном
ростом потребления ТиШ продукции в развивающихся
странах. Расходы на одежду в расчете на душу населения,
скорее всего, будут расти самыми быстрыми темпами в
Индии (11%), Китае (10%), России (8%) и Бразилии (4%).
Следует отметить, что, несмотря на замедление роста в
развитых странах, на Западе расходы на одежду в расчете на душу населения по-прежнему выше. Тем не менее,
быстрое расширение в расчете на душу населения, вместе
с ростом численности населения, поможет развивающемуся миру догнать Запад в качестве основного рынка для
ТиШ продукции. 4
3. Wazir Management Consultants. Дорога до 2025 года: 5
рыночных, торговых и инвестиционных тенденций, которые будут
определять ход текстильной и швейной промышленности, 2013г.
4. Wazir Management Consultants. Инвестиционные возможности
для оборудования для производства текстильной продукции в
Индии: Подключение к рынку текстильного оборудования на 75
млрд. долларов США к 2020 году.
источник: ITC

Рисунок 2: Прогнозы размера рынка одежды (в млрд. долларах США)
Регион

2012г.

2025г.

СГТР

Китай

150

540

10%

ЕС-27

350

440

2%

США

225

285

2%

Индия

45

200

12%

Япония

110

150

2%

Бразилия

55

100

5%

Россия

40

105

8%

Канада

30

50

4%

Австралия

25

45

5%

Остальной мир

75

195

8%

1,105

2,110

5%

В мировом масштабе

Источник: Wazir Management Consultants. Дорога до 2025 года: 5 рыночных, торговых и инвестиционных тенденций,
которые будут определять ход текстильной и швейной промышленности, 2013г., стр. 5.

Двумя самыми быстрорастущими рынками будут Китай и
Индия. В этих странах рост будет поддерживаться следующими тенденциями: экономическая экспансия и рост
располагаемого дохода; рост населения; растущее предпочтение среди китайских потребителей покупке модной одежды в противовес практичной; растущее влияние

организованной розничной торговли и брендовой одежды в Индии; экспансия отечественных брендов; рост онлайн-продаж. К 2025 году, на Китай будет приходиться
27% от общего объема рынка швейной продукции. В целом, совокупный размер рынка Китая и Индии превысит
ЕС и США.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Вставка 3 : Изменение динамики в Китае приведет к дефициту
торгового баланса в размере 100 млрд. долларов США
Китай доминирует в ТиШ промышленности в связи с акцентом на массовый экспорт, который поддерживался
низкими трудовыми и производственными затратами, большим населением и широкой доступностью инфраструктуры. Большой приток отечественных и иностранных инвестиций помогли промышленности стать фактором
экономического прогресса в стране. Тем не менее, хотя на Китай, в настоящее время, приходится почти 40% от
общего объема экспорта в секторе, экономика страны находится на перепутье, где частное потребление начнет
обгонять инвестиции в качестве основного фактора экономического роста. Такой сдвиг, вероятно, приведет к
структурным изменениям в экспортно-ориентированных отраслях, таких как ТиШ промышленность.
В самом деле, внутренний спрос на одежду в Китае, как ожидается, значительно возрастет, и расходы на
одежду в расчете на душу населения достигнут 377 долларов США в 2025 году, по сравнению с 109 долларов
США в 2012 году. Тем временем, общий объем рынка будет расти по 10% в год, увеличившись со 150 млрд.
долларов США в 2012 году до 540 млрд. долларов США в 2025 году. Такое увеличение переведет большую
часть производства на внутреннее потребление, так как внутренний рынок становится относительно более
привлекательным для отечественных компаний в сравнении с экспортными рынками. Кроме того, ожидается
увеличение импорта.
Еще более осложняет такой перенос ряд изменений на стороне предложения, в том числе повышенное
внимание сфере услуг и отраслям с более высокой добавленной стоимостью. Кроме того, расходы в Китае
более не столь привлекательны, как они имели обыкновение быть. Заработная плата увеличивается двузначными показателями и количество стран Юго-Восточной Азии, с которыми Китай имеет торговые соглашения
могут похвастаться более низкими затратами на рабочую силу. Таким образом, рост ТиШ производства, как
ожидается, снизится с 7% до более умеренных 5-6% в год.
Комбинация спроса и изменений на стороне предложения приведет к глобальному дефициту торгового баланса. Ожидается, что экспорт одежды во всем мире возрастет до 1700 млрд. долларов США к 2025 году (при
среднегодовом темпе роста в 6,5%), в то время как ТиШ экспорт из Китая будет расти только в среднем на 6%.
Конечным результатом этого отставания будет рыночный разрыв в размере 108 миллиардов долларов США,
что представляет собой возможность для других стран, желающих увеличить свою долю на мировом рынке.
Источник: Wazir Management Consultants. Дорога до 2025 года: 5 рыночных, торговых и инвестиционных
тенденций, которые будут определять ход текстильной и швейной промышленности, 2013г

В течение следующего десятилетия будет наблюдаться
устойчивый рост торговли ТиШ продукцией внутри азиатского региона, подчеркивая растущую важность региона, не только в качестве производственной базы, но и в
качестве источника спроса. Эта торговля вырастет с 180
млрд. долларов США в 2011 году до 350 млрд. долларов
США в 2025 году.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕПОЧКА
ДОБАВЛЕННОЙ
СТОИМОСТИ
Цепочка добавленной стоимости ТиШ промышленности
включает следующие виды деятельности: производство
сырья, прядение пряжи, производство ткани, окрашивание, отделочные работы, пошив, обметка, маркировка,
упаковка и доставка. 5
5. Экономика просвещения. Керри Макнамара (Infodev). Глобальная текстильно-швейная отрасль: Роль информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в цепочке стоимости, июнь
2008 г.

В целом, западные страны сохранили большую часть
элементов цепочки создания высокой добавленной стоимости, включая проведение исследований, дизайн, маркетинг, финансовые услуги и капиталоемкое текстильное
производство. Сегменты с низкой добавленной стоимостью, такие как низкорентабельные и трудоемкие работы, по-прежнему сконцентрированы на развивающихся
рынках. На нижеприведенном рисунке отражены затраты,
связанные с различными частями цепочки добавленной
стоимости. Несмотря на то, что данные слегка устарели,
тем не менее, они могут проиллюстрировать распределение добавленной стоимости в процессе производства
и дистрибуции. Следует отметить, что на развивающихся
рынках размер прибыли при производстве швейных изделий небольшие даже при низких трудовых затратах.
Действительно, стоимость производства на нижеприведенном примере составляет всего 22% от розничной
цены. Один способ, посредством которого розничные торговцы могут сократить свои затраты, а производители
повысить добавленную стоимость продукции – перенести
большую часть работ по дизайну и развитию продукции в
страну производства.
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Рисунок 3: Цепочка добавленной стоимости текстильной и швейной продукции

Источник: Стейси Фредерик, Дженнифер Бэйр, Гари Джереффи (Университет Дьюка: Центр глобализации, управления и
конкурентоспособности при Институте социальных исследований), Никарагуа и цепочка добавленной стоимости швейных
изделий в странах Северной и Южной Америки; Последствия для региональной торговли и занятости, 18 марта 2014 г.

Рисунок 4: Разбивка расходов мужской тканной х/б рубашки на рынке США
Ткань
СМТ (закупка фурнитуры, материалов и крой изделия)
Квота категории 340
Цена FOB (за готовое изделие)
Пошлина
Фрахт
Очистка и наземный транспорт
LDP (оплата пошлины в пункте назначения)

$
3.00
2.00
1.80
6.80
1.34
0.30
0.14
8.58

Частный импортер бирок
Надбавка к цене
Оптовая цена

3.68
12.26

Надбавка на розничную цену
Розничная цена

18.39
30.65

Источник: Давид Бирнбаум. 2005 г. Подбор поставщиков. Глобальный сорсинг материалов для швейной промышленности.
Гипотетическое исследование конкретного примера на основе стандартной калькуляции себестоимости в США. Розничная
надбавка включает расходы розничной торговли и потребительские расходы, расходы на дизайн, маркетинг, затраты головного офиса и иные расходы; Экономика просвещения. Керри Макнамара (Infodev). Глобальная текстильно-швейная промышленность: Роль информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в цепочке добавленной стоимости, июнь 2008г.
The Global Textile and Garments Industry : The Role of Information and Communication Technologies
( ICTs ) in Exploiting the Value Chain. June, 2008.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Вставка 4 : Классификации покупателей
Покупателей швейных изделий можно разделить на три группы, хотя различия между группами зачастую нечеткие. Первый тип покупателей – розничные торговцы. Эти компании, как
правило, заключают договоры субподряда на пошив изделий и продают предметы одежды
под своими брендами в своих магазинах розничной торговли. Как пример, компания «Gap»
является оператором розничной торговли. Второй тип покупателей – сбытовик как, например,
компания «Nike». У таких компаний, как правило, нет собственных пунктов продаж. Эти компании
специализируются на дизайне и маркетинге продукции, а производство передают на аутсорсинг.
Третий тип покупателей – брендовые производители и сбытовики. У таких компаний, как правило, нет своих пунктов розничных продаж, эти покупатели производят большую часть своей
продукции на своих собственных фабриках. Примером третьего типа покупателей является
компания «Sara Lee Corp».
Источник: Экономика просвещения. Керри Макнамара (Infodev). Глобальная текстильно-швейная промышленность:
Роль информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в цепочке добавленной стоимости, июнь 2008 г.

Крупные международные розничные торговые сети (ТНК)
выросли, и стали доминировать в цепочке добавленной
стоимости ТиШ промышленности.6 Они имеют существенное влияние на выбор места производства и обладают большой рыночной силой. Эти компании, которые,
как правило, базируются в США, ЕС и Японии, закупают
продукцию в больших количествах. После прекращения
действия Соглашения MFA, они ведут консолидацию производства в меньшем количестве стран. В тех странах,
где они присутствуют, иностранные аффилированные с
ТНК предприятия, как правило, занимают большую часть
экспорта ТиШ продукции из развивающихся стран.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 7
Текстильные изделия: Поскольку текстильное производство требует больше технологий и навыков, как правило,
оно менее гибкое. На деле, текстильное производство
требует существенных финансовых ресурсов, а большая
часть развивающихся стран занимается текстильным производством только в небольших объемах. Все функции
сегмента, включая прядение, ткачество, вязание, окрашивание, набивку и различные виды отделки, можно выполнять на самой фабрике.

В последние годы отмечалось заметное перемещение
производства, в частности, в Азию и Китай в частности.
Несмотря на такое перемещение, ряд стран все еще сохраняет конкурентные преимущества по таким факторам
как, близость к рынкам (к примеру, Турция в ЕС) или доступ к конкретным рынкам в рамках преференциальных
торговых соглашений.

ФАКТОРЫ УСПЕХА
Глобальный сорсинг увеличился в двухзначных показателях.8 Основной причиной сорсинга является экономия
средств, а сокращение затрат ведет к переносу базы поставщиков каждые пять лет. Несмотря на то, что приемлемые цены являются условием, соблюдение которого
поставщики должны обеспечить, покупатели также ищут
производителей в качестве средства улучшения качества,
эффективности процессов и обеспечения соответствия.
На рисунке представлены основные задачи глобального
сорсинга, по мнениям респондентов исследования.

Швейные изделия : В виду своей трудоемкости, в течение последнего века швейный сектор часто мигрировал в страны с более низкими издержками производства.

Ведущие мировые покупатели рассматривают несколько
критериев в качестве факторов успеха, куда входят качественное производство и гарантия качества (тестирование продукции), своевременная доставка, конкурентное
ценообразование, потенциал по разработке продукции,
социальная ответственность (соблюдение требований
по охране здоровья и безопасности, соблюдение прав
работников и охрана окружающей среды), надлежащий
потенциал по дистрибуции и потенциал по управлению
запасами силами поставщика. Если поставщик не в состоянии соответствовать данным критериям, ему будет
трудно удовлетворить требования крупных международных покупателей.

6. Там же.
7. IBID

8. Компания «Price Waterhouse Coopers», Глобальный сорсинг:
стратегии перемещения, 2008 г.

Необходимая капиталоемкость зачастую требует размещения больших заказов и мешает проявлять гибкость.
Всего несколько развивающихся стран смогли расширить
свое текстильное производство до существенного уровня,
включая Китай, Индию, Пакистан и Турцию.
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Рисунок 5: Основные задачи глобального сорсинга
0%

СниженныеReduced
расходыProduct/raw
на продукцию/сырье
material cost
Гибкость
производства/поставок
Flexibility
in production/supply
Конкурентное
реагирование
Competetive
Response
Расширение существующего
предложения
Expand
Existing offer
Улучшенное
качество
improved
quality
Замена ухудшающихся
местныхlocal
поставок
replace dwindling
supply
Более эффективное
Improved реагирование
responsiveness
Социальные/полит//этич.
Social/political/ethicalпричины
reasons
Более эффективные
стандарты
Better
standards
Прочее
Other
Без комментариев
No comment

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Источник: Компания «Price Waterhouse Coopers», Глобальный сорсинг: стратегии перемещения, 2008 г. стр. 9.

С точки зрения макро-перспективы, покупатели зачастую стараются смягчить следующие риски: инфляция,
ненадлежащее энерго- и водоснабжение, повышение заработной платы, нестабильный обменный курс валюты,
неэффективное верховенство закона, торговые барьеры,
политическая нестабильность, слабая защита прав интеллектуальной собственности, затрудненный физический
доступ на рынки и непривлекательная кредитная среда.

ВРЕМЯ ВЫВОДА ПРОДУКЦИИ НА
РЫНОК

Говоря про швейно-текстильный сектор, страны и поставщики, желающие войти в глобальную цепочку добавленной стоимости, должны уметь адаптироваться к
следующим тенденциям и требованиям рынка 9

Бренды быстрой моды такие как, Zara совершили революцию в сфере управления цепочкой поставок. Сегодня технологии точек продаж позволяют розничным торговцам
анализировать тенденции. Затем данный анализ используется для быстрого производства и складирования товаров
в соответствии с последней динамикой рынка. Такой подход привел к быстрому обороту, когда у продукции короткий срок годности, а поставщики должны быть способны
реагировать на различные заказы. Поставщики услуг в
начальных и конечных звеньях производственно-сбытовой
цепи и поставщики материалов должны также поддерживать усилия швейных производителей по выполнению
заказа и доставке готовых изделий в такие сжатые сроки.

ЭКОНОМНАЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ИКТ

Розничные торговцы все больше желают концентрироваться на продажах, при этом передавая всю другую деятельность по цепочке добавленной стоимости своим
поставщикам. Розничные торговцы также начинают все
больше работать с производителями напрямую, избегая
посредников, которые работали ранее. Таким образом,
торговцы требуют от поставщиков действовать в качестве
комплексных поставщиков услуг. От поставщиков ожидается больший ассортимент услуг, чем это было ранее,
начиная с сорсинга материалов и заканчивая логистикой
и доставкой. Хотя способность предоставлять такой комплексный пакет услуг требует интеграции и значительных
управленческих навыков, она дает возможность бюджетным производителям получать большую добавленную
стоимость.

Растущая роль ИКТ является прямым ответом на некоторые тенденции, обсужденные ранее. Дезагрегированное
производство требует эффективного и своевременного
обмена информацией. Этого же требует и быстрая мода.
ИКТ также позволяют поставщикам проводить вертикальную интеграцию и предоставлять полный пакет услуг экономным розничным торговцам. Для современного
производства требуются такие технологии как, CAD (система автоматизированного проектирования). ИКТ может
помочь в процессе взаимодействия между поставщиком
и покупателем, позволяя проводить автоматизированную
проверку заказов, запасов и цен. Тем временем, система
планирования ресурсов предприятия (ERP) интегрирует
заказы, сорсинг, производство, бухгалтерский учет и логистику, тем самым помогая компаниям оптимизировать
деятельность. Кроме того, современные инструменты ИКТ
могут позволить производителям отслеживать изделия на
протяжении всего производственного процесса в режиме
реального времени, тем самым, способствуя более эффективному мониторингу.

Это подчеркивает роль правительства в обеспечении стабильной и привлекательной предпринимательской среды.

9. Экономика просвещения. Керри Макнамара (Infodev). Глобальная текстильно-швейная отрасль: Роль информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ) в цепочке добавленной
стоимости, июнь 2008 г.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

ДАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Потребителей все больше беспокоит вопрос отношения к
работникам в ТиШ секторе, что в свою очередь, оказало
давление на промышленность, которая начала придерживаться Корпоративной социальной ответственности (КСО)
и Кодекса деловой этики. Данные схемы, также распространяются на поставщиков и субподрядчиков, требуя
того, чтобы фирмы проходили аудит на предмет соблюдения требований по охране здоровья, безопасности и
охране окружающей среды. Хотя это привело к повышению затрат, некоторые покупатели из США и ЕС начали
исключать поставщиков, не обеспечивших соответствие
с данным критерием.

ОБЪЕМЫ
Другой важной тенденцией является увеличившиеся объемы, требуемые розничными торговцами. Сами торговцы растут и требуют продукцию в большем количестве.
Во времена действия Соглашения MFA, большие объемы
продукции, как правило, поставлялись с различных мест,
а розничные торговцы стремились рационализировать
свое производство за счет сокращения количества стран/
поставщиков, откуда закупалась продукция. В этой связи, если поставщики планируют стать частью наиболее
привлекательных цепочек поставок, они должны быть в
состоянии удовлетворять требованиям покупателей в части объема продукции либо самостоятельно, либо в партнерстве кем-либо, объединив усилия.

Вставка 5 : Изучение ситуации на примере Бангладеш
История Бангладеш особенно интересна, поскольку она проливает свет на механизмы, посредством которых национальные заинтересованные стороны работали вместе в целях повышения
конкурентоспособности и удовлетворения требований покупателей. С 2007 по 2013 гг. текстильные и швейные предприятия Бангладеш увеличили объем экспорта на 166%. Факторами успеха
явился ряд внутренних условий, включая наличие большого количества дешевой рабочей силы,
наличие морских портов и близость к поставщикам текстиля из Индии, Китая и Кореи. Хотя такой
невероятный рост продемонстрированный Бангладеш, не мог быть достигнут без этих факторов,
в основе успеха, однако, лежало проактивное и равноправное участие всех заинтересованных
сторон, включая правительство и отраслевые/бизнес ассоциации. Правительство продвигало
политику привлечения иностранных инвестиций в швейную отрасль и в то же время содействовало развитию стабильных отраслевых отношений, а также обеспечивало импорт сырья
без каких-либо проволочек. Тем временем, сильная отраслевая ассоциация достигла успеха
в организации заинтересованных сторон и оказывала соответствующие услуги, позволившие
предприятиям воспользоваться сравнительными преимуществами страны.
Однако в апреле 2013 года в Дакке обрушилось 8-этажное здание, что привело к гибели 1,129
человек и 2500 человек получили травмы различного рода. Поскольку здание использовалось
для производства готовых швейных изделий, трагедия привлекла особое внимание к опасным
условиям труда в ТиШ промышленности. В последующие годы, после этого обрушения на ТиШ
промышленность оказывалось сильное давление со стороны потребителей, требовавших
обеспечить социальную ответственность. Правительство и международные розничные торговые
сети взяли на себя обязательство по улучшению условий труда. Другие многонациональные
покупатели перестали работать с бангладешскими фабриками в связи с отсутствием у них
стандартов Корпоративной социальной ответственности (КСО). Тем временем некоторые страны
воспользовались подпорченной репутацией Бангладеш и привлекали социально ответственных
покупателей. Таджикистану необходимо учесть данный пример и обеспечить соблюдение требований КСО в ТиШ промышленности, которые предъявляются международным сообществом. Без
принятия таких усилий, обеспечение устойчивого роста экспорта может стать просто-напросто
иллюзией.
Источник: компания «Rajesh Bheda Consulting». «Первый раунд консультаций заинтересованных сторон: оценка текстильно-швейной промышленности», январь 2015 г., Душанбе; Селеста Монтевера Вена
(Европейский институт востоковедения). КСО в текстильной промышленности Бангладеш: ответственное
управление цепочкой поставок (Справка EIAS 2013, 06), ноябрь 2013 г.
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ИНВЕСТИЦИИ

воспользоваться местными сравнительными преимуществами и достичь ценовой конкурентоспособности.
Зарубежные филиалы ТНК и совместные предприятия
с участием национальных компаний в большей степени
способствовали притоку инвестиций в промышленность.

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ (ПИИ)10
ПИИ давно являются краеугольным камнем ТиШ промышленности, поскольку производители постоянно
стремятся переместить производство для того, чтобы
10. ЮНКТАД. Отчет о мировых инвестициях за 2014 г.:
Инвестирование в устойчивые цели развития: план действий,
Нью-Йорк и Женева, 2014 г.

В 2013 году, размер мирового притока ПИИ оценивался
в 1.45 трлн. долларов США, увеличиваясь на 9% ежегодно. Размер ПИИ в развивающихся странах и странах с
переходной экономикой вырос до исторических максимумов, достигнув 778 млрд. и 108 млрд. долларов США
соответственно.

Рисунок 6: Приток ПИИ по типам экономик
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Источник: Информационная система ЮНКТАД по ПИИ–ТНК–Глобальной ЦСС, база данных ПИИ/ТНК (www.unctad.org/fdistatistics)

Рисунок 7: приток ПИИ по регионам
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Источник: информационная система ЮНКТАД по ПИИ–ТНК–Глобальной ЦСС, база данных ПИИ/ТНК
(www.unctad.org/fdistatistics)

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

В 2013 году отток ПИИ из развитых стран был равномерным. ТНК находились в состоянии ожидания более привлекательного инвестиционного климата и
хранили большие резервы денежных средств. Потоки из
Соединенных Штатов Америки, самого крупного источника ПИИ, сократились на 8%, а потоки из Европы увеличились на 10%. Тем временем потоки из развивающихся
стран ежегодно увеличивались на 3%, а из развивающихся стран Азии на 8%. Инвестиции, вкладываемые китайскими ТНК, выросли на 15%. ПИИ из стран с переходной
экономикой также существенно увеличились благодаря
деятельности российских, казахских и азербайджанских
ТНК.

Общий объем ПИИ в промышленном секторе оценивался в 384 млрд. долларов США. Объем ПИИ сохранялся
примерно на этом уровне до 2012 года. Большая часть
этой деятельности является результатом реализации новых (с нуля) проектов. В 2013 году ТиШ промышленность
была одной из основных сфер, способствовавших росту
притока ПИИ в новые проекты. Объявленные инвестиционные проекты в ТиШ промышленности оценивались в
сумму превышающую 24 млрд. долларов США. Это самый высокий объем ПИИ в ТиШ промышленности и более
100%-ное увеличение по сравнению с другими уровнями,
зарегистрированными в 2012 году.

Рисунок 8: ПИИ проекты в разбивке по секторам, 2012-2013гг., в млрд. долларах США
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Источник: информационная система ЮНКТАД по ПИИ – ТНК – Глобальной ЦСС, база данных по транснациональным
слияниям и поглощениям, информация из Financial Times Ltd, fDi Markets (www.fDimarkets.com) по новым проектам.

Рисунок 9: Прогнозируемые инвестиции в мировой ТиШ промышленности (2012-2015 гг., в млрд. долларах США)
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Wazir Management Consultants. Дорога до 2025 года: 5 рыночных, торговых и инвестиционных тенденций,
которые будут определять ход текстильной и швейной промышленности, 2013г. стр. 22.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ (ТИШ) ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ТАДЖИКИСТАНЕ (2016-2025 ГГ.)

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ КАПИТАЛА
В ТИШ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 11
ТиШ промышленность является относительно капиталоемкой: соотношение инвестиций к коэффициенту оборачиваемости капитала составляет 1:1 для прядильного
сектора, 1:1,5 для производства ткани и 1:4 для производства одежды. Таким образом, на этапе швейного производства в цепочки добавленной стоимости, для того чтобы
обеспечить объём производства в размере 100 млн. долларов США, объем требуемых инвестиций составляет 85
миллионов долларов США (земля, здания, оборудование
и другие основные средства). Предприятия должны вкладывать инвестиции для увеличения мощностей и замены
существующего оборудования.
Эксперты подсчитали, что к 2025 году рост мирового
спроса на швейную продукцию дополнительно увеличит
объем производства на 165 миллиардов долларов США.12
Учитывая соотношение оборота инвестиционного капитала, это потребует инвестиций в размере 142 млрд. долларов США вдоль всей цепочки добавленной стоимости.
В этот же период, стоимость замены/модернизации текущего оборудования, как ожидается, обойдется примерно
в 210 млрд. долларов США. Общий размер необходимых инвестиций в промышленность составит порядка 350
млрд. долларов США.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
ТЕКУЩИЙ КОНТЕКСТ
 Мировой рынок одежды оценивается в 1,1 трлн.
Долларов США;
 США, ЕС, Китай и Япония образуют 75% рынка;
 Мировая торговля в ТиШ промышленности оценивается в 751 млрд. долларов США (57% одежда, 43%
текстиль), ежегодно увеличиваясь на 6,7% в год с 2003
по 2013 годы (СГПТ);
 Китай является крупнейшим экспортером одежды
(38,8% от общего объема); крупнейшими рынками для
импорта одежды являются США (21,2%) и Германия (9%);
 В экспорте текстиля доминирует Китай (29,7%); США
(9,4%) и Китай (9%) являются двумя крупнейшими импортерами текстиля;
11. Wazir Management Consultants. Дорога до 2025 года: 5
рыночных, торговых и инвестиционных тенденций, которые будут
определять ход текстильной и швейной промышленности, 2013г.
12. По ожиданиям спрос на одежду вырастет на 1 трлн. долларов
США (с 1,1 трлн. до 2,1 трлн. долларов США). Учитывая, что это увеличение будет связано как ростом цены, так и объемом, и допуская,
что средний размер инфляции составит 3%, спрос будет расти на
410 млрд. долларов США (розничная торговля) или 165 (объем продукции). [Wazir Management Consultants. Дорога до 2025 года: 5 рыночных, торговых и инвестиционных тенденций, которые будут определять ход текстильной и швейной промышленности, 2013г, стр. 22.]

 В промышленности доминируют крупные международные сети розничной торговли (ТНК), которые, как
правило, базируются в США, ЕС и Японии, закупающие
крупные объемы продукции;
 Западные страны сохранили за собой деятельность
с более высокой добавленной стоимостью в рамках
цепочки добавленной стоимости;
 Снижение производственных издержек является наиболее важной, но не только, движущей силой расширения глобального сорсинга;
 В 2013 году приток ПИИ в ТиШ промышленность составил 24 млрд. долларов США, увеличившись на 100%
с 2012 года.

ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
 Мировой рынок одежды вырастет на 1 трлн. долларов
США достигнув 2,1 трлн. долларов США к 2025 году;
 Тремя наиболее быстрорастущими рынками одежды
являются Россия, Китай и Индия; сообща китайский и
индийский рынки превзойдут рынки ЕС и США;
 Объем внутри-азиатской торговли удвоится, достигнув
350 миллиардов долларов США в течение ближайших
десяти лет;
 Концентрация внимания Китая на внутренний рынок
приведет торговому дефициту в ТиШ промышленности
в размере 100 млрд. долларов США;
 В течение следующего десятилетия ТиШ промышленности потребуются инвестиции в размере 350 млрд.
долларов США.

ФАКТОРЫ УСПЕХА И ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТАДЖИКИСТАНА
 Потребители оказывают повышенное давление на ТиШ
промышленность, с тем, чтобы повысить социальную
ответственность;
 Спрос на комплексный пакет услуг от экономных
операторов розничной торговли требует того, чтобы
поставщики расширили предлагаемый ассортимент услуг; это дает возможность бюджетным производителям
получить большую добавленную стоимость;
 Предприятия должны увеличить объемы производства, либо за счет внутренних резервов, либо за счет
консолидации/партнерских соглашений, с тем, чтобы
удовлетворить большие, и зачастую непредсказуемые,
требования покупателя;
 Предприятия должны повысить свои возможности
по быстрому обеспечению рынка в ответ на быстрые
требования моды. Учитывая стратегическое расположение Таджикистана между тремя наиболее быстрорастущими рынками (Россия, Китай, Индия), имеется
определенный потенциал, где Таджикистан мог бы
конкурировать при наличии необходимых логистических услуг;
 Потребуется повышение эффективности управления и
ИКТ для удовлетворения требований покупателя.

ОБЗОР ШВЕЙНО-ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА

ОБЗОР ШВЕЙНО-ТЕКСТИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТАДЖИКИСТАНА
В настоящем разделе описываются исторические, экономические и социальные аспекты ТиШ промышленности, влияющие на развитие торговли в Таджикистане.
В разделе представлено детальное картирование цепочки добавленной стоимости ТиШ промышленности, с описанием каналов дистрибуции на каждом этапе, а также
обзор вспомогательных учреждений. Настоящий раздел
выступает в качестве основы стратегической диагностики,
представленной далее.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПЕРСПЕКТИВА
Основанный на останках древней Бактрийской империи и
Согдийских государств, Таджикистан издавна играет важную роль в международной торговле текстильной и швейной продукцией. Значимость региона в качестве торгового
маршрута существенно возросла во 2-ом веке до н.э. после
согласованных мер предпринятых китайскими эмиссарами
для поиска новых рынков для ханьского шелка.13 Так зарождались торговые отношения, которые характеризуют
торговлю между востоком и западом в течение последующего тысячелетия. В течение данного периода, торговцы
современного Таджикистана выступали в качестве самых
важных посредников на Шелковом пути. Согдийцы, проживали на обширной территории вплоть до Согдийской
области Таджикистана, и их влияние достигло своего пика
с середины до второй половины первого тысячелетия н.э.
Среди своих современников они были известны как «великие торговцы Центральной Азии»14, что практически стало
синонимом материковой части Шелкового пути.
Несмотря на произошедшие геополитические сдвиги и упадок Шелкового пути, производство шелка оставалось ключевой частью местной экономики на протяжении веков.

13. Этьен де ла Вассьер (Высшая школа практических знаний
и историко-филологических наук, Париж), «Согдийцы в Китае:
краткая история и некоторые новые открытия]. Информационный
бюллетень Фонда «Шелковый путь». том I, № 2, стр. 23-27.
декабрь, 2003г.
14. Там же.

Тем не менее, «семена» современной ТиШ промышленности Таджикистана были заложены только после экспансии
России в регион в 1860-ых гг. Имперское правительство
России увеличивало масштабы выращивания хлопка, особенно в Ферганской долине, в стремлении окупить увеличивающиеся затраты, вызванные американской гражданской
войной. Американский хлопок был ввезен в регион в 1884
году, а экономика Таджикистана руководствовалась сначала российской, а потом и советской политикой до момента обретения независимости в 1991 году.16
15

Хотя интеграция Таджикистана в экономику СССР стимулировала рост, как сельского хозяйства, так и промышленности, в целом, предназначение экономики страны
заключалось в удовлетворении основных требований центрального правительства СССР, а не местных потребностей.17 В этом контексте была проведена коллективизация
сельского хозяйства, и было произведено переключение
акцента с выращивания зерна на хлопок в качестве монокультуры. Для выращивания хлопка были введены в оборот новые земли и построены масштабные ирригационные
сети. В то же время, улучшенные методы выращивания
наряду с более активным использованием минеральных и
химических удобрений, привели к увеличению урожайности хлопка. Таким образом, производство хлопка увеличилось с 0,17 млн. тонн в 1940 году до 1 млн. тон в 1980
году, а Таджикистан стал третьим крупным производителем хлопка в Советском Союзе, на который приходилось
11% от общего объема поставок.
Растущая хлопковая промышленность Таджикистана
стала основной для развития ТиШ промышленности.
Переработка хлопка также стала важной отраслью, а
15. Хабиб Борьян «Экономика xii. в Таджикистане, «Энциклопедия
Ираника. Том VIII, FASC. . 2, стр 169-173, обновлено в 2011г.;
можно ознакомиться на сайте: http://www.iranicaonline.org/articles/
economy-xii-in-tajikistan (взято 3 февраля 2015г.].
16. Сулейман Кулибали, Всемирный банк. Сдвиг сравнительных
преимуществ в Таджикистане: последствия для стратегии роста,
Исследовательский рабочий отчет 6125, июль 2012 года].
17. Хабиб Борьян «Экономика xii. в Таджикистане, «Энциклопедия
Ираника. Том VIII, FASC. . 2, стр 169-173, обновлено в 2011г.;
можно ознакомиться на сайте: http://www.iranicaonline.org/articles/
economy-xii-in-tajikistan (взято 3 февраля 2015г.].
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большая часть продукции отправлялась в Россию для последующей очистки, несмотря на это, также развивались
сопутствующие направления.18 К 1990 году Таджикистан
производил трикотаж, шелковую и хлопчатобумажную
ткань, ковры, обувь и другие швейные изделия, доказав,
что он является не просто источником материалов, а играет
важную экономическую роль.19 Таджикистан стал важным
18. Там же.
19. Международный торговый центр, «Таджикистан: укрепление
экспортной конкурентоспособности субъектов МСБ текстильношвейного сектора» и «Улучшение институционального потенциала
поддержки торговли: доступ ТиШ сектора к финансовым
ресурсам в Таджикистане», 2014 г.

поставщиком текстильной продукции для всего Советского
Союза; республика производила свыше 30 видов высококачественной ткани общим объемом в 150 млн. м² ткани в
год, включая 122 млн. м² хлопчатобумажной ткани.
Однако после развала Советского Союза и последующей
гражданской войны ТиШ промышленность была разрушена. Как показано на Рисунке 3, в период с 1990 г. по 1997
год производство хлопчатобумажной ткани было уничтожено. Другие сегменты промышленности, включая трикотажное производство, производство шелковых тканей и
ковров просто исчезли.

Рисунок 10: Объемы производства отдельных категорий продукции ТиШ промышленности и хлопка-сырца

Трикотажные изделия (мин. кол-во)
Шелк (ткань) (мин. м²)
Обувь (мин. пар)

Ткань х/б (мин.м²)
Ковры, паласы (мин. м²)
Хлопок-сырец (тыс. тонн, шкала справа)

Источник: (Таджстат); Международный торговый центр. Доступ к финансовым ресурсам в ТиШ промышленности.
Женева, 2015. стр 5. .

После окончания гражданской войны в 1997 году приток
инвестиций начал постепенно возвращаться в текстильную отрасль. Капитальные расходы увеличились за счет
прямых иностранных инвестиций (ПИИ), активы были модернизированы, а производство хлопчатобумажной ткани
стало увеличиваться.20 В 2009 году объем произведенной
продукции достиг 36.5 млн. м², увеличившись более чем в
три раза по сравнению с 1997 годом. Однако в 2014 году
объем выпускаемой продукции снизился до 19.7 млн. м² и
даже самый высокий уровень производства, который наблюдался в 2009 году, блекнет по сравнению с уровнями,
достигнутыми в советские времена.
20. Там же.

Несмотря на уничтожение промышленности, многие
специалисты сохранили важные знания. Кроме того,
вновь наблюдается рост производства хлопка. Несмотря
на то, что в стране перерабатывается только 10% произведенного хлопка, качество данного хлопка высокое,
а цена разумная. С учетом этих преимуществ, вкупе со
стратегическим расположением Таджикистана, низкой
стоимостью ресурсов и дешевой рабочей силой, ТиШ
промышленность страны имеет потенциал выступить в
качестве движущей силы по формированию доходов и
созданию рабочих мест.
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Вставка 6 : Спад производства хлопчатобумажной ткани
Компания «Нассочии Душанбе» являлась одной из крупнейших текстильных компаний в
Таджикской ССР. В 1980-е годы на фабрике работало свыше 10 000 человек. В 2006 году в
партнерстве с польскими инвесторами было создано совместное предприятие «TajPolTex».
Предприятие производило различные виды серой и отбеленной хлопчатобумажной ткани и
экспортировало её в Польшу и другие европейские страны, что стимулировало увеличение
объемов экспорта хлопчатобумажной ткани в период с 2006 по 2010 годы. Однако в 2011 году
польские инвесторы ушли из Таджикистана и «TajPolTex» прекратило свою деятельность. Таким
образом, производство хлопчатобумажной ткани опять пришло в упадок. «Нассочии Душанбе»
продолжает производить и экспортировать серую и окрашенную хлопчатобумажную ткань, однако
объемы производства существенно сократились. Основные рынки экспорта Таджикистана – это
Россия, Чешская Республика, Литва и Турция. На сегодняшний день, данная компания является
единственным значительным экспортером хлопчатобумажной ткани в Таджикистане.

Индикаторы
Производство х/б ткани, в млн.
м
Экспорт х/б ткани, в млн. м²

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

36.6

25.6

21.4

22.6

19.6

19.7

н/д

н/д

4.7

5.4

6

4.5

Источник: Агентство по статистике при Президенте Таджикистана

Данный факт не был упущен Правительством
Таджикистана, которое определило данный сектор в
качестве приоритетного и начало оказывать различные
виды поддержки с начала обретения независимости.
Правительство формально оформило свою поддержку
промышленности посредством двух важных программ:
Программы полной переработки хлопковолокна (20072015 гг.) и Программы развития легкой промышленности (2006 – 2015 гг.). Первая программа направлена
на повышение объемов переработки хлопковолокна
для обеспечения ресурсами легкой промышленности.

Цель последней программы состояла в повышении объемов переработки и стимулировании экспорта ТиШ продукции посредством внедрения улучшений вдоль всей
цепочки добавленной стоимости, сети поддержки и нормативной среды. В качестве поддержки, оказываемой
сектору, Правительство предоставило освобождение от
уплаты налогов сроком на 12 лет для предприятий, которые проведут вертикальную интеграцию к 2015 году,
путем переработки отечественного хлопка в готовую текстильную и швейную продукцию.

Вставка 7 : Вертикальная интеграция
Одним из приоритетных направлений Правительства в отношении сектора является стимулирование развития полноценной цепочки добавленной стоимости ТиШ продукции путем содействия
переработки и использования отечественного хлопка в производстве текстильной и швейной
продукции. Самый крупный источник ПИИ в секторе показывает, что такая вертикальная интеграция может создать основу для конкурентоспособной ТиШ промышленности в Таджикистане.
Компания «Джавони» было создана в 1992 году и является совместным предприятием, где основная доля принадлежит компании «Carrera Group» - одному из мировых лидеров в производстве
повседневной одежды. Компания «Carrera» реализует свою одежду по всей Европе, а «Джавони»
является основным местом производства. В компании работает около 3000 человек. Зачастую
считается, что успеху «Джавони» способствовала вертикальная интеграция компании: компания
даже самостоятельно выращивает большую часть хлопка, который затем перерабатывает в
текстильную и швейную продукцию. Компания объявила, что именно данная интеграция позволяет
компании производить джинсы по конкурентной цене в 3.5 долларов США за пару.
Источник: Адриано Моральо. «A Ritmo di Export». Il Sole 24 Ore. March 14, 2014; Международный торговый
центр «Доступ к финансовым ресурсам в ТиШ промышленности Таджикистана», Женева 2015г., стр. 15.
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Исторически, государственная политика Таджикистана
демонстрировала смешанные результаты. Начиная с
1990-х годов по 2008 год, практика прямого кредитования
привела к широкомасштабному нерациональному распределению капитала в хлопководстве, что оказало негативное воздействие на хлопководческую, перерабатывающую
и финансовую отрасли. Однако последние политические
меры продемонстрировали успешные результаты: инвестиции в текстильное производство увеличились и за
последние несколько лет были созданы 7 современных
прядильных фабрик, а общее количество действующих
компаний превысило 30 единиц. Следуя стремлению
Правительства, многие указанные предприятия планируют

двигаться вверх по цепочки добавленной стоимости и начать переработку ткани и производить швейные изделия.
В швейной отрасли, предприятия начали восстанавливать
когда-то существенную часть экономического ландшафта
Таджикистана. Сегодня компании производят широкий
спектр товаров, участвуют в международных торговых
выставках и экспортируют швейные иделия на некоторые
рынки стран СНГ и Европы. Начиная с повседневной и деловой одежды и заканчивая спецодеждой и аксессуарами.
Швейное производство вновь стало важным источником
дохода и занятости. На данный момент, в стране функционируют примерно 40 швейных предприятий.

Вставка 8 : Кыргызстан и Таджикистан: схожие государства, различные пути
Таджикистан разделяет много схожего со своим соседом, Кыргызской Республикой. Обе
страны не имеют выхода к морю и примерного одинакового размера. У них также не имеется
больших запасов природных ресурсов в отличие от других стран региона. Обе страны ранее
входили в состав Советского Союза и до сих пор сохраняют сильные экономические связи
со странами СНГ. Кыргызстан, как и Таджикистан, также выращивает хлопок, а его ТиШ
промышленность была определена в качестве приоритетного направления экономического
развития страны.
Однако на этом сходства заканчиваются и становятся очевидны различные пути развития
ТиШ промышленности двух стран. Производство хлопка в Кыргызстане составляет всего
лишь одну четверть часть производства в Таджикистане, однако в хлопкоперерабатывающей сфере занято свыше 100 000 человек. Для сравнения в Таджикистане в указанном
секторе работает всего 13 000 человек. Кроме того, в ТиШ промышленности Кыргызстана
примерно 500 МСП, которые экспортирую свою продукцию в сравнении с 30 предприятиями
в Таджикистане. На ТиШ промышленность в Кыргызстане приходится 15% ВВП, который
вырос с 5%-ного показателя имевшегося десять лет назад и 10% от общего объема экспорта.
На ТиШ промышленность Таджикистана приходится всего 3.2% от общего экспорта.
Несмотря на разительные различия между двумя секторами, обе страны находились в
одинаковом положении на пороге двадцать первого века. Действительно, Кыргызстан
унаследовал такие же крупные советские фабрики, что и Таджикистан, а многочисленные малые цеха работали в теневом секторе. Тем не менее, сектор справился с такими
проблемами как наплыв дешевого импорта из Китая, вырос и стал серьезным источником
конкурентоспособной продукции на международных рынках. Данный успех был достигнут,
преимущественно, за счет пяти факторов:
 Открытая экономика и упрощенная система таможенной очистки, где за основу
берется вес, позволяет недорого завозить ткани.
 Упрощенный налоговый режим, главным образом, благодаря успешному введению
системы патентов для МСП, позволил предприятиям выйти из тени, работать официально и получать доступ к кредитам и другим услугам.
 Сильные предпринимательские навыки.
 Государственная поддержка развития сектора.
 Открытие российского рынка.
Источник: Н. Джениш 2014 год, Развитие малого и среднего бизнеса ориентированного на экспорт в Кыргызстане:
сектор производства одежды, Нурбек Джениш, Университет Центральной Азии, Рабочий документ № 26, 2014г.
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СОСТАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКИ
ДОБАВЛЕННОЙ
СТОИМОСТИ
В настоящее время в ТиШ промышленность включает 21
прядильную фабрику, 6 вертикально интегрированных
текстильных компаний, четыре трикотажных предприятия и около 40 швейных предприятий. Предприятия носят
неоднородный характер и включают: средние и крупные
вертикально интегрированные компании, средние компании-производители (как правило, наследие советской
эпохи) и современные МСП занявшие нишевые рынки.
Цепочка добавленной стоимости начинается с сорсинга необходимых ресурсов среди отечественных и иностранных поставщиков. Предприятия полагаются на
отечественные поставки шелка и шерсти, органического хлопковолокна (с Северного Согда и Хатлона), водо и
электроснабжение, ГСМ и рабочую силу. Все остальные
ресурсы импортируются из-за рубежа, в том числе: красители (из Швейцарии и Китая); оборудование (из Европы);
аксессуары (из Италии, Китая и Турции); химикаты (из
Италии, Швейцарии, Китая и Кыргызстана). В результате высоких производственных издержек на единицу продукции и длительных сроков доставки, многие компании
заказывают крупные партии ресурсов, которые затем используются в течение нескольких месяцев производства
и продаж.

ПРЯДЕНИЕ И ГРЕБНЕЧЕСАНИЕ
Таджикистан производит примерно 400 тыс. тонн хлопка премиум класса в год (длина волокна составляет 2831 мм), в основном в Хатлонском регионе и на севере
Согдийской области. Хлопок такого класса имеет хорошую тонину и низкий уровень отходов. Он может использоваться при производстве пряжи от 24 Ne до 40
Ne. Такой хлопок пользуется высоким спросом среди
импортеров хлопка, включая Турцию, Россию и Китай.21
Большая часть хлопка экспортируется в не переработанном виде, а около 10% перерабатываются внутри страны, для обеспечения сырьем отечественной прядильной
промышленности.
Три типа предприятий Таджикистана занимаются прядением и гребнечесанием. В первый тип входят прядильные
фабрики, занимающиеся производством кардной пряжи. Данными предприятиями, как правило, являются еще
советские фабрики и добавочная стоимость их продукции довольно низкая. В данную категорию предприятий
21. Муниш Тиаги (Международный торговый центр), “Таджикистан:
укрепление экспортной конкурентоспособности субъектов
МСП текстильно-швейной промышленности» и «Улучшение
институционального потенциала поддержки торговли: доступ ТиШ
промышленности к финансовым ресурсам в Таджикистане», 2014г.

входит «Фаррес». Второй тип компаний – это прядильные
компании, занимающиеся производством гребенной пряжи. Данные компании используют больше современных
технологий и в результате получают больше прибыли и
добавочной стоимости. В данную категорию входят такие компании как: «Файзи Истиклол-2011», «Olim Textile»,
«Hima Textile», «Spitamen Textiles» и «Ресандаи Хатлон». И
наконец, имеются интегрированные фабрики, которые
работают по всей цепочки добавленной стоимости ТиШ
промышленности. К ним относятся такие компании как,
«Нассочии Точик», «Нассочии Худжанд», СП «Джавони» и
компания «Ресандаи Курган-Тюбе». Необходимо отметить,
что около дюжины фабрик могут производить большие
объемы пряжи (от 85 до 90 тонн в день).22
Прядильная деятельность осуществляется при поддержке компаний, занимающихся окрашиванием пряжи. которых небольшое количество. Большая часть производимой
пряжи серая, что ограничивает добавочную стоимость.
Большая часть пряжи экспортируется в Турцию, Италию,
Китай, Россию и Беларусь. Небольшой объем пряжи (до
10%) используется в национальной цепочке добавленной
стоимости.

ТКАЧЕСТВО И ПРОИЗВОДСТВО
ТРИКОТАЖА
Хлопчатобумажная пряжа, произведенная в стране, является основным материалом, используемым для ткачества
и производства трикотажа в Таджикистане, при этом некоторые виды сырья, включая синтетическую пряжу, импортируются из Китая, Турции и Индии. Различные компании,
занимаются ткачеством и производством трикотажа.
Такие компании включают предприятия, производящие
чулочно-носочные изделия («Нафиса»), трикотажное полотно («Нохид»), тканый текстиль для дома («Текстиль
сити», «Лидер», «Kairakkum Carpets», «Нигор») и тканые
материалы для рабочей одежды и униформ («Нассочии
Точик», «Рахимов»). Кроме того, три компании («Фируз»,
«Рахимов» и «Лидер») производят спортивные кимоно.
Таким образом, они являются вертикально интегрированными компаниями в части следующих этапов цепочки
создания добавленной стоимости: ткачество и производство трикотажа, окрашивание, пошив и дизайн. Наконец,
интегрированные предприятия также занимаются ткачеством и производством трикотажа.
Как и с пряжей, большая часть тканей (грубых и готовых)
экспортируется, главным образом, в Италию, Чешскую
Республику, Литву и Россию. Остаток переходит на следующую стадию цепочки создания добавленной стоимости.

22. Там же.
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ОКРАШИВАНИЕ
Только несколько компаний занимаются окрашиванием
тканого и трикотажного полотна. Сюда входят предприятие «Рахимов», интегрированные фабрики и производители спортивных кимоно.

ПОШИВ И ДИЗАЙН
Последняя стадия цепочки создания добавленной стоимости до дистрибуции – это пошив и дизайн. Компании,
осуществляющие такие виды деятельности, в основном,
пользуются хлопчатобумажными тканями таджикского
производства. Часть сырья предприятия импортируют
из Китая, Пакистана, Турции, России и Италии. Швейные

предприятия производят одежду из шелка («Атласи
Худжанд»), ремесленные изделия («Суман», «Хафт
Пайкар», «Умед», «Дилором», «Гулдаст», «Чакан»), униформу («Гулистон», «Лидер», «Зинат», «Ёкут – 2000»),
рабочую одежду («Мехровар», «Дилором»), женскую/мужскую/детскую одежду («Гулистон», «Джавони», «Текстиль
сити», «САТН», «Лидер», «Зинат», Ёкут – 2000», «Ортекс»,
«Рахимов»). Интегрированные фабрики и производители
спортивного кимоно также занимаются пошивом и дизайном продукции.
Только 12.5% данных товаров распространяются на
внутреннем рынке, где они вынуждены конкурировать
с дешевым импортом из Китая, Узбекистана, Турции и
Пакистана. Остальная продукция экспортируется (более
подробно обсуждается в следующем разделе).

Вставка 9 : Нишевое производство
Небольшое количество МСП достигли успеха в создании рентабельных, ориентированных на
экспорт предприятий при производстве нишевой продукции. Наиболее примечательным примером является производство кимоно, хотя производители джинсов и мужской спортивной одежды
также довольно успешны. На деле эти две ниши представляют собой единственные швейные
категории, благодаря которым Таджикистан приобрел хорошую репутацию на международном
рынке. Кимоно, произведенные в Таджикистане, пользуются большим спросом у российских
мастеров восточных единоборств и их поставщиков, а джинсы пользуются спросом у розничных
торговцев и производителей в СНГ.
Производство кимоно сконцентрировано в г. Худжанд, где функционируют пять-шесть производителей. Самая крупная компания, «Фируз» успешно работает благодаря договору с российской федерацией дзюдо, согласно которому компания является официальным поставщиком
федерации. Президент Таджикской федерацией дзюдо является самым крупным акционером
компании «Фируз» и именно его личные связи сыграли важную роль в успехе бизнеса. Другим
важным участником является компания «Лидер», единственный производитель кимоно, занимающийся окрашиванием. Необходимо отметить, что данные МСП, как правило, являются
частью более крупного диверсифицированного бизнеса, где производство ТиШ продукции не
является основным источником доходов, хотя компании признают наличие потенциала у данной
отрасли. Участие в более крупных бизнес моделях позволяет получить доступ к относительно
стабильному финансированию для указанных бизнес групп.
Источник: Международный торговый центр. Доступ к финансовым ресурсам в ТиШ промышленности
Таджикистана. Женева, 2015г.

ОБЗОР ШВЕЙНО-ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА

источник: ITC

УСЛУГИ ПЕРВИЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Цепочка добавленной стоимости поддерживается множеством участников из частного и государственного секторов, без услуг которых, промышленность не смогла
бы функционировать надлежащим способом. В первую
и главную очередь, была формализована поддержка со
стороны Правительства посредством программы льготного налогообложения (Постановление 392, принятое в
августе 2007 года), в соответствии с которым прядильным и швейным предприятиям было предоставлено освобождение от уплаты 15% НДС. Далее различные виды
поддержки оказываются Ассоциацией легкой промышленности, Торгово-промышленной палатой и Министерством

промышленности и новых технологий. Таджикстандарт и
Государственная инспекция по фитосанитарии и карантину растений оказывают услуги по контролю качества, а лаборатории проводят испытания качества. Консалтинговые
компании, поставщики технических услуг, включая услуги
по техобслуживанию, а также другие третичные учреждения предоставляют широкий ассортимент операционных
консалтинговых услуг. Тем временем, финансовые услуги оказываются банками и международными финансовыми институтами. Транспортные услуги оказываются
Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков РТ (АББАТ), а Таможенная служба при Правительстве
Республики Таджикистана содействует в проведении
трансграничной деятельности.
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Рисунок 11: Диаграмма текстильной и швейной цепочки добавленной стоимости в Таджикистане

ОБЗОР ШВЕЙНО-ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА

Рисунок 12: Экспорт ТиШ промышленности по группе товаров
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Источник: Международный торговый центр (2015г). База данных Trade Map. Доступна на сайте www.trademap.org

ЭКСПОРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Небольшая часть продукции реализуется на внутреннем
рынке для дальнейшей переработки или конечного потребления, а большая часть продукции промышленности
реализуется за границей. В 2013 году таджикские предприятия экспортировали текстильные и швейные изделия на сумму 38.2 млн. долларов США, включая пряжу,
ткани, готовые швейные изделия, спецформу, домашний
текстиль и ковры. На графике ниже показана динамика
спроса иностранных покупателей на таджикскую продукцию с начала века. Особо следует отметить, что экспорт
расширился по всем группам товаров за исключением
тканей, продажа которых за границу существенно сократилась с 2001 года.

ПРЯЖА
До десяти процентов таджикской пряжи реализуется на
внутреннем рынке производителям ткани и конечным
потребителям. Оставшаяся часть пряжи, оцениваемая
в 14.6 млн. долларов США, в 2013 году ушла на экспорт. Хлопчатобумажная пряжа является самым важным

экспортируемым товаром в группе товаров. Хотя предприятия и реализуют шерсть и пряжу из смешанного волокна за границу, однако, объемы продаж незначительные.
Турция является самым крупным рынком, на которую
приходится 64.3% экспортируемой таджикской хлопчатобумажной пряжи. После Турции следуют Китай (14.3%),
Россия (10.4%) и Беларусь (3.7%). Кроме того, 2%-3% пряжи направляется покупателям в ЕС. Хотя на рубеже веков
рынки были чрезвычайно сконцентрированы, однако сектор начал успешно диверсифицировать рынки, выходя за
пределы стран СНГ. Как показано на рисунке 6, увеличению экспорта пряжи в последние годы преимущественно
способствовал рост продаж в Турцию и Китай, которые
занимают первое и пятое места в качестве импортеров
данной продукции.
В период с 2009 по 2013 годы, экспорт хлопчатобумажной
пряжи (ТН ВЭД 5205) из Таджикистана в Китай и Турцию
вырос на 248% и на 87% в год. Таким образом, он намного
обогнал импорт хлопчатобумажной пряжи данными странами, который увеличился на 30% и 4% за этот же период,
что подтверждает конкурентоспособность производителей таджикской пряжи по сравнению с существующими
поставщиками.

Рисунок 13: Экспорт хлопчатобумажной пряжи (HS 5205)
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Источник: Международный торговый центр (2015). База данных Trade Map. Доступно на сайте www.trademap.org.
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Рисунок 14: Экспорт хлопчатобумажной ткани (ТН ВЭД 5208 и 5209)
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Источник: Международный торговый центр (2015). База данных Trade Map. Доступно на сайте www.trademap.org

ТКАНИ
В 2013 году таджикские предприятия экспортировали переработанные и суровые ткани на сумму 4.1 млн. долларов США, включая хлопчатобумажную ткань на сумму 3.56
млн. долларов США, трикотажную или вязаную ткань на
сумму 401 тыс. долларов США, синтетическую ткань на
сумму 125 тыс. долларов США (изготовленная из импортированной синтетической пряжи), а также шерстяную
ткань на незначительную сумму. Самыми важными рынками хлопчатобумажной ткани являются Италия (35% от
общего объема экспорта), Чешская Республика (25.01%),
Литва (18.43%), Бельгия (8.74%) и Россия (6.91%). От 4%
до 5% продукции реализуется местным швейным предприятиям. Трикотажная или вязаная ткань в основном реализуется в Россию (79%) и Беларусь (20%).
Спад в экспорте ткани в последние десять лет произошел
в связи с сокращением продаж на всех основных рынках Таджикистана, основной причиной которого был распад СП «TajPolTex». В 2013 году таджикские предприятия
не экспортировали ткань в Азию или страны Северной и
Южной Америки, а продажи в ЕС, страны СНГ и Северной
Африки/Ближнего Востока существенно сократились с
начала века. В 2001 году Корея и Соединенные Штаты
Америки были самыми важными рынками для таджикских
тканей. В эти страны поставлялось более 51% продукции.
Сегодня ни одна из указанных стран не является страной
назначения для таджикских тканей.

ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Приблизительно 10.5% швейных изделий произведенных в Таджикистане реализуется на внутреннем рынке,
в том числе 10% деловой и повседневной одежды, и до
15% спецформ. 90% изделий реализуется через магазины розничной торговли и магазины при фабриках. При

этом, оставшиеся 10% приобретаются в рамках государственных закупок. По мнению заинтересованных сторон,
100% швейных изделий идущих на экспорт реализуется
оптовым покупателям.
В 2013 году таджикские предприятия экспортировали
деловую и повседневную одежду на сумму 17.74 млн.
долларов США. Как продукция, так и рынки крайне сконцентрированы: экспорт мужских/юношеских брюк и шорт
(ТН ВЭД 620342) составляет 16 млн. долларов США или
90.6% от общего экспорта швейных изделий. 95.6% этого экспорта отправляется в Италию («Джавони»/Carrera),
а остаток, главным образом продается в России (3.3%).
Оставшиеся 9.4% экспорта швейных изделий составляют,
преимущественно, женские брюки, платья, юбки и шорты
(1.4%); мужские рубашки (0.9%); мужские куртки и пальто
(0.8%); и женские блузки и х/б рубашки (0.7%). Женские
брюки, платья, юбки и шорты экспортируются в Россию
(86.2%) и Алжир (4.3%). Крупнейшими рынками для мужских х/б сорочек являются Италия (74%) и Россия (18.7%),
а наиболее важными рынками для мужских курток/пальто
- Россия (41%), Италия (39%) и Словения (20%). 100% женских блузок и сорочек экспортируются в Россию.
Следует также отметить, что в последние годы концентрация продукции и рынков усилилась. На сегодня 87.8%
швейных изделий экспортируется в Италию, в то время как в 2001 году данный показатель составлял 74%.
Аналогичным образом мало, что изменилось с точки зрения эволюции продукции: продукция, предлагаемые сегодня, это та же самая продукция, что предлагались в
начале века. ТиШ промышленность стала еще больше зависеть от доминирующей группы товаров (мужские брюки
и шорты), составляющей 90.7% экспорта швейных изделий на данный момент в сравнении с 69.4% в 2001 году.
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Рисунок 15: Экспорт готовой одежды (ТН ВЭД 6201, 6203-6206)

Источник: Международный торговый центр (2015). База данных Trade Map. Доступно на сайте www.trademap.org

Рисунок 16: Эволюция рынка и концентрация продукции
105,0%
95,0%
85,0%
75,0%
65,0%
55,0%

% of garment exports to Italy

13

12
20

20

11
20

10
20

09
20

08
20

07
20

06
20

05
20

04
20

03
20

02
20

20

01

45,0%

% of garment exports accounted for by HS620342

Источник: Международный торговый центр (2015). База данных Trade Map. Доступно на сайте www.trademap.org

Рисунок 17: Экспорт технической формы (спецформы) (ТН ВЭД 6211)
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ (ТИШ) ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ТАДЖИКИСТАНЕ (2016-2025 ГГ.)

СПОРТИВНАЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ)
ОДЕЖДА
Внедрение и рост производства технической формы явилось заметным явлением в застоявшемся портфеле швейных изделий Таджикистана. Ряд нишевых производителей
преуспели в производстве кимоно, отличающихся высоким качеством. Таджикское кимоно заслужило хорошую
репутацию за границей и является официальной формой
Российской федерации дзюдо. Объем экспорта вырос с
незначительных объемов в 2001 году и достиг 1,5 млн.
долларов США в 2013 году. Два основных рынка данной
продукции – Россия (97.3%) и Казахстан (2.3%). Хотя это
не отражено в официальных статистических данных, заинтересованные стороны отмечают, что от 2 до 3% таких
изделий можно продавать в странах ЕС.

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ
Несмотря на то, что объем производства ковров и домашнего текстиля минимальный по сравнению с объемом производства других категорий товаров, в 2013 году товаров
данной категории было экспортировано на сумму 616 тыс.
долларов США (домашний текстиль - 207 тыс. долларов
США и ковры - 409 тыс. долларов США). Большое разнообразие домашнего текстиля (91.8%) было реализовано покупателям в России, а ковры преимущественно в
Казахстане (70.4%) и России (27.8%).
Следует отметить, что расположение рынков значительно сместилось: Таджикистан ранее экспортировал почти
90% домашнего текстиля в Италию (2001г.), однако, в настоящий момент, в Италию вообще не отправляется никакой текстильной продукции из Таджикистана. Большая
часть торговых связей была утеряна навсегда, при этом
некоторая часть была заменена увеличенным объемом
экспорта в Россию. Аналогичная эволюция наблюдается

источник: ITC

с коврами, где Казахстан, в итоге, обогнал Россию в качестве основного пункта назначения ковров, произведенных в Таджикистане. Несмотря на такие смещения в
структуре торговли, рынки продолжают оставаться сильно сконцентрированными.
Ассортимент продукции также сместился со временем.
Занавески и портьеры заняли место постельного, столового, полотенечного и кухонного белья и стали доминирующей группой товаров. Кроме того, концентрация товаров
улучшилась: сегодня Таджикистан экспортирует намного
больше различных видов домашнего текстиля по сравнению с 2001 годом.

Рисунок 18: Экспорт ковров и домашнего текстиля (ТН ВЭД категории 57 и 63)
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ОБЗОР ШВЕЙНО-ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА

Рисунок 19: Эволюция концентрации рынка Таджикистана
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Рисунок 20: Эволюция товаров домашнего текстиля
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ДИАГНОСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ДИАГНОСТИКА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Социальные и экономические аспекты включают сокращение бедности, гендерное равенство, развитие молодежи, экологическая устойчивость и региональная
интеграция.

Development Issues
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Ограничения по входу на рынок, по сути это «внешние»
факторы (но могут также проявляться внутри страны) как,
например, доступ на рынок, развитие рынка, диверсификация рынка и продвижение экспорта.
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Ограничения деловой среды – это ограничения, влияющие на операционные издержки, как, например, нормативно-правовая среда, административные процедуры и
документация, узкие места в инфраструктуре, затраты на
сертификацию, доступ к интернету и издержки на вспомогательные услуги.

t

Трудности со стороны предложения оказывают воздействие на производственный потенциал и включают
проблемы в таких областях как, наличие соответствующих
навыков и компетенций, потенциал по диверсификации,
технологии и низкая добавочная стоимость продукции
сектора.
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В целях повышения конкретности анализа ограничений
ТиШ промышленности, детальный обзор ограничений был
представлен по каждой отрасли промышленности, включая текстильную и швейную отрасли. В случае определения препятствий, присущих обеим отраслям, они будут
детально изучены под подзаголовком «вдоль всей цепочки
добавленной стоимости».

Border Issues
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Традиционно, масштаб экспортных стратегий определяется с точки зрения выхода на рынок как, например, доступ
на рынки, продвижение торговли и развитие экспорта.
Однако такой подход не учитывает несколько важных
факторов в части конкурентоспособности страны. Для
того чтобы стратегия была эффективной, она должна учитывать всю совокупность сдерживающих факторов, включая любой фактор, который ограничивает способность
компаний поставлять товары и услуги на экспорт, качество деловой среды и воздействие развития на торговлю
страны, что важно для ее устойчивости. Такой интегрированный подход продемонстрирован в виде механизма
состоящего из четырех элементов на рисунке справа.

Border-In Issues
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Border-Out Issues

ТРУДНОСТИ СО СТОРОНЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдоль всей цепочки добавленной стоимости
 Слабый управленческий потенциал сдерживает
развитие бизнеса
 Недостаточный доступ к финансовым ресурсам
ограничивает потенциал по инвестированию в
добавочную стоимость
 Неэффективные условия труда сокращают
производительность
Текстильное производство
 Ограниченное количество квалифицированных специалистов и инженеров снижает
продуктивность
 Не отвечающее требованиям оборудование
ограничивает производительность и препятствует
формированию добавленной стоимости
 Неэффективный сорсинг ограничивает
рентабельность
Швейное производство
 Ограниченный кадровый потенциал сдерживает
развитие дизайна и производство
 Нерациональный сорсинг снижает эффективность и препятствует диверсификации
 Устаревшие технологии ограничивают
производительность
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ВДОЛЬ ВСЕЙ ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ
СТОИМОСТИ

Слабый управленческий потенциал
сдерживает развитие бизнеса
Слабый управленческий потенциал в текстильно-швейной
промышленности, широко сказывается на развитии сектора. В настоящее время, не хватает управленческих навыков по таким направлениям как, сорсинг, планирование,
управление заказами, управление людскими ресурсами,
управление производством. В то время как ограниченный
управленческий потенциал в сфере сорсинга и производства ведет к снижению рентабельности, ненадлежащее
управление заказами создает трудности для предприятий в деле установления устойчивых экспортных связей
для достижения стабильного роста. Такие вопросы как,
слабое управление человеческими ресурсами, низкий
уровень финансовой грамотности (оба аспекта детально
рассмотрены в других разделах настоящего отчета), оказывают воздействие на способность привлекать, обучать
и удерживать квалифицированных работников, а также
на наличие доступа к необходимым инвестициям и оборотному капиталу.
Еще одним препятствием является ограниченный потенциал по маркетингу и продажам. Руководство предприятий не может провести анализ торговой информации для
выявления потенциальных возможностей. Кроме того,
руководству не хватает потенциала для выработки маркетинговых стратегий и умения находить подход к потенциальным покупателям.
Менеджеры среднего и высшего звена не проходят соответствующего обучения вопросам управления. Качество
обучения данной дисциплине в таджикских высших учебных заведениях низкое, а менеджерам, которые более
или менее подготовлены, все еще не хватает полноценного понимания практики ведения международной торговли. В действительности, менеджерам трудно приобрести
международный опыт, в виду отсутствия программ обмена по таким направлениям, а привлечение иностранных
специалистов по управлению не практикуется. Следует
отметить, что предприятия плохо оценивают собственные
потребности в подготовке кадров и не доводят информацию о своих потребностях до ВУЗов. В результате, у
ВУЗов не имеется достаточной информации, используя
которую можно вносить коррективы в собственные учебные программы.
Еще одной проблемой является конфликт интересов: зачастую менеджмент и собственники не разделяют общих
целей. Собственники отдают предпочтение получению
быстрой прибыли. В результате, они неохотно следуют
рекомендациям руководства, которые могут носить более долгосрочный характер и быть ориентированными на
привлечение и вложение инвестиций.

Недостаточный доступ к финансовым
ресурсам ограничивает потенциал по
инвестированию в добавочную стоимость23
Компаниям требуются финансовые ресурсы для обеспечения устойчивой деятельности и роста. ТиШ предприятия
Таджикистана не являются исключением: некоторые из
них взяли крупные кредиты в коммерческих банках, однако большая часть традиционно опирается на внутренние
источники финансирования (включая ресурсы собственника, частные займы и средства, взятые взаймы у друзей,
семьи и знакомых) для своего бизнеса.
Данным компаниям требуются финансовые ресурсы для
закупки или аренды производственных помещений, закупки оборудования, выплаты заработной платы, сорсинга,
маркетинга и продажи продукции, ведения общих административных функций и оплаты налогов.
На данный момент, ограниченная ликвидность мешает ТиШ предприятиям инвестировать в технологическое
обновление производства, которое необходимо для увеличения объема производства и формирование большей
добавочной стоимости. Как результат, уровень производительности во многих компаниях, продолжающих работать на устаревшем оборудовании, остается низким. В
действительности, одним из самых важных барьеров на
пути роста и увеличения добавленной стоимости является неспособность изыскать финансовые ресурсы для
инвестирования. При наличии возможности получения
кредита, процентные ставки зачастую просто недоступны
(обычно размер годовой ставка колеблется от 25 до 36%).
Трудно найти долгосрочные кредиты, необходимые для капитальных инвестиций, а спектр финансовых инструментов
и услуг ограничен. Эти проблемы вызваны большим количеством коренных причин, многие из которых, включая
слабый управленческий потенциал и отсутствие ноу-хау в
банках, не отвечающая требованиям нормативно-правовая
база и надзорная среда, отсутствие банковских ресурсов
и государственное вмешательство, являются внешними
факторами для предприятий. Эти вопросы будут рассматриваться при обсуждении деловой среды.
Тем не менее, ряд вопросов напрямую связан с проблемами на уровне предприятий. Прежде всего, на балансе
нескольких крупных прядильных фабрик имеется большая просроченная задолженность. В результате крупные кредиторы опасаются предоставлять кредиты таким
компаниям.
Банки также обеспокоены управленческим потенциалом
ТиШ предприятий. В итоге, это ведет к более высоким
воспринимаемым рискам, и, в свою очередь, снижает
возможность получения более благоприятных условий
кредитования. Слабая финансовая грамотность также
23. Международный торговый центр. Доступ к финансовым
ресурсам в ТиШ промышленности. Женева, 2015г.
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тесно связана с управленческим потенциалом. ТиШ предприятия не в состоянии определить свои финансовые потребности и разработать соответствующую финансовую
стратегию. Аналогичным образом ограниченные знания
основ финансового анализа и анализа потока денежных
средств снижает способность предприятий по ведению
надлежащей оценки финансовых предложений.
Информационная асимметрия также мешает финансированию. Более мелкие компании не располагают потенциалом по предоставлению соответствующей документации
и обеспечению прозрачности. Не имея возможности точнее проводить оценку деловых рисков, существует малая
вероятность того, что кредиторы согласятся предоставить кредит на более благоприятных условиях. Кредитору
зачастую используют залог в качестве средства решения проблемы с отсутствием прозрачности. Таджикским
ТиШ предприятиям весьма затруднительно обеспечить
необходимые гарантии для получения кредитов. Было

подсчитано, что отсутствие надлежащего залога является причиной около 75% отклоненных кредитных заявок в
ТиШ промышленности.
Международные финансовые институты могут выступить
в качестве потенциальных источников финансирования,
однако МСП занятые в ТиШ промышленности не могут
обеспечить соответствие строгим требованиям, правилам и процедурам указанных учреждений. Минимальные
суммы займов, как правило, высокие, и МФУ предъявляют
строгие требования к документации, что, в целом, выходит за рамки финансовых и операционных возможностей
предприятий ТиШ промышленности, особенно тех, что
работают полулегально. Все эти факторы препятствуют
доступу к финансовым ресурсам, а также сдерживают
более тесное сотрудничество с МФУ, в том числе низкий
уровень финансовой грамотности, отсутствие прозрачности, слабый управленческий потенциал и наличие крупных
просроченных задолженностей.
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Вставка 10 : Влияние финансовой грамотности на текстильный
сектор Таджикистана
«Последствия слабых знаний показаны на примере ситуации, с которой столкнулись вновь
созданные прядильные фабрики. Фабрики получили кредит на основе оценки стоимости
оборудования, которое требовалось для данных фабрик. Однако фабрики не провели должной калькуляции нормы рентабельности. Иными словами, фабрики не смогли надлежащим
образом оценить свои возможности по погашению кредитов. Если бы фабрики применили
простую модель дисконтированных денежных потоков, они бы осознали, что условия кредитов не позволяют им соблюдать график погашения. Более того, предприниматели не
учли свою потребность в оборотном капитале, что потребовало открытия краткосрочных
кредитных линий в дополнение к полученному инвестиционному кредиту. В результате, многие предприятия не имеют средств на закупку сырья, а их новое оборудование простаивает»
Источник: Международный торговый центр. Доступ к финансовым ресурсам в Тиш промышленности
Таджикистана. Женева, 2015г. Стр 32.

Неэффективные условия труда
сокращают производительность
Условия труда на многих текстильных компаниях не позволяют достичь оптимальной производительности. Одним из
самых важных недостатков является отсутствие надлежащего графика работы. Рабочие часы не оптимизированы
и нет возможности сверхурочной работы за дополнительную плату, если необходимо. Безопасность работника не
является приоритетом, а использование защитного оборудования не является общераспространенной практикой.
Также промышленность не предпринимает активных мер
по повышению мотивации своих работников. Заработные
платы в промышленности низкие по сравнению с другими секторами, а работники не стремятся повысить
свою продуктивность. В других странах как, например,
в Индии и Пакистане, прядильные компании предоставляют работникам денежные бонусы в целях повышения
производительности, обеспечения регулярного прихода
на работу, качества продукции и сокращения отходов.
Интегрирование такой практики на ТиШ предприятиях
Таджикистана поможет в привлечении более квалифицированной рабочей силы и повышении рентабельности.

обеспечить должное функционирование оборудования.
В результате, оборудование не эксплуатируется на полную мощность, несмотря на закупку нового оборудования рядом предприятий. В результате, рентабельность
и производительность зачастую ниже своего реального потенциального уровня. В идеале, фабрики должны
работать на 90-95% своей мощности, нехватка квалифицированных работников ведет к тому, что весьма затруднительно достичь этого уровня производительности,
а нехватка технических навыков приводит к длительным
простоям оборудования. Кроме того, руководству предприятий не хватает понимания ключевого соотношения,
которое необходимо поддерживать для обеспечения доходности прядильной фабрики. Неспособность эксплуатировать потенциал оборудования на полную мощность
вызывает особую обеспокоенность, учитывая дороговизну
такого оборудования. Предприятия должны обеспечить
максимальный объем производства для того, чтобы обеспечить рентабельность финансовых механизмов, использованных ими для закупки оборудования.

Ограниченное количество
квалифицированных специалистов и
инженеров снижает продуктивность

Существует большое количество причин нехватки специалистов. В первую очередь, сами предприятия практически
не проводят никакой подготовки/обучения своих рабочих
и техников, что позволили бы им улучшить свои навыки. Также, учебные заведения и иные заведения ПТОП
работают изолировано и не осведомлены о нуждах промышленности, а их учебные программы устарели. В результате, по окончанию обучения, студенты не имеют
надлежащих отраслевых знаний, требуемых текстильными предприятиями.

Текстильное производство и, в частности, прядильная
деятельность, которая превалирует в Таджикистане, являются капиталоемкими направлениями. Тем не менее,
таджикские производители текстиля ощущают нехватку
квалифицированных инженеров и специалистов (включая
мастеров, закройщиков и операторов), которые могли бы

Поскольку специалисты не проходят надлежащего обучение на самих предприятиях, вдобавок, предприятия не
могут рассчитывать на заведения системы ПТОП в части
подготовки для них работников с надлежащей квалификацией, в ТиШ промышленности не хватает квалифицированных работников, что чрезвычайно важно для обеспечения
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рентабельности. Кроме того, знание иностранных языков сотрудниками, в частности, английского языка, очень
слабое. Как следствие, работники не могут пользоваться
технической литературой, которая могла бы помочь им
улучшить свой потенциал. Слабое знание иностранных
языков ограничивает возможности сетевого взаимодействия, ограничивает возможность привлечения международных консультантов и препятствует передаче знаний.
Еще одним важным препятствием является отраслевая политика по управлению людскими ресурсами.
Заработная плата квалифицированных специалистов
очень низкая. На деле, она самая низкая среди всех отраслей в стране, что сводит на нет, всякую мотивацию
работать в ТиШ промышленности. Также важно отметить, что предприятия, как правило, не планируют наём
соответствующего персонала при принятии решения о
закупке нового оборудования. В виду отсутствия учета
будущих потребностей, предприятия закупают оборудование без учета того, что надлежащее функционирование
оборудования потребует наличия квалифицированных сотрудников. Очень важно чтобы текстильные предприятия
привлекали молодых работников для работы, требующей
значительных физических усилий, посредством соответствующих программ обучения, оплаты более высоких зарплат и предоставления более привлекательных стимулов.

Не отвечающее требованиям
оборудование ограничивает
производительность и препятствует
формированию добавленной стоимости
Поскольку сектор разнородный и предприятия различаются технологическим потенциалом, в целом в секторе
имеется нехватка надлежащего оборудования. На деле,
большая часть прядильных и ткацких фабрик все еще работает на оборудовании советских времен. По оценкам,
технологический уровень в секторе отстает примерно
на 2-3 поколения от современных стандартов. Текущий
уровень инфраструктуры не позволяет предприятиям
производить товары на постоянной, экономически эффективной основе, своевременно и надлежащего качества. Кроме того диверсификация продукции затруднена
в виду того, что данное оборудование не удовлетворяет
требованиям дизайна и гибкости, предъявляемые современными тенденциями моды. В результате, производительность падает, а компании с трудом продвигаются
вверх по лестнице добавленной стоимости и испытывают трудности с предложением высокорентабельных продуктов своим клиентам.
Отсутствие модернизации оборудования вызвано многими причинами. Говоря про стратегию предприятий, в целом, их бизнес-планы не предусматривают периодическую
модернизацию оборудования. При проведении закупок,
выбор оборудования не проводится на основе принципа
«единица на 1 кг пряжи (UKG). Это потребует того, чтобы

источник: ITC

каждая фабрика имела одинаковый потенциал, что позволит устранить узкие места на производственной линии.
Метод UKG также требует того, чтобы каждая производственная линия была экономически эффективной сама
по себе при учете производственных расходов, включая
затраты на ресурсы/сырье и амортизацию.
Кроме того, бюджетные предположения составляются ненадлежащим образом: ни амортизационные издержки, ни
затраты на электроснабжение не включаются в бюджеты.
В этом плане, нельзя упускать из вида важность исторического контекста. В СССР электроэнергия предоставлялась государством, поэтому предприятиям еще предстоит
осознать в полной мере последствия рыночной экономики
в процессах формирования бюджетов. В настоящее время, затраты на электроэнергию занимают второе место
после затрат на сырье и должны обязательно учитываться
в бюджете. В других странах, например, в Индии, фабрики рассматривают затраты на сырье и электричество в
качестве единых издержек на ресурсы, которые должны
быть ниже 75% стоимости мила текстильной продукции. 24
Компании также не осведомлены о самом последнем оборудовании, будь оно из Западной Европы, Азии или из
других региональных источников (как, например, Индия,
Китай, Тайвань, Корея и Турция). Даже если компании
располагают сведениями и заинтересованы в приобретении техники, финансовые ограничения зачастую сдерживают такие инвестиции. И наконец, правительство не
оказывает помощи с издержками на энергоснабжение,
что непосредственно связано с деловой средой и общим
отсутствием институциональной поддержки. К примеру,
в Индии, Правительство предоставляет компенсацию и
льготы при внедрении энергосберегающих технологий во
всех секторах экономики. Отсутствие такого механизма в
Таджикистане также может быть фактором сдерживания
притока инвестиций для закупки оборудования с высоким
энергопотреблением.
24. Милл - международно признанная единица измерения; 1 мил
= 25 000 шпинделям (мера пряжи)
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ (ТИШ) ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ТАДЖИКИСТАНЕ (2016-2025 ГГ.)

Вставка 11 : Технологические потребности по типу компаний
Прядильная отрасль: этим компаниям, необходимо провести модернизацию трепального
оборудования, кардочесального, гребнечесального оборудования и камер увлажнения.
Ткацкая отрасль: в данном сегменте технологии являются наиболее устаревшими; ткацким
предприятиям потребуются новые станки для производства ткани конкурентоспособного
качества. Недорогостоящие станки (на основе пневматической и рапирной технологии) могут
быть закуплены в Корее и Китае.
Трикотаж: необходимы инвестиции для закупки трикотажного оборудования.
Окрашивание и отделка: несмотря на важную роль красильных фабрик в формировании
добавленной стоимости, тем не менее, данные фабрики (окрашивание пряжи, а также окрашивание трикотажного и тканого полотна) устарели и не в состоянии обеспечить выполнение
полноценного процесса.
Источник: Муниш Тяги, Раджеш Бхеда (МТЦ), Улучшение и совершенствование работы текстильных
фабрик в Таджикистане, 2014г.

Неэффективный сорсинг ограничивает
рентабельность
Управление ресурсами производства ведется неэффективно, нерациональный сорсинг приводит к повышению
затрат и ограничивает диверсификацию продукции.
В стране производятся только базовые сорта пряжи; имеющаяся окрашенная пряжа производится в ограниченном
количестве и сомнительного качества. Искусственная пряжа и волокна, смешанные волокна, синтетические нити и
кручёная пряжа в стране не производятся. В результате, предприятия либо закупают материалы/ресурсы за
границей, либо используют местный хлопок и простую
хлопчатобумажную пряжу. Предприятия, выбирающие последний вариант, склонны ограничивать свой потенциал
по диверсификации продукции и продвижения вверх по
лестнице добавочной стоимости, поскольку материалам,
отечественного производства не хватает достаточной добавочной стоимости.
При проведении сорсинга за границей, предприятия не
отбирают поставщиков на основе рыночных критериев.
Вместо этого, ресурсы/сырье зачастую покупаются в силу
ранее устоявшихся партнерских отношений, вместо конкурентоспособности партнерской продукции. Более того,
материалы не выбираются в соответствии с требованиями
и тенденциями рынка, что приводит к полаганию на базовые материалы, что ограничивает создание добавленной
стоимости. Компании также не располагают достаточной информацией об альтернативных рынках поставщиков пряжи. Таким образом, текстильные производители
Таджикистана игнорируют потенциальных партнеров

– поставщиков, которые могут предложить более конкурентоспособные цены.
Сорсинг также характеризуется участием посредников.
МСП не могут размещать минимальные заказы непосредственно у производителей сырья/ресурсов, а отсутствие
координации в секторе означает, что отраслевые предприятия также не могут разместить большой совместный
заказ и, таким образом, получить скидки. Как следствие,
они вынуждены прибегать к услугам посредников, которые взимают высокие комиссионные сборы. Такая ситуация осложняется высокой стоимостью кредитов и
высокими тарифами на импорт.
Эти факторы увеличивают издержки по ведению предпринимательской деятельности и снижают ценовую конкурентоспособность конечной продукции. Предприятия
также страдают от нерегулярных поставок ресурсов/сырья, что снижает их способность по обеспечению постоянного уровня производства и выполнения требований
заказчиков по соблюдению графиков поставки и произведенного объема.

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ограниченный кадровый потенциал сдерживает развитие дизайна и производство
На швейных предприятиях Таджикистана не хватает квалифицированных кадров на различных стадиях
производства, что ограничивает производительность и
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рентабельность и, тем самым, снижает конкурентоспособность на международных рынках. Необходимость наличия
специализированного персонала носит двоякий характер;
современным швейным компаниям нужны квалифицированные технологи и дизайнеры. Без технологов страдает
производительность и качество продукции, что ведет к
более низким объемам производства и более высокому
уровню дефектов. Оба этих фактора ведут к большим затратам и сдерживают рост. Некоторые компании начали
внедрять современные методы обучения, как например,
система обучения «3G Tailor». Использование такой системы, позволило быстро обучить квалифицированных
операторов. Но даже с учетом этого, многие компании
либо не знают о таких возможностях, либо не желают
принимать современные подходы и инвестировать в повышение квалификации.
Дизайнеры необходимы для того, чтобы предприятия производили товары соответствующие тенденциям рынка.
Способность предлагать привлекательные и модные товары необходима для тех компаний, которые стремятся
продвинуться вверх по лестнице добавленной стоимости и
диверсифицировать ассортимент продукции, выйдя на более привлекательные рынки. Таким образом, отсутствие
квалифицированного персонала является основным барьером на пути развития отрасли
В отрасль трудно привлечь квалифицированных работников по причине низких заработных плат. В действительности, среди работников бытует мнение, что швейная
отрасль не является хорошей сферой для карьерного роста. Кроме того, компании не выделяют ресурсы на повышение квалификаций собственного персонала. Компании
неохотно тратят деньги на обучение своих сотрудников
и не учитывают долгосрочные преимущества обучения в
своих стратегиях.

Отсутствие обучения без отрыва от производства осложняется слабой инфраструктурой системы ПТОП. ВУЗы не
координируют свою деятельность с частным сектором,
поэтому их учебные программы не отвечают требованиям
сектора. Научно-исследовательская деятельность также не отвечает интересам компаний. Всего существует
несколько механизмов, посредством которых студенты
могут приобрести практический опыт через стажировки
или иные виды практической деятельности. В результате,
выпускники высших учебных заведений не отвечают требованиям современной промышленности. Помимо этого, отсутствуют центры переподготовки системы ПТОП.
Ситуация усугубляется еще больше в виду отсутствия
учебных учреждений в регионах.

Нерациональный сорсинг снижает
эффективность и препятствует
диверсификации
В Таджикистане имеется ограниченное производство необходимого сырья, включая ткань, фурнитуру, красители,
упаковочный материал, пуговицы, кружева и нити для шитья. Таджикские предприятия вынуждены импортировать
большую часть сырья из-за рубежа. Действительно, отечественная ткань не соответствует требованиям швейного
сектора. Поэтому сектор сталкивается с трудностями в
части добавления стоимости к отечественной продукции
интегрированным способом. С учетом избытка местного
хлопка и наличия текстильной промышленности, работа
над формированием добавленной стоимости могла бы
быть более эффективной, если бы швейные и текстильные
предприятия координировали свои интересы и развивали
более тесные связи. Усилия Правительства Таджикистана
по содействию инвестиций для вертикальной интеграции должны помочь в стимулировании прогресса в этом
направлении.

Вставка 12 : Пилотные компании МТЦ
13 таджикских заинтересованных лиц, включая 9 представителей ТиШ компаний, участвовали в поездке с целью поиска поставщиков в Китай в марте 2014 г. в рамках текущей
технической помощи МТЦ. Программа включала посещение Международной выставки
тканей и аксессуаров «InterTextile Shanghai Apparel Fabrics» в г. Шанхай, являющейся ведущей
международной торговой ярмаркой в текстильной промышленности. Участники посетили
рынки оптовой торговли в гг. Шанхай и Кечау, провели встречу в формате «покупатель –
продавец» в текстильном городе Кычау, являющимся текстильной столицей Китая, а также
посетили швейную фабрику в Кычау. В ходе визита представители компаний имели возможность наладить деловые контакты и провести сорсинг материалов на более высоком
конкурентном уровне. По результатам данной поездки было подписано 12 договоров на
сумму 139 000 долларов США на закупку тканей, фурнитуры и красильного оборудования.
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В дополнении к растущим затратам, нерациональный сорсинг может оказать два бессимптомно развивающихся воздействия на конкурентоспособность. Во-первых,
нерегулярное снабжение не даёт возможности производителям удовлетворять требования покупателя в части требуемого количества и своевременности поставки.
Кроме того, большое разнообразие материалов снизило
возможность сектора по диверсификации своего ассортимента продукции и продвижения вверх по лестнице добавленной стоимости.
Кроме того, компании не принимают рациональных решений относительно сорсинга при поиске импортируемых
тканей. Поскольку компании не осведомлены об истинном
разнообразии материалов и партнеров на международных
рынках, они могут продолжать работать с одним и тем же
поставщиком, даже при наличии более привлекательных
альтернатив. Вдобавок, компании не рассматривают сорсинг в качестве неотъемлемой части процесса разработки продукции. В результате, материалы отбираются без
учета требований и тенденций рынка.
Ключевой проблемой с точки зрения улучшения сорсинга является отсутствие прямых связей и контактов с производителями тканей в странах-поставщиках таких как,
например, Индия, Вьетнам и Китай. Это, вкупе с неспособностью выполнить требования минимального заказа
(ситуация может быть решена посредством размещения
общего заказа совместно с другими предприятиями отрасли), означает, что предприятия вынуждены зависеть
от посредников. Высокие ставки и комиссионные сборы,
взимаемые этими посредниками, наряду с импортными
пошлинами и высокой стоимостью кредитов повышают
бремя издержек и не дают предприятиям возможность
предложить конкурентные цены.

Устаревшие технологии ограничивают
производительность
Несмотря на то, что швейная промышленность является
менее капиталоемкой, в сравнении с текстильной отраслью, отсутствие современного оборудовании и технологий
продолжает препятствовать повышению производительности сектора. Как и с текстильным сектором, многие швейные предприятия используют устаревшее оборудование
(как, например, резальные и швейные машины), зачастую
еще с советских времен. Модернизация оборудования
вкупе с внедрением современных технологий дизайна
позволят отрасли улучшить качество, повысить производительность и разработать новые линейки продукции, соответствующие международным тенденциям рынка.
Старые фабрики еще с советских времен остро нуждаются в модернизации оборудования, для чего им могут
потребоваться большие инвестиционные займы. Многие
менее крупные и нишевые МСП как, например, производители кимоно для дзюдо и самбо, смогли наладить

эффективные стратегии экспорта. Для дальнейшего продвижения на иностранные рынки, им необходимо обеспечить надлежащий контроль качества, который имеет
чрезвычайно важное значение для экспортеров. Для этого, многим предприятиям потребуется провести модернизацию. Индивидуальные работники в цехах могли бы
существенно повысить свою производительность, если
бы у них имелись современные швейные машины.25
Существует множество причин отсутствия модернизации
оборудования, где наиболее важная - ограниченный доступ к финансовым ресурсам, которая подробно рассматривается в качестве отдельно взятой трудности. Швеи,
работающие в цехах, обоснованно желают модернизации
своего оборудования, при наличии у них доступа к финансовым ресурсам, акционеры предприятий зачастую имеют
краткосрочное стратегическое видение. Акцентируя внимание на получение быстрой прибыли, эти акционеры не
могут должным образом оценить долгосрочные преимущества от капитальных инвестиций. Более того, ограниченные знания об имеющемся на рынке оборудовании, не
позволяет провести точный анализ затрат и выгод.

Ограниченный доступ к передовой
международной практике препятствует
развитию конкурентного бизнеса
Уровень конкуренции на международном рынке швейной продукции очень высок. Многие развивающиеся
страны стремятся повысить свою долю и увеличить экспорт продукции. В этой связи, швейным производителям
Таджикистана крайне важно воспользоваться возможностью и посетить швейные фабрики в конкурирующих азиатских странах с тем, чтобы узнать о передовой практике
и понять, как выстроено управление на успешных швейных фабриках для обеспечения конкурентоспособности и
рентабельности. Такое ознакомление позволит собственникам и высшему руководству предприятий узнать из первых рук о применении современных методов управления
и технологических практиках. Они также смогут понять,
как работают системы управления, требуемые ведущими
международными заказчиками. В свою очередь, такое
ознакомление может мотивировать компании перенять
наилучшие практики и систему менеджмента для внедрения у себя на фабриках.
Необходимо отметить, что ведущие международные покупатели не начинают коммерческие переговоры с фабриками до тех пор, пока фабрики не пройдут технический
аудит и аудит на социальную ответственность. Посещение
международных фабрик поможет участникам отрасли
оценить свою текущую деятельность в свете ожидаемых
стандартов.

25. Международный торговый центр. Доступ к финансовым
ресурсам в ТиШ промышленности Таджикистана. Женева, 2015г.
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ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ
Вдоль всей цепочки добавленной стоимости
 Слабый потенциал системы профессионально-технического обучения и подготовки (ПТОП)
ограничивает конкурентоспособность
 Географические факторы ограничивают поступление рабочей силой
 Ограниченный доступ к финансовым ресурсам
препятствует росту и формированию добавленной стоимости
 Недостаточно эффективное регулирование
наносит вред деловой среде
 Прозрачные границы способствуют нелегальному
импорту
 Система пошлин подрывает деловую среду и
приводит к снижению конкурентоспособности
 Нестабильное электроснабжение снижает
производительность, и подрывает способность
соответствовать требованиям покупателей
 Налоговый режим ограничивает стимулы для
роста и снижает рентабельность
 Бюрократическое бремя увеличивает расходы и
повышает непредсказуемость

ВДОЛЬ ВСЕЙ ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ
СТОИМОСТИ

Слабый потенциал системы
профессионально-технического обучения
и подготовки (ПТОП) ограничивает
конкурентоспособность
Как детально обсуждается в разделе об ограничениях
на стороне предложения, ограниченное наличие квалифицированных специалистов снижает производительность, препятствует дизайну и производству товаров,
соответствующих требованиям рынка. Одним из ключевых препятствий для надлежащего обеспечения трудовыми ресурсами является отсутствие соответствующего
потенциала у системы ПТОП.
Потенциал системы ПТОП в швейной отрасли особенно
низкий по таким направлениям как: автоматизированное
проектирование (дизайн изделий), изготовление лекал и
организация производственного процесса. В текстильной
отрасли система ПТОП не располагает потенциалом по
изготовлению лекал. В конечном итого получается, что у
отраслей имеется совсем небольшое дифференцирование продукции: имеющийся дизайн используется вновь
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и вновь и копируется другими предприятиями, работающими в отрасли. В итоге, это приводит к ограниченному
количеству моделей.
Имеющиеся ТиШ курсы зачастую рассматриваются как
слишком широкие и не акцентированные. Это коренным
образом противоречит потребностям промышленности,
где требования к людским ресурсам характеризуются высокой степенью специализации. Действительно, проведение семидневного курса – это все, что требуется для
обеспечения быстрых улучшений для повышения производительности работника. Однако в Таджикистане такие
краткосрочные и целевые курсы отсутствуют напрочь.
Министерство труда является органом, отвечающим за
систему ПТОП в Таджикистане, однако, до настоящего
времени оно не смогло в полной мере выполнить свои
функции в отношении системы ПТОП. Одной из ключевых
проблем является отсутствие географического охвата за
пределами столицы страны. Необходимо отметить, что в
существующих центрах ПТОП не имеется современных
технологий и учебных программ. Кроме того, отраслевые
ассоциации слабые и у них не хватает потенциала для
предоставления услуг ПТОП. По сути, предприятия вынуждены формировать потенциал собственными силами. Но даже в этой ситуации, как было отмечено ранее, у
компаний зачастую не хватает мотивации и ресурсов для
ведения деятельности по созданию потенциала.
Академическая система также плохо отвечает потребностям отрасли. Навыки преподавательского состава и
учебные программы требуют совершенствования и модернизации. Уровень академических стандартов низкий, наряду с уровнем взаимодействия между учебными

заведениями и ТиШ промышленностью, что сводит на нет
обмен знаниями и общее совершенствование. Говоря про
технические вопросы, необходимо совершенствовать обучение по таким направлениям как, пневмомеханический
и бесчелночный способ прядения, компактное прядение,
прядение со стержневой нитью, работа на рапирных и
пневматических ткацких станках, окрашивание волокна/пряжи/ткани и отделочные работы. Такие улучшения
позволят производить ткань более высокого качества,
которая в дальнейшем может использоваться швейным
сектором по конкурентоспособной цене.
Тренинги продвинутого уровня и программы повышения
квалификации для преподавательского состава также в
дефиците. Кроме того, есть необходимость разработки
краткосрочных профессиональных и вечерних курсов для
собственников предприятий и предпринимателей.

Географические факторы ограничивают
поступление рабочей силой
Рабочим ресурсам ТиШ промышленности Таджикистана
присущ низкий уровень квалификаций и в целом наблюдается нехватка персонала. В действительности, совсем
немногие заинтересованы работать в промышленности, за
исключением женщин, проживающих недалеко от производственных цехов. Причиной разрыва между спросом на
рабочую силу и ее предложением является миграция трудоспособных мужчин в Россию. Многие квалифицированные операторы переехали в Россию, где им предлагаются
улучшенные условия труда и заработная плата. Еще одной
причиной является место расположения предприятий:
большая часть компаний расположены на расстоянии 100
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км от Душанбе или Худжанда, а большая часть рабочей
силы проживает в сельской местности.
Такое положение дел привело к естественному разрыву между предложением рабочих ресурсов и спросом на
них вблизи производственных ТиШ центров. В результате, компании во многом зависят от местного женского
населения, которое составляет основную рабочую силу.
Производственным предприятиям трудно полностью
укомплектовать штат для ведения деятельности в дневную и ночную смены.

Ограниченный доступ к финансовым
ресурсам препятствует росту и
формированию добавленной стоимости26
Как было отмечено ранее, ТиШ компании сильно полагаются на внутренние источники финансирования. Однако
компаниям потребуются инвестиции и финансирование
оборотного капитала, если они планируют увеличить производство с точки зрения качества и количества. Им также
потребуются такие инструменты финансирования экспорта
как, аккредитивы, факторинг и реверсивный факторинг.
В настоящее время, возможность получения кредитов
низкая в виду высоких процентных ставок и иных ограничительных условий. Несмотря на то, что многие первопричины слабого доступа к финансовым ресурсам касаются
непосредственно самих заемщиков (см. трудности со стороны предложения), институциональные трудности также
осложняют получение кредитов ТиШ компаниями.
В первую очередь, информационная асимметрия и ограниченные знания и умения в вопросе управления рисками на
уровне банков не дает возможности кредиторам провести
надлежащую оценку рисков. В результате, решения о выдаче кредитов, зачастую, основываются на личных связях,
а не на должном финансовом анализе. Кроме того, жесткие условия кредитования, такие как высокие процентные
ставки или большие требования к залоговому обеспечению (которые трудно выполнить ТиШ компаниям) применяются с учетом повышенных предполагаемых рисков.
Банкам недостает знаний и опыта в сфере банковских инвестиций и корпоративного финансирования, что ограничивает спектр финансовых инструментов, которые могут
быть доступны заемщикам. Еще одной проблемой банков
Таджикистана является отсутствие доступа к стабильному
источнику финансовых ресурсов: объем вкладов населения низкий, а международные финансовые институты не
доверяют финансовой системе Таджикистана, для того
чтобы выступить в качестве кредиторов.
Другие проблемы включают недостаточный банковский
надзор и практика целевого кредитования. Поскольку
правительство оказывает давление на кредиторов в части
26. Международный торговый центр. Доступ к финансовым
ресурсам в ТиШ промышленности Таджикистана. Женева, 2015г.

выдачи льготных кредитов, такое давление приводит к ослаблению регуляторного контроля со стороны надзорных
органов. В свою очередь, целевое кредитование приводит
к нерациональному распределению ресурсов и созданию
риска, который, в конечном итоге, приведет к проблемным
кредитам. Действительно, на балансе многих крупных
банков все еще «висят» просроченные ссуды, которые
были выданы в результате целевого кредитования. Такая
ситуация ограничивает возможность банков расширять
свою кредиторскую деятельность.
Отсутствует конструктивная государственная поддержка,
равно как и кредитные гарантии для ТиШ промышленности. Кроме того, банки развития испытывают трудности
в определении квалифицированных кредиторов в промышленности, в большей степени, по причине недостаточной прозрачности, слабого менеджмента и руководства в
ТиШ компаниях. Некоторые международные финансовые
институты выдают займы таджикским предприятиям по
привлекательным процентным ставкам (4%-6%), однако,
МСП, работающие в ТиШ промышленности, в целом, не
в состоянии извлечь пользу от таких схем кредитования.
Процесс получения кредитов у таких институтов сложен
и занимает много времени. Даже в случае, когда ТиШ
компании, могут выполнить предъявляемые требования
(что зачастую трудно сделать в силу ограничений на уровне предприятий, обсужденных ранее), получение кредита у таких институтов может занять до года. Кроме того,
минимальный размер займа составляет 1 млн. долларов
США, что намного превышает размера займов (100-300
тысяч долларов США), которые требуются большинству
ТиШ предприятий.
Наконец, ТиШ компании сталкиваются с неблагоприятной
процедурой отбора для получения кредита. Экономика
Таджикистана, опирающаяся на денежные переводы,
является одним из основных факторов, который способствовал установлению высоких процентных ставок.
Кредиторы привыкли предоставлять кредиты импортерам, торговцам и уличным продавцам, поскольку такие категории заемщиков могут оплачивать высокие процентные
ставки, имея приличную норму прибыли. Кроме того, таким заемщикам нужны краткосрочные кредиты, поскольку
они быстро распродают свои товары. В силу того, что потребительские товары считаются достаточно ликвидными,
такие предприниматели могут без проблем предоставить
банкам соответствующий залог.
В результате, среди таджикских банков имеется спрос на
краткосрочные, обеспеченные залогом займы с высокими
процентными ставками. У банков нет стимула в предоставлении кредитов производителям ТиШ продукции, нуждающимся в долгосрочном финансировании, имеющих
более низкую рентабельность и высокие корпоративные
риски. Пользуясь простейшими и дорогостоящими механизмами финансирования, импортеры и торговцы не мотивируют банки развивать более современные кредитные
портфели.
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Недостаточно эффективное регулирование наносит вред деловой среде
В Таджикистане нет специального закона, регулирующего
ТиШ промышленость. Правительству не удалось предпринять надлежащих мер по устранению трудностей, с
которыми сталкивается промышленность. К примеру, не
имеется нормативной базы, направленной на предотвращение импорта дешевой, бывшей в употреблении одежды.
Таким образом, значительная доля местного рынка утрачена, поскольку местные производители не могут снизить
цены с тем, чтобы конкурировать на рынке. Еще одним
направлением, где Правительство могло бы оказать содействие промышленности является предоставление субсидий под проценты. Стоимость кредита могла бы быть
снижена посредством предоставления процентной скидки
проектам, начинаемым с нуля, которые помогают создать
добавленную стоимость в цепочке поставок, ориентированы на экспорт или внедряющие новые технологии.
Необходимо отметить, что стратегия развития ТиШ промышленности была разработана ранее, но не была реализована, поскольку не была принята Правительством
Таджикистаном. Однако часть стратегии была, реализована Международным торговым центром в рамках его
программы технической помощи.
В целом, заинтересованные стороны отмечают, что не
имеется ни национальной нормативной базы, которая бы
непосредственно решала вопросы инвестирования в TиШ
промышленность, ни законов, которые бы содействовали
развитию промышленности. На местном уровне, местные
органы самоуправления (общественные советы) не рассматривают предложения частного сектора в отношении
налогов, пошлин, стоимости услуг и т.д.

Прозрачные границы способствуют
нелегальному импорту
Одной из ключевых проблем, с которыми сталкивается
ТиШ промышленность, является уязвимая система таможенного контроля, неэффективно охраняющая границы
от незаконного импорта. Помимо самой незаконной деятельности, определённая вина лежит на неэффективных
таможенных процедурах и положениях. Например, импорт
ТиШ продукции контролируется по весу, а не по цене,
модели или количеству. Таким образом, грузы в редких
случаях проходят тщательный досмотр, что способствует
контрабанде. Кроме того, часто не имеется сертификатов
происхождения и качества, что снижает прозрачность на
рынке. Если товар завозится нелегально, он попадает на
рынок без уплаты каких-либо налогов. Как результат, это
приводит к настолько низким ценам на этот товар, что
таджикские производители просто не в состоянии конкурировать с ним на рынке. Нелегальный импорт узбекских
ТиШ изделий также особая проблема в части конкурентоспособности местных производителей.

Уровень пошлин применяемых в
ТиШ промышленности подрывает
деловую среду и приводит к снижению
конкурентоспособности
Таджикистан является одной из самых дружественных
стран-членов ВТО с точки зрения размера ставок импортных пошлин и налогов.27 Как показывают таблицы с бюджетными данными, в 2012 году налог на импорт составлял
всего лишь 2% от стоимости товаров (таможенные пошлины составляли 1% ВВП, а импорт составил 49.9%).28 Такая
же картина наблюдается в отношении ТиШ продукции, где
тарифная ставка составляет от 1 до 2%. Поскольку такие
ставки намного ниже уровня в 20%, разрешаемого ВТО,
ТиШ предприятия не в полной мере извлекают выгоду от
членства в ВТО.
Большая часть ТиШ продукции закупается у производителей с низкими издержками производства в Китае и
других близлежащих странах Азии и Центральной Азии.
Комбинация дешевых производственных издержек и ничтожно маленьких пошлин позволяет импортерам существенно сбивать цены отечественных производителей.
Большая часть продукции облагается налогом по весу и
объему, а не по стоимости (т.е. модель продукции, размер
и цена). Это способствует импорту товаров более низкого
качества, поскольку качество таких товаров определяется
такими факторами как, качество материалов, уровень мастерства и т.д., а не весом. Более того, налогообложение по
весу создает ситуацию, где ценные импортируемые товары
не проходят надлежащей оценки, что позволяет товарам
более высокой ценности конкурировать по цене с товарами
более низкого качества, производимыми внутри страны.

Нестабильное электроснабжение снижает
производительность, и подрывает
способность соответствовать требованиям
покупателей
Перегруженность линий электропередачи и нехватка генерирующих мощностей отрицательно сказывается на энергоснабжении. Согласно отчету Всемирного
банка «Ведение бизнеса» (2015 г.), Таджикистан занимает 178 место из 189 стран по показателю доступа к
электроэнергии. Отсутствие стабильного и устойчивого энергообеспечения особенно вредно для текстильных
компаний, поскольку производственный процесс является
ёмким с точки зрения технологии и энергопотребления.
Нестабильное электроснабжение и веерные отключения
27. Международный торговый центр. Международный торговый
центр. Доступ к финансовым ресурсам в ТиШ промышленности
Таджикистана. Женева, 2015г.
28. МВФ, 2012, Страновой отчет МВФ № 12/110, Республика
Таджикистан: шестой обзор трехлетней программы «Расширенный
кредитный механизм» - отчет персонала, май 2012 г.
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нарушают производственный процесс и приводят к снижению объема производства и качества. Это чревато далеко
идущими последствиями: помимо снижения рентабельности в виду сокращения объема производства, работа на
неполную мощность может угрожать финансовой устойчивости для финансирования оборудования. Более того,
компании рискуют не выполнить взятые заказы, тем самым нарушить свои договорные обязательства и испортить отношения с заказчиками.
Будучи менее энергоемким по сравнению с текстильной
отраслью, тем не менее, производство швейных изделий
все еще зависит от использования электрических и электронных швейных машин. Отсутствие постоянного и высококачественного энергоснабжения также наносит вред
производителям швейной продукции. Это ведет к тому,
что производители изготавливают простые, менее рискованные изделия с ограниченной добавленной стоимостью.
Более того, такая ситуация ограничивает объем продукции,
который производители могут гарантировано производить
и продавать, тем самым существенно снижая потенциальный рост. Когда же оборудование выходит из строя по причине отключения электричества, что происходит довольно
часто, производители не в состоянии выполнить заказы,
что ведет к финансовым убыткам и наносит вред их репутации. Нестабильное энергоснабжение также может отрицательно повлиять на качество продукции, а дефекты, в свою
очередь, нанести еще больший финансовый и репутационный ущерб. Наконец, частые отключения электроэнергии
оказывают прямое воздействие на производительность
и, как следствие, на заработную плату работников, а
также способствует оттоку рабочей силы, лишая отрасль квалифицированных технических специалистов.
Следует также отметить, что таджикские компании не учитывают должным образом производственные потери, которые возникают в виду нестабильного электроснабжения.

В то время как эти потери должны быть учтены при калькуляции конечной продукции, таджикские предприятия не
принимают их во внимание. Отсутствие надлежащего учета означает, что у таджикских предприятий нет правильного понимания собственных реальных производственных
издержек. Это затрудняет работу по финансовому планированию и, в конечном итоге, может повлиять на жизнеспособность самого предприятия.

Налоговый режим ограничивает стимулы
для роста и снижает рентабельность
Налоговый режим в Таджикистане является обременительным и не предоставляет достаточных стимулов для
роста. Новый Налоговый кодекс был принят в 2013 году.
Он предусматривает 10 различных видов налогов, включая НДС в размере 18%, налог на прибыль в размере
15%, отчисления в социальный налог в размере 25% и
подоходный налог в размере 13%. Такие налоги не только
обременительны, но сложны и требуют высоких затрат в
администрировании.
Кроме того, предприятия могут подвергнуться самовольному правоприменению, в том числе незаконному принуждению к авансовой выплате налогов. Такое отсутствие
предсказуемости и прозрачности представляет собой существенное препятствие для развития секторов, где исторически норма прибыли невелика, как, например, ТиШ
промышленность.
К примеру, в Индии экспорт швейных изделий облагается только подоходным налогом и выплатой социального
взноса/социального налога с заработной платы работников в размере 12%. Другие налоги такие как, НДС, если
и оплачиваются, то возмещаются государством. При таком налоговом режиме у предприятий есть стимул по
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инвестированию в рост, что способствует созданию рабочих мест и сокращению бедности.
Необходимо отметить, что в Таджикистане также действует упрощенный налоговый режим для мелких предприятий, которые оплачивают только 5% со своего дохода при
условии, что их оборот составляет менее 500 000 сомони
в год. Последствия такого налогового режима двояки. С
одной стороны, предприятия среднего размера утверждают, что такой режим ставит их в невыгодное положение
с точки зрения налогового обложения. С другой стороны, малые предприятия, работающие по упрощенному
режиму, считают, что лимит в размере 500 000 сомони,
намного ниже уровня оборота, который позволил бы им
экономить за счет масштаба и стать конкурентоспособными. Некоторые компании также отказываются от дальнейших инвестиций с тем, чтобы не выходить за пределы
установленного лимита.
Другим примером, где была попытка оказать содействие
сектору, показала смешанные результаты. Таким примером является система освобождение от налогов для вертикально интегрированных предприятий. Правительство
утвердило 15% налоговую скидку для компаний, которые
планируют провести вертикальную интеграцию в определенный период времени для продвижения вертикальной
интеграции фабрик вдоль всей цепочке создания добавленной стоимости. Тем не менее, компании, которые не
смогут провести полную интеграцию в течение установленного времени будут обязаны возместить совокупный
объем налоговых освобождений, накопленных на протяжении всей программы. Завершение программы в конце
следующего года, поставит некоторые компании в весьма
шаткое положение. Однако вложение средств в интеграцию, при отсутствии рыночно-ориентированного подхода, не позволило компаниям получить должную прибыль
от новых инвестиций. Это привело к тому, что некоторые предприятия приостановили новые интегрированные

процессы, что уже привело к потерям. Если эти компании
обязаны будут возместить свои налоговые льготы, некоторые из них могут быть вынуждены подать заявление о
банкротстве. Следует отметить, что правительство может
рассмотреть вопрос продления программы.

Бюрократическое бремя увеличивает
расходы и повышает непредсказуемость
Таджикские предприятия должны иметь дело с различными бюрократическими барьерами, препятствующими
развитию бизнеса. Особую обеспокоенность вызывают
вымогательство и коррупция. Такие действия увеличивают расходы и усугубляют неуверенность, что отрицательно сказывается на операционной эффективности. Кроме
того, предприятия отмечают слишком большое количество проверяющих органов (всего 21) осуществляющих
контроль над различными аспектами экономической деятельности в Таджикистане.
В действительности, в силу большого количества таких
органов, МСП вынуждены затрачивать огромное количество времени на работу с инспекционными процессами и
представлением отчетности. Некоторые из таких проверяющих органов должны проводить проверку раз в год,
другие – раз в три года, а третьи – раз в пять лет. Тем не
менее, многие органы нарушают ранее разработанные
планы проверок и беспокоят предприятия чаще, чем это
предусмотрено законом. У предпринимателей не имеется
достаточного объема юридических знаний или ресурсов
для того, чтобы противостоять такой практике произвольных проверок. Также имеются недочеты в ходе получения
предприятиями различных видов разрешительных документов в государственных ведомствах. К примеру, для
получения разрешения на строительство, требуется 228
дней (Ведение бизнеса, Всемирный Банк, 2015 г.).

Таблица 6 : Трансграничная торговля в Таджикистане
Показатель

Таджикистан

Европа и Центральная Азия

ОЭСР

Документы для экспорта (количество)

11

7

4

Время на экспорт (количество дней)

71

23.6

10.5

Стоимость экспорта (долларов США за контейнер)

9,050.00

2,154.50

1,080.30

Стоимость экспорта (в постоянных долларах США за
контейнер)

9,050.00

2,154.50

1,080.30

Документы для импорта (количество)

12

8

4

Время на импорт (количество дней)

70

25.9

9.6

Стоимость импорта (долларов США за контейнер)

10,650.00

2,435.90

1,100.40

Стоимость импорта (в постоянных долларах США за
контейнер)

10,650.00

2,435.90

1,100.40

Source : World Bank. Ease of doing business in Tajikistan. 2015.
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Таджикистан занимает 188 место по показателю трансграничной торговли согласно Отчету Всемирного банка
«Ведение бизнеса» (2015г.)29. К документам предъявляются жесткие требования, процесс оформления документов
занимает много времени, с высоким уровнем расходов. В
нижеприведенной таблице показано состояние торговых
процессов в Таджикистане.

ТРУДНОСТИ ДОСТУПА НА РЫНОК
Вдоль всей цепочки добавленной стоимости
 Рыночная концентрация сдерживает возможности роста
 Слабый потенциал по сбору торговой информации снижает способность экспортеров удовлетворять требования рынка
 Отсутствие национальной брендовой политики
препятствует развитию рынка
 Слабая институциональная поддержка ограничивает доступ на рынок
 Ненадлежащее использование соглашений о
преференциальной торговле ослабляет условия
ведения торговли

ВДОЛЬ ВСЕЙ ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ
СТОИМОСТИ

Рыночная концентрация сдерживает
возможности роста
Таджикские текстильные и швейные компании полагаются на небольшое количество рынков. Швейные компании преимущественно экспортируют в Италию, Россию
и Казахстан, а крупные текстильные компании зависят
от России, Италии, Турции и Китая. Такая значительная
концентрация рынков делает сектор уязвимым к региональным ценовым колебаниям и колебаниям спроса, что
может в конечном итоге отрицательно сказаться на финансовой устойчивости предприятий, оказавшихся в ситуации затяжного спада.
Помимо очевидных угроз, такая чрезмерная зависимость
представляет собой бессимптомно развивающееся препятствие будущего роста. Многие компании склонны работать с небольшим количеством стабильных покупателей.
Это снижает мотивацию к дальнейшему расширению и
приводит к пассивному синдрому «ожидания заказов»,
когда продукция уже соответствует требованиям определенных покупателей.
29. Таджикистан занял 166 место в отчете «Ведение бизнеса»
Всемирного банка

К примеру, Южная Америка, страны Персидского залива
и Западная Африка являются привлекательными рынками
для текстильных компаний Таджикистана. Тем не менее,
они остаются полностью неосвоенными, поскольку сектор продолжает работать с традиционными торговыми
партнерами.
Расширению мешают различные факторы, включая отсутствие агрессивного маркетинга и жестких продаж. Кроме
того, отсутствуют сведения о рынке, которые помогли бы
компаниям определить рынки, тенденции и дизайн продукции. Это осложняется низким уровнем управленческих
навыков; руководство не понимает рыночных тенденций,
не может выявить соответствующие возможности и перенаправить производственный потенциал на удовлетворение требований рынка. Наконец, Таджикистан является
страной, не имеющей выхода к морю, что приводит к
очень высоким транспортным расходам. Это также создает трудности для компаний в формировании оптимального
соотношения «цена-качество», если не будет увеличена
добавленная стоимость их продукции.

Слабый потенциал по сбору торговой информации снижает способность экспортеров удовлетворять требования рынка
Таджикские компании не имеют доступа к надежным и
оперативным источникам торговой информации, в том
числе информации о характеристиках рынка, требованиях
покупателей, предпочитаемых каналах распространения,
приемлемых механизмах оплаты, тенденциях в потреблении, добровольных стандартах и технических спецификациях. В результате, текстильные и швейные компании не
могут удовлетворить требования к качеству продукции и
выйти на новые рынки. При этом воздействие на швейные
компании выражено более остро. Отсутствие надлежащей
торговой информации ведет к несоблюдению международных стандартов, что, в свою очередь, блокирует продажу изделий на определенных рынках. Кроме того, слабый
дизайн, упаковка и ограниченное использование инновационных материалов серьезно сдерживают потенциал
роста. Неспособность распознавать динамичные предпочтения потребителей ограничивает возможности швейных
компаний отвечать международным тенденциям моды.
Многие швейные компании не прибегают к услугам профессиональных консультантов для получения рыночных
сведений. Хоть и ощущается нехватка таких специалистов, но они есть. Однако компании зачастую не могут
оправдать такие расходы, частично в силу непонимания
важности такой информации, и частично в силу ограниченных финансовых возможностей. В секторе отмечается
нехватка дизайнеров, которые могли бы помочь компаниям понять и следовать изменяющимся тенденциям моды.
Как в швейной, так и в текстильной отрасли предприниматели, как правило, не осведомлены, где можно получить
торговую информацию.
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Еще одной ключевой проблемой, когда дело касается торговой информации, является отсутствие соответствующей институциональной поддержки. В стране не имеется
Организации содействия торговли (ОСТ), а существующие ассоциации, как, например, Торгово-промышленная
палата не имеют надлежащего финансового и кадрового
потенциала. Кроме того, такие организации не разработали портфель услуг, который бы удовлетворял требования
ТиШ компаний.
Одним из возможных решений может быть создание
Совета по содействию экспорта (ССЭ), который бы занимался сбором и предоставлением отраслевой торговой
информации ТиШ компаниям. Хотя такой подход доказал свою успешность в других странах, Таджикистану все
еще предстоит создать централизованный орган по содействию экспорта, который бы отвечал чаяниям ТиШ
промышленности.
В Таджикистане также нет сорсинговых компаний или
торговых агентов. В таких странах как, Китай, Индия,
Бангладеш, Вьетнам и Шри-Ланка, торговые агенты играют крайне важную роль в росте ТиШ экспорта. Такие
компании, также известные как сорсинговые компании,
представляют большой объем рыночных сведений, в части ожиданий покупателей, стандартов качества, ожидаемой организации труда на фабриках, социальных
стандартов, источников сырья, логистики и таможенного
оформления. Такие организации помогли сотням малых
и средних экспортеров в части нахождения «правильных»
заказчиков на международных рынках и получения стабильных заказов.
В настоящее время, в стране нет ни одной сорсинговой
компании. Привлечение или учреждение такой компании
будет способствовать улучшению получения торговой информации в стране.

Отсутствие национальной брендовой
политики препятствует развитию рынка
Представители промышленности не проявляют заинтересованности в создании единого бренда для таджикской
продукции. Несмотря на недавние шаги, предпринятые для
продвижения швейных изделий под брендом «Сделано в
Таджикистане», эти усилия все еще остаются на стадии
формирования. Аналогичные инициативы также предстоит предпринять в текстильной отрасли. Отсутствие
централизованного совета по продвижению таджикской
ТиШ продукции сдерживает реализацию усилий в данном
направлении. Важным шагом будет повышение осведомленности о потенциальных преимуществах отраслевого
брендинга в целях получения поддержки со стороны предприятий и институциональной поддержки такой программы. Заинтересованные стороны отмечают, что имеется
потенциал по обеспечению хорошего качества хлопчатобумажного текстиля для брендинга, как это было сделано

с хлопком «гиза» в Египте, хлопком «супима» в США и
хлопком «шанкар» из Гуджарат, Индия.

Слабая институциональная поддержка
ограничивает доступ на рынок
Еще одним препятствием к доступу на рынок является
слабая координация между компаниями, институтами поддержки торговли и торговыми представителями за границей. У большей части компаний нет агентов по продажам,
базирующихся на ключевых рынках. У них также не имеется своего сайта в интернете. Все это, вкупе со слабой
институциональной поддержкой брендинга и продвижения явилось результатом слабого узнавания таджикской
продукции.
В глобальной перспективе, слабый институциональный
потенциал мешает эффективной координации. В стране
нет ассоциации, которая бы проактивно выступала в интересах широкого сегмента заинтересованных сторон промышленности. Потенциал действующих учреждений (как
например, ТПП), необходимо укреплять. Таким образом,
имеется ограниченное количество платформ для ведения совместной работы и обсуждения общих проблем.
Более тесное сотрудничество могло бы привести к формированию более сильной рыночной позиции, позволяющей отстаивать свои интересы и объединять заказы. В
отсутствие такой проактивной ассоциации, уровень участия экспортеров в международных торговых ярмарках
и выставках относительно низкий. Это, в свою очередь,
усугубляет незнание компаниями целевых рынков, ограничивает возможности совместной работы и препятствует
продвижению продукции напрямую, без участия государственных органов и посредников.
Более того, в идеале торговые представители могли бы
содействовать продвижению таджикских товаров и осуществлять сбор торговой информации на целевых рынках. Отсутствие таких представителей мешает сектору
продвигать продукцию должным образом, определить и
извлекать выгоду из конъюнктуры рынка. Те несколько
специалистов, которые работают за границей, не имеют соответствующей квалификации, располагают ограниченными навыками взаимодействия и недостаточным
пониманием промышленности на целевом рынке. Также
их замедленная реакция означает, что они не способны
помочь таджикским производителям своевременно и надежно воспользоваться предлагаемыми возможностями.
Сектору также нужны бизнес фасилитаторы или агенты
по закупкам, которые бы заполнили пробелы, образовавшиеся между рыночной информацией и исследованиями
продукции, и выступили бы промежуточным звеном между
покупателями и ТиШ компаниями. Опыт других стран показывает выгоды от наличия более эффективного представительства за границей. К примеру, в Индии крупные
корпорации отбирают своих представителей для отправки
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за границу Правительством в рамках инициативы Помощи
в развитии маркетинга (MDA), благодаря которой оборот
увеличился на 10%.

Ненадлежащее использование соглашений о преференциальной торговле ослабляет условия ведения торговли
Таджикистан до сих пор не извлекает выгоду из ряда важных преференциальных торговых соглашений. Таким образом, экспорт на ключевые рынки все еще облагается
тарифами в рамках режима РНБ.
Рынок Европейского Союза имеет значительный потенциал для таджикской текстильной продукции, тем не менее, Таджикистан все еще не пользуется преимуществами
системы ВСП+. Вместо этого, экспорт из Таджикистана
в ЕС все еще подпадает под Всеобщую систему преференций (ВСП), которая предоставляет преференциальные тарифы для развивающихся стран. Режим ВСП+
предоставляет дополнительные льготы, включая более
глубокие и широкие снижения тарифов, что помогло бы

текстильной продукции из Таджикистана повысить ценовую конкурентоспособность.
В настоящее время, Таджикистан находится в процессе
рассмотрения Соглашения ВСП+. Однако, недостаточное внимание к данному соглашению препятствует продвижению в данном вопросе. Таджикистан отвечает всем
критериям уязвимости ЕС, но одобрение ВСП+ не может продвинуться дальше до тех пор, пока Таджикистан
не присоединится к Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Париж 1948 г.)
и Конвенции о биологическом разнообразии (1992 г.).
Потребуются дополнительные усилия по лоббированию
с тем, чтобы повысить осведомленность о данном вопросе и стимулировать принятие соответствующих мер.
Говоря про американский рынок, заинтересованные
стороны предпринимают попытки по отмене поправки
Джексон-Вэника в отношении Таджикистана, которая
ограничивает торговлю Таджикистана с США. Как и с
ВСП+ для этого потребуются предпринять усилия для
лоббирования, с целью повышения осведомленности о
данном вопросе и принятии надлежащего решения.

Вставка 13 : ВСП+
«ВСП+ является компонентом Всеобщей системы преференций ЕС (ВСП) предоставляемой
развивающимся странам. ВСП+ предлагает дополнительные торговые стимулы для развивающихся стран, уже пользующихся преимуществами ВСП, для выполнения основных
международных конвенций по правам человека и трудовых прав, устойчивому развитию и
надлежащему управлению.
ВСП+ - это система вознаграждения развивающихся стран, демонстрирующих приверженность к выполнению обязательств по конвенциям, посредством предоставления сниженных
пошлин на экспорт в страны ЕС по 6000 тарифным позициям (66% от общего таможенного
тарифа ЕС). В 2012 г. объем импорта товаров по таким сниженным пошлинам приблизительно
составил 4.9 млрд. евро.
Источник: Европейская Комиссия: 10 стран, которые извлекут выгоду из преференциальной системы
ЕС «ВСП+» с 1 января 2014 года, Брюссель, 30 декабря 2013 г.
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Вставка 14 : Поправка Джексона-Вэника
«Поправка Джексон-Вэника от 1974 года является положением в федеральном законе США,
с целью ограничения торговых отношений США со странами с нерыночной экономикой
(первоначально со странами коммунистического блока). В соответствии с данной поправкой,
статус РНБ не предоставляется определенным странам с нерыночной экономикой, которые
препятствуют свободной эмиграции своих граждан, что является правом человека. Согласно
закону, постоянные нормальные торговые отношения могут быть установлены со страной,
только если Президент примет решение о том, что страна отвечает требованиям о свободной
эмиграции, изложенным в поправке».
Источник: Аваз Юлдашев, Азия плюс, «Таджикистан проводит переговоры с США относительно
отмены поправки Джексона-Вэника в отношении Таджикистана», Душанбе, 9 января 2013 г.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОЗАБОЧЕННОСТИ
Вдоль цепочки добавленной стоимости
 Плохие условия труда создают риски для
здоровья и безопасности

Текстильная отрасль
 Устаревшие методы окрашивания загрязняют
водотоки

Швейная отрасль
 Отсутствие чувства сопричастности и лидерства среди женщин препятствует гендерному
равенству

ВДОЛЬ ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ
СТОИМОСТИ

Плохие условия труда создают риски для
здоровья и безопасности
Ненадлежащие условия труда являются повсеместным явлением. На рабочих местах нет современных технологий,
что может привести к возникновению проблем с безопасностью. Зачастую уровень освещения является недостаточным. Кроме того, в зимний период нет надлежащего
отопления, а также охлаждения и вентиляции в летний период, что только усугубляет условия труда. Эта ситуация
ухудшается периодическими перебоями с электроснабжением, особенно в зимние месяцы. В целом, условия труда
регулируются ненадлежащим образом, что ведет к более
высокому социально-экономическому бремени.

ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Устаревшие методы окрашивания
загрязняют водотоки
В Таджикистане имеются большие запасы водных ресурсов: каждый год образуется 50.9 млрд. м3 воды за
счет осадков и таяния ледников. Это водные потоки впадают в реки Амударья и Сырдарья, протекающие через
территорию Афганистана, Казахстана, Кыргызстана,
Туркменистана и Узбекистана. В этой связи, загрязнение
водных ресурсов не является исключительно внутренней
проблемой.30
Текстильная отрасль потребляет значительный объем водных ресурсов в процессе окрашивания и проведения
отделочных работ. Кроме того, устаревшие методы окрашивания приводят к попаданию в воду химических отходов, включая стойкие органические загрязнители (СОЗ).
Однако существуют новые методы, которые позволят текстильным компаниям использовать меньший объем воды
и минимизировать уровень загрязнения. Такие методы
включают оптимизацию процесса окрашивания (т.е. использование методов окрашивания при помощи распыления) и улучшение процесса очистки сточных вод. Тем не
менее, заинтересованные стороны не рассматривают данный вопрос в качестве серьезной проблемы, поскольку
они не осведомлены о выгодах от перехода к более устойчивому процессу. Улучшения не только приведут к сохранению окружающей среды, но и могут быть использованы
в качестве маркетинговых инструментов для увеличения
добавленной стоимости конечной продукции. Например,
рынок ЕС запрещает использование азокислотных красителей при производстве любой импортируемой ТиШ
30. ЕЭК ООН, «Обзоры результативности экологической
деятельности – Таджикистан», 2004 г.
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продукции. Для того чтобы «проникнуть» на рынке ЕС,
такие красители должны быть заменены на альтернативные красители.

ШВЕЙНАЯ ОТРАСЛЬ

Отсутствие чувства сопричастности и
лидерства среди женщин препятствует
гендерному равенству
Несмотря на то, что швейная отрасль в большой степени зависит от женской рабочей силы, женщины играют
небольшую роль в вопросах управления и ведения бизнеса. На деле, швейные предприятия, собственниками
которых являются женщины, крайне редки; кроме того,
женщины, как правило, не участвуют в процессах принятия решений, если только они не являются собственниками. Хотя культурные факторы играют свою роль, как
и традиционная связь между владением и управлением,
тем не менее, отсутствие доступа к соответствующему
образованию препятствует расширению женского лидерства в секторе.
Женщины в сельской местности Таджикистана широко вовлечены в производство ремесленных изделий,

включая коврики, ковры и традиционную одежду. Как
правило, женщины самостоятельно производят небольшие партии продукции. Даже с учетом этого, ремесленницы не работают формально, т.е. не создают каких-либо
формальных структур. При этом они выполняют свои домашние обязанности и поэтому не могут посвятить много времени работе. Эти женщины реализуют большую
часть своей продукции через неформальные сети либо на
местных рынках, в редких случаях занимаясь экспортом.
Слабый уровень навыков ведения предпринимательской
деятельности и слабые финансовые навыки являются основным фактором, который препятствует активному росту
их деятельности.

ДИАГНОСТИКА СЕТИ
ПОДДЕРЖКИ ТОРГОВЛИ
Будущий успех ТиШ промышленности Таджикистана будет зависеть не только от внутреннего потенциала компаний, работающих в промышленности. Для того чтобы
промышленность достигла долгосрочного, устойчивого роста, участвующие предприятия должны опираться
на эффективную сеть государственных и частных институтов поддержки. В Сеть поддержки торговли (СПТ)
Таджикистана входят следующие организации:

Таблица 7 : СПТ ТиШ промышленности Таджикистана
Сеть поддержки политики
• Министерство экономического
развития и торговли
• Министерство промышленности и
новых технологий
• Министерство финансов
• Министерство труда, миграции и
занятости населения
• Министерство сельского
хозяйства
• Министерство энергетики и
водных ресурсов
• Министерство транспорта
• Национальный банк
• Налоговый комитет при
Правительстве РТ
• Комитет по охране окружающей
среды при Правительстве РТ
• Государственная служба по
фитосанитарии и карантину
растений (Министерство сельского
хозяйства)
• Государственная санитарноэпидемиологическая служба
(Министерство здравоохранения)

Сеть торговых услуг
• Таджикстандарт – Агентство по
стандартизации, метрологии,
сертификации и торговле при
Правительстве Республики
Таджикистан
• Таможенная служба при
Правительстве Республики
Таджикистан
• Торгово-промышленная палата
• Независимые лаборатории

Сеть бизнес услуг
• Лизинговые компании
• Ассоциация предприятий легкой
промышленности
• Ассоциация международных
автоперевозчиков Таджикистана
(ABBAT)
• Консалтинговые компании по
вопросам контроля качества
• Коммерческие банки
• ВУЗы и ПТУ
• Ассоциации фермеров
• Ассоциация экспортеров
• Консалтинговые компании по
вопросам управления
• Микрофинансовые организации
• Ассоциация банков
• Аудиторские компании
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СЕТЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ МЕР ПОЛИТИКИ
Здесь представлены министерства и компетентные организации, ответственные за оказание воздействия или реализацию мер политики на национальном уровне. Несмотря
на заинтересованность Правительства в стимулировании
ТиШ промышленности, политическая поддержка остается
слабой. Нехватка человеческих и финансовых ресурсов
осложняется фрагментированными попытками государственной поддержки, где отсутствие общей стратегии и
целостности мало что сделало в части предоставления
существенной помощи.
Особо следует отметить отсутствие поддержки промышленности со стороны системы профессионально-технического обучения и подготовки (ПТОП). Министерству труда
было поручено реализовать программы ПТОП, однако
масштаб такого содействия мал. Стоит отметить. что реализуемый в настоящее время проект GIZ «Поддержка
процесса реформирования системы профессионального
обучения в Республике Таджикистан (2008 – 2016 гг.),
направлен на улучшение доступа к качественному образованию и подготовке. Кроме того, четыре университета
(Худжандский университет, Технологический университет
Таджикистан, Таджикский государственный институт коммерции и Университет Центральной Азии) предлагают соответствующие курсы. К сожалению, связь между ВУЗами
и отраслью слабая, а учебная программа основывается на
устаревших стандартах, требующих пересмотра с целью
модернизации в соответствии с современными нормами,
отвечающими потребностям современных предприятий.
Хотя студентам доступны технопарки, но при этом у них
нет возможности получить практический опыт за счет производственной практики.
Необходимо проведение ряда реформ, в том числе государственно-частного партнерства для развития технических курсов в ВУЗах. Такое партнерство требует
нормативной базы, которая устанавливает механизмы сотрудничества. Кроме того, ВУЗы не оборудованы надлежащим образом для подготовки технического персонала.
ВУЗы должны инвестировать средства на закупку учебных
машин/оборудования (например, бывшее в употреблении
оборудование можно недорого приобрести в Индии).
С макро перспективы, политика, проводимая в
Таджикистане, на сегодня достигла смешанных результатов в попытке содействия благоприятной деловой среде.
В целом, налоговый режим считается неблагоприятным.
Налоговая система сложна, а средние предприятия находятся в невыгодном положении, с точки зрения налогообложения в сравнении с малыми предприятиями.
Предоставление налоговых льгот для поощрения вертикальной интеграции приветствуются, однако их воздействие не носит исключительно положительный характер.
Действительно, возмещение 15% налога было предложено компаниям, планирующим вертикальную интеграцию

в течение определенного времени, однако такие льготы
должны быть возмещены компаниями, которые не смогли
добиться полной интеграции в установленный срок. Это может осложнить финансовое положение некоторых компаний, когда льготный период закончится в следующем году.
Тем временем, денежно-кредитная и финансово-бюджетная политика мало что сделала для борьбы с высокими
процентными ставками и оказания помощи в обеспечении
доступности кредитов для промышленности.

СЕТЬ ТОРГОВЫХ УСЛУГ
В идеале, эти институты или агентства должны предоставлять широкий спектр услуг, связанных с торговлей, как
для правительства, так и для предприятий. В этой роли,
они поддерживают и содействуют промышленности, предлагая решения торговых и экспортных вопросов. Как и институты поддержки мер политики, на данный момент сеть
торговых услуг не располагает достаточным потенциалом.
У Торгово-промышленной палаты не имеется достаточной
международной сети, а потенциал Палаты по оказанию
соответствующих услуг в лучшем случае слабый. В настоящее время, у палаты насчитывается 20 представительств
за рубежом, но представительства не позиционируются в
стратегическом плане, и они не в состоянии эффективно
помочь промышленности в извлечении выгоды из рыночных возможностей. Тем временем, лаборатории и органы сертификации практически отсутствуют в стране, и
Таджикистан не является членом ИСО.
Таджикистану не хватает Совета по продвижению
экспорта, который бы помогал предприятиям в получении доступа к ключевым рынкам. Например, Индия имеет полугосударственный совет по поддержке экспорта,
который контролируется частным сектором и поддерживается правительством. Данный Совет имеет представителей в ряде развивающихся рынков, включая Европу,
Японию, Южную Америку и Африку. Аналогичный совет
есть в сфере производства хлопчатобумажных тканей и
в сфере производства продукции из искусственных волокон. Участие данных советов имело первостепенное
значение в росте Индии в качестве центра для мировой
ТиШ промышленности.
Особую обеспокоенность в промышленности вызывает
недостаточная поддержка со стороны Таможенной службы при Правительстве Таджикистана. Швейные изделия
из Кыргызстана, Китая и Узбекистана зачастую импортируются незаконно. В виду неуплаты соответствующих
налогов с данных товаров, ее импорт сильно подрывает конкурентоспособность внутренних производителей.
Ранее, на таможенных постах продукция оценивалась
по модели, размеру и цене. В связи с увеличением объемов импорта, и для облегчения работы таможенных
агентов, в настоящее время, таможенное оформление
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производится на основе объема и веса продукции. Это облегает контрабанду товаров импортерам. Для того чтобы
ТиШ промышленность заслуженно процветала, не страдая от недобросовестной конкуренции, очень важно, чтобы Таможенная служба усилила контроль на границе. К
сожалению, Правительство не обеспечивает надлежащее
финансирование Таможенной службе для обеспечения
эффективной правоприменительной деятельности со стороны таможенных органов.

СЕТЬ ДЕЛОВЫХ УСЛУГ
Следует отметить тот факт, что, уровень услуг, предлагаемых институтами поддержки предпринимательства, в
целом, низкий. Данные ассоциации и поставщики коммерческих услуг должны поддерживать рост и развитие отраслевых предприятий посредством предложения своих
услуг. Вместо этого, низкий уровень сопричастности со
стороны заинтересованных сторон вкупе с ограниченным
профессиональным опытом и знаниями и портфелем услуг препятствует их эффективной деятельности.
5 лет назад была создана Ассоциация предприятий легкой
промышленности. Однако отсутствие устойчивого финансирования привело к тому, что ассоциации довольно
инертна. Кроме того, в результате спорных назначений руководства ассоциации, многие заинтересованные стороны
полагают, что ассоциация не представляет их интересы.
Данная ситуация еще больше усилила градус недоверия
к данному институту, а некоторые МСП не видят никакого
стимула в участии и оказания содействия для оптимального функционирования ассоциации.
Еще одним важным препятствием на пути развития ТиШ
промышленности является отсутствие доступа к финансовым ресурсам. Частично данная ситуация вызвана осложнениями в макроэкономической среде, а также
проблемами у самих предприятий-заемщиков, тем не менее, деятельность институтов оказывающих финансовую
поддержку играет важную роль. Портфель финансовых
инструментов, предлагаемых коммерческими банками,
ограничен, а лизинг не распространен. Ограниченный потенциал, особенно в части оценки кредитов и рисков, также препятствует распространению недорогих и доступных
финансовых решений.

«ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ»
И КЛЮЧЕВЫЕ
ПРИОРИТЕТНЫЕ ВОПРОСЫ
Применение подхода «дерево проблем» основывается на
принципах анализа первопричин и на принципе Парето.
Результатом реализации данного подхода является
формирование перевернутой древовидной структуры,
где препятствия высокого уровня расположены вверху,

а соответствующие первопричины на нижних уровнях.
Самые главные первопричины определяются согласно
принципу Парето. Главным обоснованием для применения
метода «дерево проблем» является получение глубокого
понимания и выявления причин вызывающих препятствия
высокого уровня и на что следует направить меры для
определения соответствующего решения. Данный подход
представляет собой двухступенчатый процесс:
 В первую очередь, препятствия, определяются в качестве элементов анализа цепочки добавленной стоимости в ходе первого раунда консультаций с ключевыми
заинтересованными сторонами из государственного и
частного секторов. В целом, такие препятствия носят
абстрактный характер, поэтому требуется провести
их тщательную разбивку для выявления первопричин.
По каждому препятствию высокого уровня устанавливаются многочисленные уровни первопричин в целях
получения четкой картины причинно-следственной
связи, т.е. связи между причинами (первопричинами) и
препятствиями, влияющими на конкурентоспособность
экспорта в секторе на данный момент. Далее основные
комплексные первопричины делятся на простейшие
(мельчайшие) первопричины до тех пор, пока не достигается приемлемая степень детализации.
 Далее, в ходе второго раунда консультаций, принцип
Парето применяется для определения первостепенных
первопричин. Это особенно важно в случае ограниченности ресурсов, что обычно характерно на стадии
реализации стратегии, что в свою очередь требует
концентрации внимания на 20 процентах первопричин,
которые потенциально могут создать 80 процентов
препятствий. Посредством «дерева проблем» очерчиваются наиболее важные пути для отбора тех первопричин, которые, в большинстве случаев, создают
препятствия для сектора. Таким образом, определение
и дальнейшая приоритезация первопричин проводимая
таким способом, помогает сконцентрировать усилия и
разработать наиболее эффективные решения, т.е. план
действий на дальнейших этапах.
Детальная диаграмма «дерева проблем» была разработана. В процессе её разработки были учтены препятствия,
выявленные в ходе первого раунда консультаций (Рисунок
21). «Дерево проблем» определяет четыре препятствия
высокого уровня:
 Низкая эффективность предпринимательской деятельности в ТиШ промышленности;
 Неблагоприятная деловая среда;
 Недостаточный объем заказов;
 Недостаточный потенциал для выхода на рынок.
Эти разнообразные препятствия будут способствовать
разработке структуры Плана действий. Первопричины
были выявлены и приоритеты установлены для определения приоритетности мер в рамках стратегии.
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Рисунок 21: Диаграмма дерева проблем
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Советск ая
к ом пании и
управленческ ая
м енедж еры
прак тик а повысшего звена,
преж нем у
к ак правило,
прим енена в
разделены и
деятельности
расходятся в
предприятия
ведущих
направлениях
к ом паний

Отсутствие
програм м обм ена,
предлагаем ых
Владельцы
тадж ик ск им и
недостаточно
вузам и, и
вовлечены в
недостаточное
к оличество
деятельность
сем инаров с
к ом паний и не
приглашенным и
представляю т
зарубеж ным и
их реальные
специалистам и в
интересы и
области делового
адм инистрировани
нуж ды
я и управления

Образование в отрасли
ТШ пром ышленности не
связано с реальным и
потребностям и на
производстве

Недостаточная прак тик а
оптим изации затрат в
к ом паниях

Невозобновлен
ие м ашинного
парк а в
нек оторых
случаях в
течение более
чем 30 лет

Инвестиции в
м ашинное
оборудование
не входят в
бизнес-планы
предприятий

Отсутствие
соврем енных
управленческ их
прак тик

Высок ая
вовлеченность
посредник ов в
сделк ах

Нечастая
Бизнес не
внутренняя
находит
диагностик а на соответствую щ
предм ет
ие финансовые
ограничения
инструм енты и
производительно
займ ы на
сти труда на
поддерж к у
уровне
пок упк и
предприятий
оборудования

Систем а
м ониторинга
производства не
развита на
большинстве
предприятий

Неосведом ленно
сть о последних
новинк ах
тек стильного
м ашинного
производства и
требованиях к
м ониторингу

Плохо развитые
НИОКР в рам к ах
предприятия для
поиск а новых
м етодов
улучшения
производительно
сти

Низк ая
Большинство
к ратк осрочных и осведом ленность
о возм ож ных
долгосрочных
других решениях,
к редитов,
предлагаю щих
предоставляем ы
м алые
х тадж ик ск им и
развиваю щиеся
финансовым и
финансовые
учреж дениям и,
услуги для
предлагаю т
поддерж к и для
недоступные
бизнеса
ставк и по
к редитам свыше
20%

Отсутсвие способности
предприятия
эк оном ии м атериалов
(" Зак азывать лишь то,
что необходим о" ; эк ок оэффициент и
использование
ограниченного
к оличества расходных
м атериалов)

Плохо развитые
отделы НИОКР в
рам к ах предприятия
для поиск а новых
возм ож ностей для
эк оном ии, нового и
м енее дорогостоящего
обородования

Предприятия не
в состоянии
м иним изировать
затраты на
техническ ое
обслуж ивание

Предприятия не
планирую т
расходы на
техническ ое
обслуж ивание и
не вк лю чаю т его
в периодическ ую
профилак тик у

Отсусвие
инвестиций
в новое
оборудование,
более дешевое и
устойчивое

Преим ущества
эк оном ии за
счет эффек та
м асштаба не
приняты во
вним ание

Низк ая
производитель
ность
тадж ик ск их
предприятий

Сек тор ТШ , в
основном ,
состоит из
м алых и
средних
предприятий

Ак адем ическ ие
програм м ы для
Слабый
студентов (связанные
потенциал
с проек тированием ,
эк сплуатацией м ашин
струк туры
или управлением
ПТПО,
бизнесом ) не
поддерж иваю
обладаю т
щий этот
достаточным
сек тор,
прак тическ им опытом
особенно в
в тадж ик ск их
техническ их
к ом паниям и и за
областях
рубеж ом ,ТШ сек тор в
основном состоит из
м алых и средних
предприятий

Отсутсвие
партнерск их
отношений с
национальным и
или иностранным и
инж енерным и
шк олам и.

Контрабандный
им порт ТШ
продук ции создаёт
ситуацию
недобросовестной
к онк уренции

Отсутствие доступа к
финансированию –
основной фак торо,
сдерж иваю щим
развитие предприятия

Услуги,
предлагаем ые
финансовым и
учреж дениям и,
не соответствую т
потребностям
предприятий

Отсутствие
возм ож ностей
получения
к редитов на
уровне
предприятий

Отсутствие
Слишк ом
институциональной
высок ие
поддерж к и и
процентные
к реативных
ставк и по
финансовых
к редитам
инструм ентов и
(м иним ум 20%)
м еханизм ов для
предприятий
Денеж ные
(наприм ер,
переводы к ак
отстуствие
источник
среднесрочных и
эк оном ическ ого
долгосрочных
роста
к редитов,
Тадж ик истана
недостаточная
доступность
лизинговых услуг и
т.д.)

Неразвитость
банк овск ого
сек тора и доступа к
к редитной систем е

Не высок ая
финансовая
грам отность
финансовых
учреж дений

Ком пании не
им ею т
возм ож ности
долж ным
образом
оценить свои
точные
финансовые
потребности и
оформ ить
заявк у на
к редит

Неспособность
центрального
правительства
гарантировать
надлеж ащий
пограничный
к онтроль

Недостаточная
прозрачность
предприятий
для получения
необходим ого
к редита

Неблагоприятная
торговая
политик а для ТШ
сек тора

При там ож енном
Невозм ож ность
Отсутсвие
оформ лении,
выработать общую
прогресса по
торговловля
позицию и лоббирование преж лож ени
оценивается по
интересов в ТШ отрасли
ям GSP + и
весу, а не по
(прядение, тек стильные
поправк и
к оличеству
производители и
Дж ек сонапредм етов,
производители одеж ды),
Вэник а
к оторые не
что приводит к
позволяю т
к онфлик ту интересов в
достаточного
правительстве без
к онтроля к ачества
взаим ного недоверия
Отсутсвие
им порта

Слабый м еханизм
к онтроля

Там ож енник и не
обучены
распознавать и
различать к ачество
и происхож дение
тк аней

Хрупк ая
к оординация и
слабая позиция
ТШ сек тора

Там ож енные
правила не
приспособлены к
потребностям
пром ышленности

Невозм ож ность
использования
залога для
получения
к редитов

м еж ду представителям и поддерж к и
сек тора
пром ышленн
ости
правительств
ом

Существую щий сек тор
не вк лю чает нек оторых
ведущих игрок ов
отрасли, что
препятствует участию
других к ом паний

Отсутствие
очевидной
выгоды для
сотрудничества
нек оторых
операторов

Тарифы на
им портные
товары
(нек оторая
одеж да)
значительно
ниж е чем
предусм отренны
ВТО, что создаёт
сравнительные
преим ущества
для зарубеж ных
производителей

ДИАГНОСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НЕДОСТАТОЧНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗОВ

Отстусвие м одернизации
технологий - общая стагнация
к ачества продук ции, низк ая
добавленная стоим ость и
слож ность, к оторые не
удовлетворяю т требованиям
пок упателей

Ком пании не учитываю т
требования пок упателей
при разработк е своей
продук ции

Слабое развитие
проек тной
м ощности продук та
для согласования
производства с
требованиям и
рынк ов

Недостаточный
подход при
ориентировании на
спрос в рам к ах
предприятий

Предприятия, к ак
правило,
соответствую т
требованиям
неск ольк их
традиционных
пок упателей, не
приним ая во
вним ание новые
рынк и и будущих
к лиентов для
диверсифик ации
к лиентск ой базы

Выбор продук ции
так ж е
определяется
в соотвествии
им ею щейся
техник и (часто
доставшейся от
предыдущей
к ом пании и/ или
не обновленной с
советск их врем ен)

Отсутствие
рыночной
перспек тивы и
недостаточно
развитый или
несуществую щий отдел по
НИОКР

М ногие
предприятия не
вк ладываю т
средства в
дизайн
продук та,
поск ольк у они
по-преж нем у
ограничиваю тся
традиционным и
пок упателям

НЕСПОСОБНОСТЬ
ВХОЖДЕНИЯ НА РЫНОК

При наличии
дизайнеров в
к ом паниях, им
не хватает
способностей
для выявления
новых
тенденций в
рам к ах
потенциальных
рынк ов

Недостаточная
доступность
к валифициров
анных
дизайнеров,
знаю щих о
м еж дународных
тенденциях

Отсутсвие
правильных
сортов сырья
для
производства
новой
продук ции

Поставк а от
традиционных
поставщик ов,
не ж елая найти
новых для
новой
продук ции

Отсуствие
четк ой
стратегии
поставк и сырья
для разработк и
продук та на
основе спроса

Доступная
техник а им еет
ограниченный
диапазон
продук ции и
неприспособляем ость к
новой
Инвестиции в
новые
производственные линии
восприним аю тся
рук оводством
к ом паний, к ак
очень
риск ованная и не
долгосрочная
выгода

Доступ к
ограниченном у
финансированию

Предприятия не
прик ладываю т
достаточных
усилий для
сертифик ации
продук ции,
согласно
соотвествую щим
стандартам
рынк а

Ограниченное
поним ание
затрат / выгод
от
сертифик ации
продук ции

Отсутствие
знаний о
стандартах
«предпочтений»
потенциальных
рынк ов

Не ум ение предприятий
поддерж ивать и
улучшать отношения
м еж ду пок упателем и
продавцом в
долгосрочной
перспек тиве

Неправильное
Перем енные
управление
уровни
зак азам и, что
к ачества для
влияет на
одно и того ж е
сниж ение
ассортим ента эффек тивности и
продук ции
оперативности
предприятий

Отсутствие
стандартизированных и
оптим изированных решений,
оборудования и
процессов, для
избеж ания
препяствий, и
обеспечения
одинак ового
уровня к ачества

Нзк ий
управленческ ий
потенциал в
рам к ах
предприятий

Длинный
путь для
вхож дения на
рынок

Неспособность Ограниченное
к оличество
предприятий
продаж ных и
представить
свой продук т на
послепродам еж дународных
ж ных услуг
целевых рынк ах
для
в срок
пок упателей

Обрем енительные процедуры
проверк и на
границах
создаю т более
длительные
срок и доставк и,
что обычно
приводит к
потере зак азов

Отсутствие
эффек тивной
логистик и (в
первую
очередь
транспортных
услуг)

Отсутствие
рыночной
перспек тивы и
агрессивного
м арк етингового
подхода, и
недостаточно
развитый или
несуществую щий
отдел по НИОКР

Отсутствие
видим ости ТШ
продук ции
Тадж ик истана за
границей

Ограниченная
поддерж к а для
предприятий,
чтобы получить
видим ость за
рубеж ом

Отсутствие
национального
бренда в
Тадж ик истане

Плохая
к оординация
Недостаточно
м еж ду
усилий для
учреж дениям и, улучшения им идж а
содействую щим и
ТШ отрасли и
торговле, и
эк спортной
торговым и
продук ции страны
представителям и,
находящим ися за
рубеж ом
Отстуствие
национальной
стратегии по
разработк е тренда в
ТШ отрасли

Недостаточная
связь с
пок упателям и

Нек оторые
тадж ик ск ие
к ом пании пок а
не им ею т
возм ож ности
встретиться с
новым и
пок упателям и

Отсутствие
опыта, к ак
приближ аться
к пок упателю
и заводить с
ним бизнес

Предприятия не
получаю т
выгоду от
рыночной
информ ации

Отсутствие
надеж ных и
своеврем енных
источник ов
информ ации о
харак теристик ах
рынк а и
пок упателях,
требований с точк и
зрения
распределения
продук ции,
м еханизм а оплаты,
тенденций в
потреблении,
стандартов и
техническ их
условий

Не оптим альное
использование
м еханизм а сбора
информ ации о
рыночных
возм ож ностях

Слабое пок рытие
услуг по
предоставлению
рыночной
информ ации

Неопытность
фирм для
анализа
им ею щейся
информ ации

Ограниченные
доступные
тренинги,
предоставляем ые
учреж дениям и
по ок азанию
поддерж к и

Недостаточная
поддерж к а со
стороны
рыночной сети
(представитель
ства за
рубеж ом и т.д.)
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МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ

МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ
РАЗВИТИЯ
В следующем разделе представлен механизм поддержки
развития, который имеет отношение к ТиШ промышленности. В разделе представлен перечень государственных
мер политики, влияющих на сектор (национальные планы
и программы развития) и обзор текущей деятельности
доноров, которая может повлиять на промышленность.
Определение поддержки, оказываемой сектору в настоящее время, позволит заинтересованным сторонам эффективно интегрировать и обеспечить соответствие стратегии
с текущими инициативами.

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА И ПЛАНЫ
РАЗВИТИЯ
В таблице 8 представлен перечень инициатив и программ
развития, касающихся ТиШ промышленности.

Таблица 8 : Национальная политика и планы развития
Национальный
план развития

Источник
ссылки

Положения, касающиеся швейной отрасли

Программа по развитию легкой промышленности
Республике Таджикистан на 20062015 гг.

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан № 422 от
31.10.2005

Основные цели Программы - создание условий и основ для развития легкой промышленности в РТ на
основе переработки местного сырья, увеличения экспортного потенциала текстильной и прочей продукции; обеспечение занятости населения.

Программа полной
переработки хлопковолокна на период
до 2015 года Республики Таджикистан

Постановление
Правительства
Республики
Таджикистан №
392 от 3.08.2007

Обеспечение полной переработки хлопковолокна в готовые изделия на предприятиях Республики Таджикистан. Объем переработанного сырья к 2015 году должен достичь 209 000 тонн в год. Для достижения этой цели, ожидается следующее:
»»строительство 15 новых предприятий и реконструкции действующих предприятий
»»установка преференций
»»развитие экспорта

Программа производства детских изделий в Республике
Таджикистан

Постановление
Правительства
Республики Таджикистан № 683 от
30.12.2009

Производство детской одежды, например, пальто, джинсов, школьной формы, нижнего белья, шапок,
носков, пижам и т.д.
Основные цели Программы – обеспечение соответствующих экономических условий и повышение мотивации отечественных производителей детских товаров, обогащение отечественного рынка высоко конкурентной и экспортно-ориентированной продукцией, увеличение ассортимента и видов детской
продукции с использованием отечественного сырья (хлопковолокно, шерсть, кожа и пряжа) и т.д.

Решение Совета по
промышленной политике государств-участников СНГ

Принято в
2012г.

Совет по промышленной политике государств-участников СНГ создан на основе Соглашения о сотрудничестве в области промышленности государствами – членами СНГ, 30 мая 2012 года в целях проведения скоординированной промышленной политики государств – участников Соглашения. Совет является структурой
СНГ, отвечающей за сотрудничество в области промышленности. Совет осуществляет деятельность в рамках своих полномочий и подотчетен Совету глав государств СНГ.
Основные цели Совета – проведение консультаций и обмен мнениями по вопросам развития промышленности (промышленной политики); подготовка предложений по организации и проведению мониторинга и оценки потенциала развития отраслей промышленности стран-членов СНГ; выработка предложений о
совместной деятельности хозяйствующих субъектов на рынках стран-членов СНГ на основе результатов
оценки; выработка рекомендаций по формированию благоприятных условий для инновационного промышленного развития экономики стран-членов СНГ и т.д.

Концепция развития
промышленности
Республики Таджикистан

Принята 4 декабря, 2003г.

Концепция развития промышленности является логическим обобщением идей о развитии промышленности в условиях Республики Таджикистан, которая поможет с разработкой среднесрочной и долгосрочной стратегии и различных программ развития промышленности

57

58

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ (ТИШ) ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ТАДЖИКИСТАНЕ (2016-2025 ГГ.)

Национальный
план развития

Источник
ссылки

Положения, касающиеся швейной отрасли

Указ об организации
работ по производству, переработке и
реализации хлопка

Принят 15 мая
2003г. (поправки внесены в
2009г.)

Настоящий указ был принят в целях дальнейшего развития хлопковой отрасли страны, улучшения инвестиционного климата Республики Таджикистан, совершенствования мониторинга, упорядочения
заключения договоров на производство и реализацию хлопка (хлопка-сырца, хлопковолокна, семян
хлопчатника и т.д.), приведения их в соответствие с требованиями рыночной экономики, защиты интересов хлопкоробов и инвесторов и т.д.

Программа внедрения научно-технических достижений в
промышленное производство Республики Таджикистан
на период 2010-2015
годы

Принята 5 октября 2009 г.

Основная цель программы - организация промышленного производства готовой конкурентоспособной продукции из местного сырья, на отечественных предприятиях в соответствии с приоритетными
направлениями экономики, используя научно-обоснованные предложения учёных, научно-исследовательских институтов, изобретателей и новаторов, а также привлечения зарубежных технологий.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОНОРОВ
В ТЕКСТИЛЬНО-ШВЕЙНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Несмотря на то, что ТиШ промышленность имеет значительные возможности для формирования прибыли и
занятости, в настоящее время, реализуется только один
проект, непосредственно направленный оказание содействия промышленности. Тем не менее, в настоящее время

агентствами по развитию реализуется широкий диапазон
мер в попытке содействовать устойчивому развитию. Эти
проекты носят межотраслевой характер и направлены на
устранение различных препятствий, с которыми сталкиваются МСП при взаимодействии с нормативной базой и
в деловой среде. Таким образом, вышеупомянутые меры
могут косвенно решать проблемы ТиШ промышлености.
В этой связи необходимо изучить возможности синергетического сотрудничества, где это возможно, в целях достижения эффективности и во избежание дублирования.

Таблица 9 : Перечень деятельности доноров в Таджикистане, оказывающей влияние на ТиШ промышленность
Наименование
программы

Финансирующие
и реализующие
организации

Объем
финансирования и
продолжительность

АБР

АБР через различных реализующих партнёров

2013–2014 гг.
Грант в размере 137
млн. долларов США

Программа
экономического и делового развития
(ЕБРР)

Фонд Сороса

Целевые
отрасли и
цепочки
добавленной
стоимости

Географическая
направленность

Цель программы

Все сферы
экономики

Таджикистан

Поддержка инклюзивного роста путем создания экономических возможностей и
обеспечение более широкого
расширения доступа к росту.

Все сферы
экономики

Таджикистан

Содействие в развитии малого
и среднего предпринимательства, которое является важным элементом гражданского
общества, путем обеспечения
свободы доступа предпринимателей к инвестиционному капиталу, правосудию, необходимой
информации и знаниям.

Ключевые партнеры

МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ

Наименование
программы

Финансирующие
и реализующие
организации

CESVI

Зарзамин и
Атак – местные партнеры
по реализации,
Европейский
Союз (примерно
70% средств),
ПРООН, Министерство иностранных дел
Италии, Институт открытого общества,
Швейцарское
управление развития и сотрудничества.

Содействие
экономическому развитию и торговле
посредством
улучшения деловой среды,
диверсификации сельского хозяйства
и продовольственной безопасности

ЕС

CAICP,
Программа инвестиционного
климата в Центральной Азии
(Таджикистан
и Кыргызстан)

Программа
корпоративного управления
для стран Центральной Азии
(Таджикистан
и Кыргызстан)

Объем
финансирования и
продолжительность

Целевые
отрасли и
цепочки
добавленной
стоимости

Географическая
направленность

Цель программы
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Ключевые партнеры

Все сферы
экономики

Таджикистан

Решение о содействии частному сектору вызвано тем, что,
несмотря на улучшение многих макроэкономических показателей, данное развитие не
включает женщин, уязвимые
слои населения и сельское население.

2011-2013
Индикативная программа Европейской
Комиссии, направленная на развитие
частного сектора (16
млн. евро для агропромышленного сектора), управление
государственными
финансами (8 млн.
евро) и реализацию
программы человеческого развития
(38 млн. евро)

Все сферы
экономики с
акцентом на
переработку
сельхозпродукции

Таджикистан

Улучшение деловой среды путем укрепления стратегической, нормативно-правовой
структуры для развития частного сектора, а также потенциала Правительства по
реализации реформ. Улучшение потенциала частного сектора в части продвижения
процессов реформирования
и получения доступа фермеров и МСП к надлежащим финансовым продуктам и услугам
по развитию предпринимательства. Повышение конкурентоспособности сферы
переработки сельхозпродукции
с получением сравнительных
преимуществ и хорошим потенциалом для снижения бедности.

Швейцария/ Великобритания,
МФК в качестве
партнера-исполнителя

2012-2015 гг.
7’987’844 долларов
США

Все сферы
экономики

Региональная

Реформирование основных
регуляторных препятствий,
ограничивающих частные капиталовложения, и работа с компаниями и правительствами
над привлечением новых инвестиций. Программа охватывает
три основных компонента: регулирование предпринимательской деятельности, налоговое
администрирование, содействие инвестициям в инфраструктуру

ГКИУГИ, Налоговый
комитет, инспекционные органы, НБТ,
Минюст, МИД, Министерство энергетики, Министерство
промышленности, местные органы самоуправления,
частный сектор, бизнес-ассоциации

Швейцария/ Великобритания,
МФК в качестве
партнера-исполнителя

2013-2016 гг.
1’500’000 долларов
США

Все сферы
экономики

Региональная

Основной акцент Программы
направлен на укрепление потенциала и передачу знаний в
сфере корпоративного управления отобранным местным
партнерским организациям.

НБТ, бизнес ассоциации, частный сектор
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ (ТИШ) ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ТАДЖИКИСТАНЕ (2016-2025 ГГ.)

Наименование
программы

Финансирующие
и реализующие
организации

Объем
финансирования и
продолжительность

Целевые
отрасли и
цепочки
добавленной
стоимости

ACAFI II, Проект по укреплению
финансовой
инфраструктуры в Центральной Азии и
Азербайджане
(Таджикистан,
Кыргызстан и
Азербайджан)

Швейцария/ Великобритания,
МФК в качестве
партнера-исполнителя

4’294’373 долларов
США

Все сферы
экономики

ACAMF Программа по
микро и ответственному финансированию
в Центральной
Азии и Азербайджане
(Таджикистан,
Кыргызстан,
Казахстан и
Азербайджан)

Швейцария/ Великобритания,
МФК в качестве
партнера-исполнителя

2013-2016 гг.
4 млн. долларов
США

Фонд стран
раннего переходного периода (ETCF)
ЕБРР в Армении, Азербайджане,
Беларуси,
Грузии, Кыргызской Республике,
Молдове, Монголии, Таджикистане,
Туркменистане и Узбекистане

Швейцария другие доноры,
ЕБРР в качестве
партнера-исполнителя

Инициатива
ЕБРР по финансированию
в местной валюте в странах на раннем
этапе переходного периода в Армении,
Азербайджане, Беларуси,
Грузии, Кыргызской Республике,
Молдове, Монголии, Таджикистане,
Туркменистане и Узбекистане

Швейцария другие доноры,
ЕБРР в качестве
партнера-исполнителя

Географическая
направленность

Цель программы

Ключевые партнеры

Региональная

Продолжить расширение безопасного доступа к финансированию для отдельных
потребителей и МСП путем
укрепления финансовой инфраструктуры: развитие кредитных бюро, разработка
реестров залогового обеспечения, проведение кампаний по
информированию общественности и повышение институционального потенциала частного
сектора для расширения его
участия в кредитной отчетности и финансировании движимого имущества.

НБТ, частный сектор,
академические круги,
бизнес ассоциации

Все сферы
экономики

Региональная

Развитие микрофинансового
сектора путем улучшения условий как для микрофинансовых
институтов (МФИ), так и для
клиентов в части изменения
практики кредитования и заимствования в более устойчивый
процесс: 1) защита потребителей, 2) ответственное финансирование и 3) трансформация
микрофинансовых институтов

НБТ, бизнес ассоциации, частный сектор

С 2004 г.
4.5 млн. евро (вклад
Швейцарии)

Все сферы
экономики

Региональная

Инициатива направлена на стимулирование рыночной деятельности в данных странах
посредством упорядоченного подхода к финансированию
большего количества малых
проектов, мобилизации инвестиций и оказания содействия
текущим экономическим реформам

Частный сектор

2011-2021
1.5 млн. евро (вклад
Швейцарии)

Все сферы
экономики

Региональная

Развитие местных рынков капитала и увеличение кредитования в местной валюте, в
тесном сотрудничестве с МВФ.

НБТ, МВФ, частный
сектор

МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ

Наименование
программы

Финансирующие
и реализующие
организации

Объем
финансирования и
продолжительность

Целевые
отрасли и
цепочки
добавленной
стоимости

Программа сотрудничества в
области / Поддержка Таджикистана по
присоединению к ВТО

Швейцария,
МТЦ и IPI (Федеральный
институт интеллектуальной
собственности
Швейцарии) в
качестве партнеров-исполнителей

2012-2016
5'225'000 долларов
США

Текстильная и
швейная промышленность

Программа
развития сообществ

ПРООН

25 миллионов долларов США

Расширение
экономических
прав и возможностей женщин
Таджикистана
- TWEET

ЕС

2014-2015
428,500 евро (грант)

Географическая
направленность

61

Цель программы

Ключевые партнеры

Таджикистан

Поддержка в период после
вступления в ВТО и предоставление сопутствующих консультаций по всем аспектам,
связанным с исполнением положений ВТО, в том числе соглашений ТРИПС. Оказание
содействия устойчивому расширению и диверсификации экспорта малых и средних
предпринимателей в Таджикистане путем повышения
конкурентоспособности текстильно-швейной промышленности и ремесленной отрасли
и улучшение инфраструктуры управления качеством в
стране.

МЭРТ, Министерство промышленности, частный сектор,
бизнес-ассоциации,
ТПП, Национальный
патентно-информационный центр, Министерство культуры,
Министерство сельского хозяйства, научные круги

Все сферы
экономики

Таджикистан

»»наращивание потенциала
местных органов власти в области планирования, бюджетирования и мониторинга
развития их территорий по
принципу инклюзивного участия и с привлечением общественности в соответствии с
целями Стратегии повышения уровня благосостояния
населения Таджикистана, а
также привлечение инвестиций и оказание государственных услуг в таких областях
как развитие сельской экономики, управление природными ресурсами, управление
рисками в секторе здравоохранения и рисками стихийных
бедствий, и
»»укрепление потенциала частного сектора и гражданского
общества в разработке и участии в процессе принятия решений, оказании воздействия
и обеспечении ответственности правительств

МЭРТ, ГКИУГИ,
местные органы самоуправления, организации частного
сектора

Все сферы экономики с акцентом
на гендерную
проблематику

Таджикистан

Общая цель – улучшение деловой среды для создания и
функционирования ММСП, возглавляемых женщинами в Таджикистане.
Конкретная цель – содействие
Национальной ассоциации деловых женщин Таджикистана в
удовлетворение потребностей
женщин-предпринимателей, в
частности, в ремесленной отрасли.

Национальная ассоциация деловых женщин Таджикистана
(НАДЖТ)
Латвийская ассоциация женщин-предпринимателей (ЛАЖП),
Ассоциация женщин-предпринимателей Южного
Казахстана, Казахстан
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ (ТИШ) ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ТАДЖИКИСТАНЕ (2016-2025 ГГ.)
Наименование
программы

Финансирующие
и реализующие
организации

Объем
финансирования и
продолжительность

Целевые
отрасли и
цепочки
добавленной
стоимости

Ремесленное
производство
и предпринимательство
посредством
региональной
интеграции, и
формирования
добросовестного рынка

ЕС

2014-2015
587.183,90 евро
(грант)

Ремесленничество

Финансирование сельского
хозяйства Таджикистана

Германия/BMZ/
KFW

2014-2021
13 млн. евро

Все сферы
экономики

Жилищное
строительство

Германия /BMZ/
KFW

2014-2024
8 млн. евро

Строительство

Географическая
направленность

Региональная

Цель программы

Ключевые партнеры

Содействовать развитию частных секторов Таджикистана и
Кыргызстана с особым вниманием на региональную интеграцию ремесленной отрасли.
Конкретная цель – усилить
представительную роль, устойчивость и компетентность посреднических организаций
ремесленной отрасли Таджикистана и Кыргызстана для
поддержки малых и средних
предпринимателей.

Национальная ассоциация малого и
среднего бизнеса Республики Таджикистан.
Союз ремесленников
Таджикистана.
Общественное объединение «Бишкекский
деловой клуб» (БДК),
Кыргызстан
«Метрополи», специальное агентство
ТПП Флоренции, Италия.

Содействовать повышению доходов и росту экономической
деятельности сельского населения Таджикистана путем рефинансирования обеспечения
финансовой устойчивости учреждений с четким ориентиром
на сельские микро - и малые
предприятия. Укрепление потенциала местных частных финансовых организаций для
оказания финансовых услуг микро- и малым предприятиям в
сельской местности Таджикистана на устойчивой основе.
Таджикистан

Расширение устойчивого кредитования частных финансовых учреждений занятых в
жилищном секторе (недвижимость, модернизация и расширение).
Содействие улучшению жилищных условий целевой группы, а
также расширение финансовой
системы Таджикистана.

МЭРТ, банки, МФО

источник: ITC

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ
Текстильно-швейная промышленность имеет огромный
потенциал в качестве ведущего фактора социально-экономического развития в Таджикистане. Однако раскрытие
данного потенциала потребует проведения преобразований вдоль всей цепочке создания добавленной стоимости.
Эти изменения, схематично показаны в будущей цепочки
создания добавленной стоимости. Они являются результатом целенаправленных усилий по устранению препятствий, выявленных в ходе анализа четырех механизмов,
где показываются и извлекаются выгоды из возможностей
по добавлению ценности.

“

Ниже представленное видение было разработано для направления усилий по развитию экспорта ТиШ промышленности из Таджикистана.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ
Данное видение будет поддерживаться посредством следующих стратегических целей:

Динамичная и конкурентоспособная ТиШ
промышленность - двигатель устойчивого
экономического развития Таджикистана!

ЦЕЛИ
 Увеличить объем переработанного хлопковолокна внутри страны с нынешних 10% до 35%;
 50 компаний приобрели новое оборудование и соответствующие технические возможности;
 100 новых производственных линий, были созданы
таджикскими компаниями при производстве пряжи,
текстильных и швейных изделий;

”

 Экспорт пряжи, текстиля и одежды, увеличилось на
160%, достигнув 61.12 млн. долларов США;
 Более 4000 новых рабочих мест было создано в текстильно-швейной промышленности;
 60% предприятий, отвечают международным стандартам, в части условий труда, управления качества и
обеспечения устойчивости.
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В ТАДЖИКИСТАНЕ (2016-2025 ГГ.)

БУДУЩАЯ ЦЕПОЧКА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ
СТОИМОСТИ: ВАРИАНТЫ ДОБАВЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
Следующие варианты сохранения, добавления и создания стоимости были определены для каждой из отраслей

ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
Краткосрочная
перспектива

»»Оптимизировать потребление электроэнергии посредством использования энергосберегающих моторов и внедрить
современную систему составления бюджета на основе затраченных единиц мощности на 1 кг пряжи (метод UKG).
»»Повысить производительность посредством повышения трудовых навыков.
»»Внедрить технологию массового окрашивания текстильной продукции, в том числе крашение волокна и пряжи, ткани и
отделочных работ по сравнению с индивидуальным крашением.
»»Импортировать бывшие в употреблении трикотажные машины из Европы по цене, составляющей 40% от стоимости новых
машин. Трикотажные изделия сэкономят средства предприятий, затрачиваемые на упаковку, и позволят повысить стоимость
кардной и гребенной пряжи с минимальными инвестициями.
»»Создать центры МСП для производства трикотажа для модной одежды посредством импорта трикотажных машин по низкой
цене, в частности, в Худжанд
»»Повысить производительность прядильных фабрик и разработать новые виды пряжи с использованием существующих
материалов и оборудования
»»Увеличить и поддержать использование гребенной пряжи для текстильной продукции
»»Сократить производственные затраты и улучшить прочность материала
»»Импортировать небольшие объемы синтетического волокна и создать смешанную пряжу для производства новой продукции
из пряжи, например, полихлопковые ткани для униформ
»»Внедрить технологию переработки хлопчатобумажных отходов прядилен и провести конверсию для производства
медицинской марли.
»»Диверсифицировать производственные линии и внедрить широкий ассортимент пряжи и тканей (особенно крашеной пряжи)
для удовлетворения потребностей швейных предприятий
»»Проводить агрессивный маркетинговый подход на рынке школьной формы (в Таджикистане 1,75 млн. учащихся) посредством
производства полихлопковых смешанных тканей.

Среднесрочная
перспектива

»»Внедрить производство новых видов пряжи, в том числе крашеной пряжи, трикотажной пряжи, смешанной пряжи,
гребенной пряжи, пряжи безверетённого прядения, вискозного штапельного волокна, пряжи из бамбукового волокна,
шишковидной пряжи, витой пряжи.
»»Содействовать введению [в эксплуатацию] нового оборудования и разработать современную практику формирования
бюджета, с учетом затрат на модернизацию оборудования.
»»Обеспечить надлежащие людские и финансовые ресурсы для постоянного технического обслуживания оборудования.
»»Содействовать производству цветных текстильных тканей (не суровые ткани) для их использования отечественными
швейными компаниями.
»»Содействовать развитию более эффективной сети транспортного сообщения в целях экономии расходов.
»»Внедрить производство пряжи и текстильной продукции из органического хлопка в производство и продвигать брендинг
продукции изготовленной из органического хлопка.
»»Развивать производство трикотажного текстиля. Это потребует замены устаревшего оборудования по производству
тканого текстиля, эксплуатация которого обходится в два раза дороже и затрачивается больше времени для производства
одинакового объема ткани. Трикотаж будет являться основной движущей силой роста новых малых и средних предприятий
в ТиШ промышленности.
»»Импортировать серое полиэфирное волокно и производить полиэфирные швейные нити для отечественных швейных
компаний (от 40 до 60, двухслойная).
»»Стимулировать приток инвестиций в строительство двух фабрик по производству полиэфирного волокна из
переработанных пластиковых бутылок с производственной мощностью 40 тонн (необходимо 2-2.5 млн. долларов США).
Бутылки могут импортироваться из Европы, в случае нехватки сырья внутри страны. Волокна могут быть использованы для
текстильной смешанной пряжи и нетканых полотен, таких как наполнители для мебели и одеял, и т.д.
»»Продвигать производство упаковочных материалов для замещения импорта и снижения затрат: бумажные патроны,
бумажные шпули, картон, и т.д. Содействовать использованию упаковки среди производителей: пряжа является
легкоповреждаемой, и отсутствие упаковки может испортить продукцию.
»»Провести реорганизацию производства номеров пряжи для снижения отходов и повышения прибыльности. Пряжа
№ 20 состоит из 7 различных типов нитей, что является неэффективным распределением по категориям, так как это
не обеспечивает использование полного спектра продукции. Некоторые типы расходуются впустую и их невозможно
использовать для прядения или изготовления нетканых изделий.
»»Внедрить ассортимент нетканых изделий, изготавливаемых из отходов хлопка, в том числе бумажные фильтры,
косметические ватные диски, наполнители для одежды, таких как куртки, махровые полотенца (потребляемое изделие,
изготовлено из кардной пряжи низкокачественного хлопка: многие старые ткацкие станки можно модернизировать при
небольших затратах за счет установки насадки для производства махровых полотенец); жаккардовые ткани для чехлов
на диваны и домашнего текстиля (требуется больше инвестиций, а спрос ниже, но имеются большие возможности для
добавления стоимости).
»»Производить и продавать ткани медицинского назначения, например, гигиенические хлопковые и медицинские повязки из
органического хлопка и с использованием процессов отбеливания.
»»Разработать новые ткани, такие как жаккардовые или полихлопковые джинсовые ткани для изготовления джинсов [для
экономных потребителей].
»»Купить лазерные устройства для обеспечения большего разнообразия продукции.

Долгосрочная
перспектива

»»Внедрить производство нитей пряжи и крученой пряжи.
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ШВЕЙНАЯ ОТРАСЛЬ
Краткосрочная
перспектива

»»Импортировать смешанные ткани для костюмов, форменной одежды и рабочей спецодежды.
»»Оптимизировать сорсинг красителей и химических веществ у недорогих поставщиков в Индии.
»»Улучшить организацию рабочего места для швейных операций.
»»Улучшить производительность труда в процессах закроя, шитья и упаковки. Возможное снижение производственных
расходов - 15%.
»»Внедрить технологические процессы оптимизации (САПР) для экономии 2-5% от стоимости ткани при закройке и
разработке продукта.
»»Производительность в швейной отрасли может быть значительно повышена за счет небольших улучшений
и приобретения определенных устройств. Эти относительно недорогие устройства помогают преобразовать
стандартный станок в специализированную рабочую станцию для выполнения конкретной операции, тем самым
обеспечивая стабильное качество и повышенную производительность. Понимание важности таких устройств должно
быть углублено. Следует поощрять внедрение таких устройств в отрасли.
»»Снизить уровень брака за счет повышения усилий по менеджменту качества.
»»Внедрить применение упаковки, для защиты одежды и придания эстетической привлекательности для покупателей в
целевых странах.
»»Добавить стоимость текстильной продукции путем включения традиционной вышивки.

Среднесрочная
перспектива

»»Продвигать строительство, как минимум, одного завода по производству фурнитуры и замещения импорта в
Согдийской области.
»»Содействовать отечественному производству подкладочных материалов и прокладочных материалов/материалов
для выстегивания на ткацких предприятиях.
»»Диверсифицировать продукционную базу за счет расширения ассортимента тканей. Это позволит предприятию
привлечь новых клиентов и расширить базу существующих клиентов.
»»Разработать новые аксессуары (например, сумки, папки и сувениры для конференций) в качестве дополнения к
основной продукции.
»»Завершить процесс вертикальной интеграции на новых заводах, добавив трикотажное производство, крашение и
швейное производство.

Долгосрочная
перспектива

»»Наладить отечественное производство смешанных и синтетических тканей для изготовления швейных изделий.

источник: ITC

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ
Приведенный анализ предлагаемых целевых рынков для
ТиШ промышленности Таджикистана разделен на два этапа: один этап связан с ближайшей, краткосрочной перспективой, а второй – со средне- и долгосрочной перспективой,
когда будет реализована значительная часть плана
действий, разработанного в рамках данной стратегии.
Краткосрочная перспектива:
Для того, чтобы привлечь различные заинтересованные стороны, в стратегии должны быть заложены реалистичные цели. С учетом этого, предлагаемый путь для
продвижения вперед заключается в сосредоточении на
укреплении и закреплении существующих рыночных связей, вместо того, чтобы приступать к незамедлительной
рыночной диверсификации. В принципе, экспорт на существующий рынок должен быть легче, поскольку предварительные расходы по выходу на рынок определенной
продукции (каналы распространения и т.д.) уже были понесены. Данный выбор также мотивируется анализом
ограничений в цепочке добавленной стоимости. В действительности, предприятия Таджикистана могут не справиться с возросшей неопределенностью и дополнительными
расходами, которые часто требуются для реализации возможностей на новых, более экономически развитых рынках. Кроме того, необходимость укреплять существующие
экспортные отношения посредством более масштабных
потоков продукции была отмечена заинтересованными сторонами во время первого раунда консультаций,
в качестве ответной меры на нынешнюю неспособность
поддерживать объемы производства и экспорта, а также последовательно вести работу по обеспечению соответствия с требованиями к качеству продукции.
В этой связи, в краткосрочной перспективе рекомендуется, чтобы Таджикистан укреплял свой ассортимент продукции, поставляемый на внутренний рынок
и на существующие экспортные рынки Турции, Китая,
Российской Федерации и Италии.
Такой подход даст время Таджикистану на укрепление и
увеличение ассортимента продукции, создание эффекта/
экономии масштаба, а также повышения качества институциональной поддержки. Все эти факторы повысят возможности предприятий по выходу и поддержанию своего
присутствия на новых рынках. Кроме того, это позволит
Таджикистану укрепить свои позиции ТиШ продукции на
некоторых наиболее быстро растущих рынках мира.
Тем не менее, желательно, чтобы заинтересованные
стороны уже приступили к сбору стратегической информации, исследованию новых возможностей рынка и
определению нишевых сегментов в ожидании будущей
рыночной диверсификации. Поэтому, план действий в
стратегии должен включать меры, которые позволяют
субъектам экономической деятельности быть в курсе

последних тенденций на потенциальных рынках с точки
зрения тканей, цветов, деталей и аксессуаров.
Средне- и долгосрочный период:
По мере увеличения объемов производства и повышения конкурентоспособности, предприятия Таджикистана
смогут удовлетворять требования более придирчивых покупателей за счет расширения и укрепления ассортимента продукции на традиционных рынках. При
условии реализации плана действий Стратегии, предприятия Таджикистана смогут нацелиться на новые рынки.
Желательно это реализовать в странах с формирующейся рыночной экономикой, характеризующихся меньшей
степенью конкуренции.
На основе тенденций в ТиШ промышленности за последние пять лет, и последующем росте новых, альтернативных
рыночных направлений, такие рынки как Объединенные
Арабские Эмираты, Эфиопия и страны Северной Африки
и Южной Америки можно рассматривать как весьма интересные направления. Ведущие ТиШ производители,
включая Китай, Индию, Вьетнам, Пакистан и Турцию,
уже пытаются «проникнуть» на эти новые рынки с существующей и новой линейкой продукции (например, швейные нити в Южную Америку экспортируется из Индии).
Такие потенциальные рынки являются привлекательными
и высокоприбыльными.
Кроме того, объем торговли внутри самой Азии, по
ожиданиям, удвоится в течение ближайших десяти лет.
Таджикистан может воспользоваться своим географическим положением, находясь в самом сердце Центральной
Азии, с тем, чтобы извлечь выгоду из данной тенденции.
Для этого, предприятия Таджикистана могут расширить
свое присутствие в Китае и России (где уже отмечается
их присутствие на рынке), и провести диверсификацию на
рынки других стран Азии, а также Индии. Говоря про азиатские и западные рынки, таджикские предприятия могут
также извлечь выгоду их возможностей, открывающихся в
виду повышенного внимания Китая к своему внутреннему
рынку. Поскольку китайские производители должны удовлетворить внутренний спрос, это потенциально приведет
к образованию дефицита торгового баланса в размере,
приблизительно, 100 млрд. долларов США, на рынках,
которые исторически полагаются на китайский импорт.
Кроме того, можно воспользоваться представившимися
возможностями, в виду убывающей ценовой конкурентоспособности Китая на мировых рынках.
И наконец, сформировавшиеся рынки, такие как рынки США и ЕС также должны быть приняты во внимание.
Очень трудно выйти на эти рынки: они остаются насыщенными, хотя они пострадали от глобальной рецессии,
а некоторые европейские страны сталкиваются с высоким уровнем экономической неопределенности. Однако,
в целом, данный регион представляет собой важный торговый, производственный и творческий центр с доступом
к другим развивающимся регионам, в том числе странам
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БРИК. Доступ на эти рынки может способствовать дальнейшему повышению качества и конкурентоспособности
таджикской продукции. В долгосрочной перспективе, таджикские экспортеры могут использовать существующие
связи (например, совместное предприятие с Италией) для
выхода на целевые европейские рынки.
Хотя большинство из ниш на сформировавшихся рынках уже насыщены, некоторые из них до сих пор остаются почти нетронутыми. В этой связи, необходимо будет
провести детальный анализ, чтобы выявить такие возможности, когда компании Таджикистана будут готовы.
Говоря про рынок ЕС, Центр по содействию импорту (CBI)
предлагает такие ниши, как одежда для пожилых людей,
одежда, изготовленная на основе принципов социальной
ответственности и экологически безопасная одежда и т.д.
Экспортёры Таджикистана должны будут провести исследование и войти в сегменты рынка и/или нацелиться на
те ниши, где существует потенциал для роста и имеется
меньше конкурентов. Также рекомендуется реализация
продукции небольшим, независимым, специализированным магазинам. Дифференциация также облегчает выход
на рынок. Появится потребность в общении и продвижении уникальной таджикской продукции. Это может быть
сделано, например, рассказывая историю о том, как и кто
изготовил предметы одежды, или же акцентированием
внимания на аспектах устойчивости и социальной ответственности. Следует отметить, что эти рынки имеют более
жесткие требования к безопасности продукции, использованию химических веществ (в частности, для окрашивания текстильных изделий), маркировке и ее соответствию
Конвенции о международной торговле исчезающими видами животных (CITES) [если продукция изготовлена из
сырья растительного или животного происхождения].

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Способность ТиШ промышленности служить в качестве
долгосрочного фактора устойчивого роста потребует
увеличения производительности, качества и добавления
стоимости. Для того, чтобы эти улучшения были реализованы, предприятия должны инвестировать в производственные мощности, машины и оборудование, а также в
развитие людских ресурсов. Как уже отмечалось, ограниченный доступ к традиционным финансовым продуктам (таким как долгосрочные инвестиционные кредиты и
лизинговые услуги) усложняет возможности ТиШ предприятий по продвижению вперед. Однако, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) могут стать привлекательной
альтернативой. Действительно, ПИИ уже сыграли важную
роль в предоставлении долевого финансирования для
ТиШ промышленности посредством различных совместных предприятий с итальянскими, российскими, австрийскими и иранскими инвесторами.31
31. Международный торговый центр. Доступ к финансовым
ресурсам в ТиШ промышленности. Женева, 2015г. стр. 28 - 29.

В настоящее время, ТиШ промышленности требуется
наибольший объем инвестиций в услугах верхнего
сегмента цепочки, а именно: увеличение производства
гребенной пряжи, смешанной пряжи, окрашивание пряжи,
трикотажа, шитья и дизайна. Такие инвестиции окажут самое непосредственное влияние на производительность,
качество и добавление стоимости и будут служить основой для дальнейшего развития более прибыльных частей
цепочки создания добавленной стоимости. Учитывая наличие качественного хлопка, вместе с недорогими ресурсами и рабочей силой, эта часть цепочки создания
добавленной стоимости является главной мишенью для
иностранных инвесторов. Развитие «сверху вниз» будет
также стимулировать развитие местной прядильной отрасли, тем самым оказывая широкое воздействие в масштабах всей промышленности. Кроме того, приток прямых
иностранных инвестиций, скорее всего, приведет к передаче технологии и знаний.
В сфере привлечения ПИИ в промышленность не видится
никаких препятствий: иностранные граждане пользуются
теми же правами и защитой, что и местное население.
Иностранные инвестиции регулируются Законом «Об инвестициях» (2007г.), который предусматривает различные
льготы, такие как налоговые льготы и освобождение от
уплаты пошлин, а также государственные субсидии, расходы по выходу на рынок довольно разумны и не имеется
обременительных административных барьеров. Торговый
и валютный режим довольно либеральный и имеется несколько свободных экономических зон.32 Отсутствие значительного притока ПИИ может, в значительной степени,
быть обусловлено общим отсутствием осведомленности
о Таджикистане и его возможностях среди потенциальных
инвесторов. Таким образом, повышение такой осведомленности будет неотъемлемой частью любых попыток по
увеличению добавленной стоимости в верхних сегментах
цепочки.

32. В 2008 и 2009 годах были созданы четыре свободных
экономических зоны: Пяндж, Сугд, Ишкощим и Дангара.
Квалифицированные предприятия могут импортировать и
экспортировать продукцию без уплаты налогов и сборов ( за
исключением таможенных сборов). Кроме того, предприятия
работающих на территории этих зон полностью или частично
освобождены от налогообложения на определённый период.
Эти зоны регулируются законом «О свободных экономических
зонах» от 2011 года., Международный торговый центр. Доступ к
финансовым ресурсам в ТиШ промышленности. Женева, 2015г.
стр. 29.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
Четыре стратегических цели были определены для повышения потенциала ТиШ промышленности Таджикистана.
Первая цель направлена на создание благоприятной деловой среды для промышленности, а остальные три цели
акцентируются на улучшении потенциала заинтересованных сторон по повышению производительности, диверсификации производства, удовлетворению требований
рынков и доступу на рынки посредством эффективного
маркетинга и рекламы. Эти стратегические цели дополнены операционными рекомендациями.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
И ОПЕРАЦИОННЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. УЛУЧШИТЬ ДЕЛОВУЮ СРЕДУ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
ТИШ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
ТАДЖИКИСТАНЕ
Несмотря на то, что благоприятная деловая среда является критически важным фактором успеха для любой страны, стремящейся быть конкурентоспособной в
ТиШ секторе, данный вопрос требует особого внимания
в Таджикистане. Как уже отмечалось в настоящем документе, наличие серьезных препятствий для формирования благоприятной деловой среды по-прежнему не дают
возможности таджикским компаниям повысить показатели своей деятельности и конкурентоспособности на
существующих и растущих рынках в сравнении с другими странами-поставщиками ТиШ продукции, такими как
Индия, Китай и Вьетнам. Такими препятствиями являются
слабый институциональный охват и поддержка промышленности, отсутствие надлежащей нормативно-правовой
базы, ограниченный потенциал таможенных органов по
регулированию контрабандной продукции, низкий уровень
доступа к финансовым услугам, отсутствие надлежащей
государственной поддержки и т.д. Эти вопросы, зачастую
выходящие за пределы того, на что компании могут повлиять, должны решаться скоординировано. Достижение
прогресса потребует участия ключевых участников государственного сектора, ИПТ и сильной бизнес ассоциации
ТиШ промышленности.
Под данную стратегическую цель подпадают следующие
операционные рекомендации:

1.1. Создать прочную институциональную базу для
поддержки ТиШ промышленности: данная рекомендация может быть выполнена посредством
создания бизнес ассоциации или федерации ТиШ
предприятий, которая также будет являться государственно-частным координационным органом для
реализации стратегии.
1.2. Обеспечить и поддержать реализацию ТиШ стратегии: это будет включать утверждение настоящей
стратегии Правительством; наращивание потенциала
для государственно-частного отраслевого координационного органа;
1.3. Улучшить существующие возможности по наращиванию потенциала, обеспечить соответствие
с потребностями отрасли: будет укреплена нынешняя система ПТОП; в рамках новой отраслевой
ассоциации будут сформированы услуги; система
ПТОП получит доступ к соответствующему учебному
оборудованию; будет укреплена связь между ВУЗами
и предприятиями; связи между таджикскими и иностранными ВУЗами будут укреплены; будут прорекламированы имеющиеся услуги по наращиванию
потенциала;
1.4. Улучшить нормативно-правовую базу, касающуюся ТиШ промышленности: заинтересованные стороны должны лоббировать разработку и принятие
нормативной базы, поддерживающей ТиШ промышленность; такая нормативная база должна надлежащим образом реагировать на вопросы, в том числе
маркировку продукции и нерегулируемый импорт;
1.5. Повысить потенциал Таможенной службы по
регулированию импорта ТиШ продукции: данная
рекомендация может быть выполнена за счет наращивания потенциала пограничных служб; внедрения
современных систем слежения; увеличения государственного финансирования; усиления контроля; и
привлечения сотрудников Таджикстандарта на пунктах пограничного контроля;
1.6. Улучшить отраслевую основу торговой политики: ключевые шаги включают принятие схемы ВСП+;
отмену поправки Джексона-Вэника; увеличение тарифов до 20%, разрешенных ВТО на импорт готовой
одежды и одежды бывшей в употреблении;
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1.7. Улучшить и модернизировать функционирование финансового сектора: данная рекомендация
может быть реализована посредством наращивания
потенциала сотрудников финансовых учреждений;
стимулирования разработки финансовых инструментов и услуг, необходимых ТиШ промышленности;
поощрения притока ПИИ в промышленность;

2.2. Повысить уровень технических навыков в ТиШ
компаниях: данная рекомендация может быть реализована посредством интеграции профессионального и
технического развития в компаниях (например, система обучения «шитье в формате 3G»);стимулирования
программ по обмену для технического персонала и
приглашения технических экспертов из-за рубежа.

1.8. Разработать инвестиционную национальную благоприятную деловую и инвестиционную политику:
данная рекомендация может быть реализована путем
создания промышленных зон с низкими ставками
налогообложения, которые связаны с хлопководческими районами и т.д.; и созданием механизм регулирования торговли хлопковолокна.

2.3. Повысить уровень управленческих навыков в
компаниях: данная рекомендация может быть реализована посредством развития потенциала собственников и менеджеров предприятий по таким вопросам
как: управление людскими ресурсами, внедрение
новшеств, операционное управление, управление
качеством, исследование и развитие, оценка рисков,
информационные системы и маркетинг. Повышение
производительности посредством государственных
или отраслевых наград; стимулирование создания
местных консультационных фирм; оказание прямой
помощи отобранным предприятиям по методам бережливого управления;

2. ПОВЫСИТЬ ПОТЕНЦИАЛ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТИШ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТАДЖИКИСТАНА
Следующая цель – повысить уровень производительности предприятий Таджикистана наряду с улучшением эффективности их операционного потенциала. Это, в свою
очередь, поможет компаниям достичь более высокой нормы прибыли и повысить собственную производственную
мощность. Хотя некоторые лидирующие фирмы уже могут
достичь должных результатов, их большая часть все еще
отстает. Основное направление деятельности, которой
необходимо уделить особое внимание - модернизация существующей технологии и оборудования, в частности для
важнейших производственных процессов, таких как гребнечесание и перемотка пряжи на прядильных фабриках и
высокотемпературное крашение на роликовых красильных машинах для красилен. Это может быть достигнуто
при помощи расширения доступа к финансовым ресурсам
и привлечения ПИИ. Не менее важен вопрос, касающийся
обеспечения рабочих ресурсов, которые должны отвечать
требованиям сектора. Как таковое развитие надлежащих
навыков, как на техническом, так и на управленческом
уровнях, будет ключевым компонентом настоящей стратегической цели. Это также обеспечит внедрение передовой
практики и поможет компаниям достичь их долгосрочных
целей.
Под данную стратегическую цель подпадают следующие
операционные рекомендации:
2.1. Обеспечить модернизацию промышленного оборудования фабрик: данная рекомендация можно
быть реализована посредством обучения компаний
разработке планов модернизации (в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе); обучение руководителей и владельцев соответствующим навыкам
бюджетирования и обучению персонала эксплуатации
нового оборудования;

2.4. Улучшить финансовое управление и повысить
способность МСП в получении доступа к финансовым ресурсам: данная рекомендация может быть
реализована посредством обучения финансовой грамотности и бюджетированию; оказания помощи МСП
в выявлении и налаживании контактов с соответствующими кредиторами и содействию МСП в реструктуризации частных кредитов в традиционные кредиты.

3. УВЕЛИЧИВАТЬ ДОБАВОЧНУЮ
СТОИМОСТЬ В ТИШ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ОБЕСПЕЧИТЬ СООТВЕТСТВИЕ
ПРОИЗВОДСТВА С
ТРЕБОВАНИЯМИ РЫНКА
Третья стратегическая цель направлена на повышение
конкурентоспособности таджикских предприятий путем
увеличения добавленной стоимости и улучшения ассортимента продукции. Это поможет компаниям разрабатывать
продукцию, удовлетворяющую требованиям покупателей
и соответствующую последним тенденциям целевых рынков (включая внутренний рынок). Для увеличения добавленной стоимости необходимо следовать логическому
порядку очередности потребностей. Такая очередность
действий проиллюстрирована на ниже приведенной схеме. Любое усилие по увеличению добавленной стоимости должно начинаться с лучшего понимания требований
и тенденций рынка. Обновленное понимание приведет к
тому, что компании скорректируют дизайн продукции и
стратегии сорсинга для удовлетворения требований рынка. Только после этого таджикские компании смогут провести диверсификацию своей продукции посредством
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улучшения отделки существующей продукции и создания новой номенклатуры продукции. Наконец, для обеспечения долгосрочных отношений с покупателями и для
установления новых контактов, компании должны интегрировать новые услуги по маркетингу, продажам и послепродажному обслуживанию.
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Вторая и третья стратегические цели сообща приведут к повышению конкурентоспособности таджикской
продукции.
Под данную стратегическую цель подпадают следующие
операционные рекомендации:
3.1. Повысить потенциал предприятий по пониманию
требований внутреннего и международного рынка, а также, как наилучшим образом обеспечить
соответствие продукции с данными требованиями: данная рекомендация может быть реализована
путем обучения собственников и менеджеров понимаю тенденций, получению доступа к рыночной
информации из иностранных агентств, улучшению
потенциала по проведению исследования рынка,
созданию управлений по исследованиям и разработкам в компаниях, разработке курсов по торговой
информации, улучшению услуг предлагаемых ИПТ и
повышением осведомленности среди компаний об
имеющейся информации и её использовании.
3.2. Повысить потенциал предприятий в области дизайна продукции в соответствии с требованиями
покупателей и тенденциями рынка: данная рекомендация может быть реализована посредством
наращивания потенциала предприятий в области дизайна, а также ассоциации ТиШ предприятий. Также
можно создать региональные центры исследования
и разработки.
3.3. Улучшить потенциал предприятий по реализации
экономически эффективных и ориентированных
на покупателя стратегий сорсинга: данная рекомендация может быть реализована путем наращивания
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потенциала предприятий в сфере сорсинга, а также
посредством содействия новой ТиШ ассоциации в
становлении координационным органом для оптовых
заказов.
3.4. Стимулировать диверсификацию и повышение
добавленной стоимости предлагаемой ТиШ продукции на основе возможностей, выявленных в
стратегии и на основе требований рынка: в рамках
данной рекомендации предприятия должны добиваться увеличения добавленной стоимости в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе,
путем инвестирования и диверсификации в свою
номенклатуру продукции. Здесь также потребуется
содействие в принятии систем менеджмента качества,
повышение осведомленности среди предприятий о
потенциальных выгодах, извлекаемых из увеличения
добавленной стоимости;
3.5. Интегрировать и развивать потенциал отделов
маркетинга, продаж и услуг ТиШ предприятий
в целях обеспечения устойчивости отношений
между покупателями и продавцами: данная рекомендация может быть реализована путем укрепления потенциала фирм по разработке и поддержанию
отношений; проведению тренингов по развитию
брендов на уровне компаний, которые связаны с национальным брендом.
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4. УЛУЧШИТЬ ДОСТУП ТИШ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЫНКИ
Последняя стратегическая цель касается потенциала ТиШ
предприятий по выходу на рынки, внутренние и иностранные. Это, главным образом, зависит от наличия и качества
торговой информации и способности МСП по использованию такой информации в своей ежедневной работе и при
разработке своих долгосрочных стратегических целей.
Эффективный маркетинг, брендинг и продвижение таджикской ТиШ продукции будет также играть важную роль
при содействии предприятиям в освоении новых рынков.
Под данную стратегическую цель подпадают следующие
операционные рекомендации:
4.1. Обеспечить предприятиям легкодоступную и своевременную рыночную информации в ключевых
областях: создать стратегический отдел по мониторингу, для сбора отраслевой торговой информации;
содействовать обмену и распространению соответствующей торговой информации среди всех заинтересованных сторон; подготовить консультантов, для
предложения услуг по сбору торговой информации;
ввести курсы по анализу рынка; разработать аналитический срез целевых рынков и нарастить потенциал ИПТ для разработки таких аналитических срезов;
поощрять существующие торговые компании, в деле

предоставления услуг для ТиШ промышленности; поощрять расширение присутствия сорсинговых компании с основных рынков в Таджикистане;
4.2. Содействовать налаживанию связей между таджикскими ТиШ предприятиями и потенциальными покупателями с целевых рынков: это может
включать приглашение потенциальных покупателей
посетить совершенно новые предприятия; организацию ярмарки в Таджикистане; и оказание содействия
Таджикистану в становлении местом для прихода
иностранных производителей;
4.3. Содействовать общему брендингу и продвижению ТиШ продукции Таджикистана: это может
быть достигнуто путем согласования общего бренда
для всей ТиШ промышленности при помощи отраслевой ассоциации; реализации рекламной деятельности
под новым брендом;
4.4. Провести исследование текстильного и швейного
рынка Таджикистана для определения внутренних возможностей: это исследование представит
информация о размере отечественного рынка и доли
рынка, занимаемого таджикскими производителями
по каждой категории продукции. Оно также определит категории продукции, где таджикские производители уступили долю рынка импорту.

От стратегических направлений к конкретным действиям
Прилагаемый план действий в деталях расписывает реализацию комплекса мер, которые
должны быть предприняты, сгруппированы по стратегическим и операционным целям. План
действий учитывает все выявленные специфические факторы сдерживающие конкурентоспособность и возможности. План также представляет четкую и детальную основу для
реализации ТиШ стратегии на предстоящие пять лет.
После первого пятилетнего периода реализации, потребуется провести комплексный пересмотр плана действий. Должен быть пересмотрен статус реализации, а диагностика
промышленности должна быть подтверждена на следующие пять лет, до 2025 го года.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И
ШВЕЙНОЙ (ТИШ) ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
ТАДЖИКИСТАНЕ (2016-2025 ГГ.)

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

ТАДЖИКИСТАН

1.2.
Обеспечить и
поддержать
реализацию
Стратегии
TиШ промышленности

1.2.1. Одобрить стратегию ТиШ промышленности в качестве элемента национальной политики, для создания нормативно-правовой базы с
целью её реализации.

1.1.3. Создать секретариат Ассоциации и оказать техническую и финансовую поддержку
в течение последующих двух лет для обеспечения его устойчивости и наращивания потенциала для координации и согласования всей
институциональной сети.
1

1

1

1.1.2. Включить следующих ключевых участников цепочки создания добавленной стоимости
промышленности:
»»Минимум 6 прядильных компаний
»»Минимум 7 компаний, занимающихся ткачеством и трикотажем
»»Минимум 7 компаний занимающихся швейным делом и дизайном продукции

После формирования основной группы предприятий, представители следующих учреждений должны стать наблюдателями в работе
ассоциации:
»»МПНТ и МЭРТ
»»ВУЗы
»»Логистические компании

1

1.1.1. Создать отраслевую ассоциацию, которая объединит все текстильные и швейные
предприятия, включаю региональные промышленные группы. Она будет лоббировать предоставление услуг, обучение, консалтинговые
услуги, единый сорсинг, исследование рынка,
а также будет ответственна за координацию и
реализацию стратегии ТиШ промышленности.
Первоначально, отраслевая ассоциация должна объединить минимально 20 предприятий в
рамках цепочки создания добавленной стоимости ТиШ промышленности.

1.1.
Создать надлежащий
институциональный механизм
в поддержку
ТиШ промышленности

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

Меры

Операционная
цель

х

х

x

x

16

17

18

19

Период запуска
20

Вся цепочка
создания добавленной стоимости

Вся цепочка
создания добавленной стоимости

Вся цепочка
создания добавленной стоимости

Вся цепочка
создания добавленной стоимости

Бенефициары

Правительство РТ
МПНТ

»»ТиШ промышленность
-национальный приоритет
»»ТиШ стратегия осуществляется
»»Средства выделены
на реализацию стратегии

МПНТ

»»Как минимум 20 предприятий представлены в ассоциации в
первое время

МПНТ

Министерство
Промышленности и Новых Технологий (МПНТ)

»»Создание отраслевой
ассоциации
»»Определение норм,
правил, руководства

»»Действующая ассоциация

Ведущие партнеры-исполнители

Целевые меры

Стратегическая цель 1 : Улучшить деловую среду для поддержки развития ТиШ промышленности в Таджикистане

МЭРТ
Предприятия отрасли
Мин-во юстиции
Торгово-пром. палата
ВУЗы и ПТУ

МЭРТ Предприятия отрасли
Мин-во юстиции
Торгово-пром. палата
ВУЗы и ПТУ

МЭРТ, ПТОМ
Предприятия отрасли
Мин-во юстиции
Торгово-пром. палата
ВУЗы и ПТУ

МЭРТ,
Предприятия отрасли
Мин-во юстиции
Торгово-пром. палата
ВУЗы и ПТУ

Вспомогательные
партнёры-исполнители

Программа АКДН

Программа АКДН

Программа АКДН

Существующие
программы и
международные
финансовые и
технические партнеры

Предполагаемые
расходы
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1

1

1.2.4. Обеспечить координационный орган государственно-частой секторальной стратегии
системой управления реализации стратегии,
которая могла бы помочь в ведении мониторинга и управления деятельностью в рамках данной стратегии.

1.3.1. Провести исследования по оценке недостатков работы и необходимости привлечения
квалифицированных кадров, охватывающие
всю цепочку добавочной стоимости от рабочих
до руководителей и разработать учебную программу, инфраструктурные требования и критерии оценки.
Исследование непосредственно должно изучить возможности разработки новых программ
в ТиШ отрасли вдобавок к существующим программам в Худжандском Политехническом
институте Таджикского технического университета, Таджикском государственном университете коммерции, Университете Центральной
Азии, и Технологическом университете Таджикистана.
Исследование также должно изучить возможности создания отдельной структуры ПТОП,
прикрепленной к МТМЗН, но управляемой самостоятельно.
Оценка уровня квалификации должна учитывать накопленный опыт в других ведущих
странах, имеющих текстильных и швейных производителей.

1

1.2.3. Нарастить потенциал государственно-частного координационного органа путем
целенаправленного обучения в целях мониторинга и координации деятельности в рамках
стратегии и мобилизации ресурсов, необходимых для её осуществления.

1.3.
Улучшить
существующее предложение по
наращиванию
потенциала
предприятий и
адаптировать
его к их потребностям

1

1.2.2. Как только ассоциация будет создана,
передать ей функции государственно-частного
координационного органа и его вспомогательного органа.

1.2.
Обеспечить и
поддержать
реализацию
Стратегии
TиШ промышленности

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

Меры

Операционная
цель

х

х

х

х

16

17

18

19

Период запуска
20

ПТОП, Образовательные институты, ВУЗ,
ТиШ предприятия

Вся цепочка
создания добавленной стоимости

Вся цепочка
создания добавленной стоимости

Вся цепочка
создания добавленной стоимости

Бенефициары

Ведущие партнеры-исполнители

Правительство РТ
МПНТ

Правительство РТ
МПНТ

Правительство РТ
МПНТ

Отраслевая ассоциация, МПНТ,
МЭРТ, МОиН

Целевые меры

»»Ассоциация признана
ведущей в реализации стратегии

»»Выделенные средства
на реализаию стратегии мобилизированы

»»Система управления
реализацией стратегии координирующим
государственно-частным партнерством
осуществляется
»»Проведено исследование по оценке недостатков работы и
необходимости привлечения квалицифированных кадров с
указанием конкретного числа обучаемых
»»Разработана обучаемая
программа, инфраструктурные требования и критерии
оценки для сертифицированных агенств
и определены методы
обучения (тренинги
на/вне рабочих мест)

Стратегическая цель 1 : Улучшить деловую среду для поддержки развития ТиШ промышленности в Таджикистане

Международные консалтинговые компании, в
частности из ведущих стран ТиШ
промышленности в регионе, таких, как Китай или
Индия (учебные
агентства и консалтинговые компании, такие как
IFLS или Wazir),
МОиН
ВУЗы и ПТУ
Консалтинговые
компании РТ

МЭРТ Предприятия отрасли
Мин-во юстиции
Торгово-пром. палата
ВУЗы и ПТУ

МЭРТ Предприятия отрасли
Мин-во юстиции
Торгово-пром. палата
ВУЗы и ПТУ

МЭРТ Предприятия отрасли
Мин-во юстиции
Торгово-пром. палата
ВУЗы и ПТУ

Вспомогательные
партнёры-исполнители

Программа GIZ
Профессионально-технического образования
(ПТОП) и содействия занятости
(2008-2016)

МТЦ

МТЦ

Существующие
программы и
международные
финансовые и
технические партнеры

Предполагаемые
расходы

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
75

1

1

1.3.2. Укрепить действующую систему профессионально-технического обучения и подготовки
(ПТОП) и включить услуги ПТОП в воссозданную отраслевую ассоциацию с акцентом на текстильные и швейные предприятий. Конкретные
технические области, требующие укрепления
навыков:
»»Пневмомеханический и аэромеханический
способ прядения
»»Компактное прядение
»»Ткачество на рапирных станках и
»»пневматических бесчелночных станках,
»»Окрашивание волокна/пряжи/ткани и процессы отделки
»»Список навыков будет завершен на базе
оценки мероприятия 1.3.1.
В каждой из этих областей, создать узконаправленные и краткосрочные курсы (1-3
недели), с учетом временных ограничений работников.

1.3.3. Укомплектовать систему ПТОП необходимым учебным оборудованием, для обучения
студентов надлежащему обращению с новым
оборудованием, используемым в промышленности.
Модели подержанного оборудования могут
быть импортированы из стран, являющихся лидерами в данной отрасли в регионе (например,
из Индии).

1.3.
Улучшить
существующее предложение по
наращиванию
потенциала
предприятий и
адаптировать
его к их потребностям

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

Меры

Операционная
цель

х

х

16

х

х

17

х

х

18

х

х

19

Период запуска

х

х

20

ПТОП, ТиШ
предприятия

ПТОП, ТиШ
предприятия

Бенефициары

Ведущие партнеры-исполнители

МТМЗН, МОиН
Отраслевая ассоциация.
ВУЗы и ПТУ

МТМЗН
Отраслевая ассоциация.
ВУЗы и ПТУ

Целевые меры

»»Созданы как минимум
3 новых курса по приоритетным областям
в первые три года, и 2
в последние два года
в период реализации
стратегии.

»»Получены письма поддержки от 1 или 2
компаний или поставщиков техники в течении 5 лет

Стратегическая цель 1 : Улучшить деловую среду для поддержки развития ТиШ промышленности в Таджикистане

Международные
поставщики техники

Международные консалтинговые компании, в
частности из ведущих стран ТиШ
промышленности в регионе, таких, как Китай или
Индия (учебные
агентства и консалтинговые компании, такие как
IFLS или Wazir),
МО

Вспомогательные
партнёры-исполнители

Существующие
программы и
международные
финансовые и
технические партнеры

Предполагаемые
расходы
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1

2

1.3.4. Укрепление связей между ВУЗами и
предприятиями:
»»На основе оценке недостатков работы в 1.3.1.,
поддерживать обновление учебных программ
и в университетах Таджикистана
»»Приглашать международных профессоров
для того чтобы делиться передовым опытом
в системе ПТОП и улучшения межвузовского партнерства;
»»Отправлять учителей на производственную
стажировку, с тем, чтобы у них имелся опыт
из первых рук опыт в вопросах обучения и
оказания помощи в выстраивании связей с
промышленностью
»»Приглашать преподавателей из промышленности для участия в специальных учебных
сессиях для студентов;
»»Инициировать проведение исследований для
выявления конкретных проблем, стоящих перед промышленностью с целью формирования идейного лидерства и определения
соответствующих решений (с информированием Ассоциации о результатах)
»»Привлекать студентов и учителей в международные программы по обмену и стажировке;
»»Представлять исследования / проекты студентов промышленности и получать отзывы
и предложения из отрасли для дальнейшего улучшения исследовательских/студенческих проектов

1.3.5. Наладить межвузовское сотрудничество
со странами, имеющими развитую ТиШ промышленность, где имеются самые последние
учебные программы по исследованию (сбору
информации) рынка и которые могли бы стать
потенциальными рынками для продукции ТиШ
отрасли Таджикистана.

1.3.
Улучшить
существующее предложение по
наращиванию
потенциала
предприятий и
адаптировать
его к их потребностям

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

Меры

Операционная
цель

х

х

х

х

х

х

х

16

х

х

х

х

17

х

х

х

х

19

18

Период запуска

х

х

20

Образовательные институты, ВУЗы, ТиШ
предприятия

ПТОП, Образовательные институты, ВУЗ,
ТиШ предприятия

Бенефициары

Худжандский Политехнический
институтеТаджикского технического
университета, Таджикский
государственный университет коммерции
и Университет
Центральной
Азии
Технологический
университет
Таджикистана

Худжандский Политехнический
институтеТаджикского технического
университета, Таджикский
государственный университет коммерции
и Университет
Центральной
Азии.
Технологический
университет
Таджикистана

»»Разработана новая
программа по Технологии одежды и
бережному производству
»»Приглашены как минимум 5 профессионалов в год
»»Сформированы требования для посещения преподавателей
ВУЗов национального или международного уровня
»»Посещение университета как минимум
раз в год одним представителем ТиШ промышленности
»»Произведены как минимум 5 новых исследований
»»Сформированы требования стажировки
на каждый диплом
»»Разработана учебная
программа курсов
»»Получены отзывы как
минимум по 2 проектам в год из отрасли
»»Подписание Меморандума с 3-4 международными экспертами
или зарубежными институтами.

Ведущие партнеры-исполнители

Целевые меры

Стратегическая цель 1 : Улучшить деловую среду для поддержки развития ТиШ промышленности в Таджикистане

Отраслевая ассоциация, МОиН

Отраслевая ассоциация, МОиН

Вспомогательные
партнёры-исполнители

Существующие
программы и
международные
финансовые и
технические партнеры

Предполагаемые
расходы

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
77

Меры

1.3.6. Прорекламировать доступные услуги по
наращиванию потенциала для предприятий и
продемонстрировать истории успеха, чтобы показать быстрые выгоды от инвестирования в
высококвалифицированную рабочую силу.

1.4.1. Внедрить конкретные правила (нормы регулирования) ТиШ промышленности:
»»Жестко регламентировать и контролировать
импорт подержанной одежды (например, из
Узбекистана, Китая и Пакистана);
»»Внедрить требования по маркировке происхождения продукции;
»»Внедрить требование по наличию сертификата о происхождении товара/соответствия с
фитосанитарными нормами
»»Ввести субсидирование процентных ставок;
»»Внедрить новые правила (нормы регулирования) для контроля на таможне – по типу продукции, модели, размеру и цене;
»»Ввести возврат (скидки) на энергозатраты
для ТиШ предприятий.
»»Освободить ввоз запчастей к ТиШ оборудованию от налогообложения.
»»Принять закон, запрещающий фьючерсные
сделки с хлопковолокном
»»Создать благоприятное инвестиционное регулирование (за счет освобождения от налогообложения совместных предприятий или
создания промышленных зон).

Операционная
цель

1.3.
Улучшить
существующее предложение по
наращиванию
потенциала
предприятий и
адаптировать
его к их потребностям

1.4.
Улучшить нормативно-правовую базу,
касающуюся
ТиШ промышленности

1

3

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

х

х

х

х
х

х

х

х

16

х

х

17

х

18

х

19

Период запуска

х

20

Вся цепочка
создания добавленной стоимости

Образовательные институты, ВУЗы, ТиШ
предприятия

Бенефициары

Ведущие партнеры-исполнители

Отраслевая ассоциация, МОиН

Маджлиси Намояндагон РТ
Мин-во финансов
Нацбанк
Налоговый комитет Таможенная служба, МЮ

Целевые меры

»»Осуществлены рекламные кампании
для ПТОП и университетов

»»Сформулированы 9
новых правил и представлены на утверждение в течение 5 лет

Стратегическая цель 1 : Улучшить деловую среду для поддержки развития ТиШ промышленности в Таджикистане

Отраслевая ассоциация, МПНТ,
МЭРТ
ТПП

МТМЗН, МПНТ,
МЭРТ, СМИ, ТПП

Вспомогательные
партнёры-исполнители

Программа по
улучшению инвестиционного
климата в Центральной Азии

Существующие
программы и
международные
финансовые и
технические партнеры

Предполагаемые
расходы
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2

1

1.6.2. Обеспечить прекращение действия поправки Джексона-Вэника путем лоббирования
и демонстрации соответствия со свободой эмиграции, что предусмотрено законом Республики Таджикистан.

1.6.3. Пересмотреть тарифную систему и повысить тарифные ставки на 20%, разрешенные ВТО на импорт ряда ключевых элементов
в верхней цепочке добавленной стоимости в
ТиШ промышленности, а именно готовая ткань
и поддержанная ткань.

1

1.5.4. Усилить контроль между приграничными
районами, в частности, теми, которые, используется для контрабанды ТиШ продукции.

2

1

1.5.3. Увеличить государственное финансирование для усиления потенциала Таможенной
службы и снижения рисков взяточничества на
границах

1.6.1. Оптимизация принятие схемы GSP +, приняв “Конвенцию о предотвращении и наказании за преступления геноцида (Париж, 1948)”
и “Конвенции о биологическом разнообразии
(1992 г.)”.

1

1.5.2. Внедрить современные системы отслеживания в таможенных подразделениях

1.6.
Улучшить основу торговой политики,
имеющую отношение к
промышленности

1

1.5.1. Провести обучение сотрудников таможни, по вопросам определения страны происхождения продукции на основе сертификатов
происхождения продукции и обеспечению соответствия с новыми нормами регулирования
импорта

1.5.
Повысить потенциал Таможенной
службы для
регулирования импорта
ТиШ продукции

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

х

х

х

х

х

х

х

16

х

х

х

х

х

х

х

17

х

х

х

х

х

х

х

18

х

х

19

Период запуска

х

х

20

Вся цепочка
создания добавленной стоимости

Фирмы-экспортеры ТиШ продукции

Фирмы-экспортеры ТиШ продукции

Таможенная
служба, вся цепочка создания
добавленной
стоимости

Таможенная
служба, вся цепочка создания
добавленной
стоимости

Таможенные
службы, вся
цепочка создания добавленной стоимости

Таможенная
служба, вся цепочка создания
добавленной
стоимости

Бенефициары

Ведущие партнеры-исполнители

Таможенная
служба

Таможенная
служба

Правительство
РТ Таможенная
служба

Таможенная
служба

Маджлиси Намояндагон РТ
Правительство
РТ МЭРТ
Маджлиси Намояндагон РТ
Правительство
РТ МЭРТ
Маджлиси Намояндагон РТ
Правительство
РТ МЭРТ, Таможенная служба

Целевые меры

»»Обучены как минимум
20 сотрудников Таможенной службы

»»Осуществляется ИТ
система отслеживания

»»Финансирование Таможенной службы
увеличено на 15%

»»Установлены как
минимум 2 дополнительных контрольно-пропускных пункта
»»Принята схема GSP+
для Таджикистана в
течение 5 лет

»»Поправки Джексона-Вэника прекращены

»»Импортная тарифная
структура полностью
обновлена в соответствии с правилами
ВТО в целях повышения конкурентоспособности таджикской
ТиШ продукции

Стратегическая цель 1 : Улучшить деловую среду для поддержки развития ТиШ промышленности в Таджикистане

Меры

Операционная
цель

Отраслевая ассоциация, МПНТ

Отраслевая ассоциация, МПНТ

Отраслевая ассоциация, МПНТ

Отраслевая ассоциация, МПНТ,
МЭРТ

Отраслевая ассоциация, МПНТ,
МЭРТ

Отраслевая ассоциация, МПНТ,
МЭРТ, ТПП

Отраслевая ассоциация, МПНТ,
МЭРТ
ТПП

Вспомогательные
партнёры-исполнители

Существующие
программы и
международные
финансовые и
технические партнеры

Предполагаемые
расходы

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
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1

1

1.8.2. Принять нормативный механизм торговли хлопковолокном, и вести контроль и предусмотреть наказание за незаконную торговлю
хлопком.

1

1.7.3. Содействовать притоку ПИИ в сектор путем проведения конференций с потенциальными инвесторами, организацией выездных
презентаций за рубежом, оказанием помощи
иностранным представителям для продвижения сектора и содействия прямому взаимодействию между МСП и целевыми инвесторами.

1.8.1. Создать промышленные зоны с низким
уровнем налогообложения на территориях,
прилегающих к хлопководческим районам.

1

1.7.2. Стимулировать развитие финансовых инструментов и услуг, специально для ТиШ промышленности, включая лизинг

1.8.
Принять благоприятную
деловую и
инвестиционную политику

1

1.7.1. Наращивать потенциал в области управления современными рисками и проведении
финансового анализа для сотрудников ведущих
финансовых институтов

1.7.
Усовершенство-вать и
модернизировать функционирование
финансового
сектора

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

Меры

Операционная
цель

х

х

х

х

х

16

х

х

х

х

17

х

х

х

х

18

х

х

х

х

19

Период запуска

х

х

х

х

20

Производители
хлопка

Вся цепочка
создания добавленной стоимости

Вся цепочка
создания добавленной стоимости

Финансовые
институты

Финансовые
институты

Бенефициары

Ведущие партнеры-исполнители

Коммерческие
банки, Национальный банк
Таджикистана
(НБТ)
Микрофинансовые и микрозаемные
организации
Коммерческие
банки, НБТ, Микрофинансовые
и микрозаемные
организации

Государственный Комитет по
инвестициям и
управлению государственным
имуществом
Республики
Таджикистан
(ГосКомИнвест)
Отраслевая ассоциация.

МПНТ Отраслевая ассоциация.

Маджлиси Намояндагон РТ
Правительство
РТ Таможенный
и Налоговый комитеты МПНТ
Отраслевая ассоциация

Целевые меры

»»Как минимум 50 сотрудников финансовых учреждений
обучены

»»Как минимум 50 сотрудников финансовых учреждений
обучены по финансовым потребностям
ТиШ отрасли и по
развитию адаптированных финансовых
интрументов
»»Организация роудшоу (выездная презентация) в крупных
текстильных городах, в частности Индии - Лудхиана, Дели,
Ахмедабад, Мумбаи, Бангалоре и Тируппуре
»»Встреча с 8-10 инвесторами в каждом городе
»»Визиты заинтересованных инвесторов (
8-10) в Таджикистане
»»Построены как минимум два промышленных парка

»»Принят механизм торговли хлопковолокном

Стратегическая цель 1 : Улучшить деловую среду для поддержки развития ТиШ промышленности в Таджикистане

МЭРТ

МЭРТ
СЭЗ

МФ, ТПП,
МПНТ
Торговые представительства РТ за
рубежом

МФ

Министерство Финансов (МФ)

Вспомогательные
партнёры-исполнители

Программа по
улучшению инвестиционного
климата в Центральной Азии

Программа по
улучшению инвестиционного
климата в Центральной Азии

Проект IFC по
укреплению финансовой инфраструктуры
в Центральной
Азии и Азербайджане

Проект IFC по
укреплению финансовой инфраструктуры
в Центральной
Азии и Азербайджане

Проект IFC по
укреплению финансовой инфраструктуры
в Центральной
Азии и Азербайджане

Существующие
программы и
международные
финансовые и
технические партнеры

Предполагаемые
расходы
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1

1

2.1.1. Разработать и обеспечить поддержку посредством стратегического технологического плана, первоначально компаниям,
определенным в списке, затем для более
широкой группы бенефициаров

2.1.2. Создать благоприятные условия для
вкладывания национальных/международных инвестиций в следующее оборудование,
необходимое в цепочки создания добавленной стоимости:
»»Прядение: модернизация трепальных фабрик, фабрик кардного чесания, гребнечесальных фабрик и фабрик по увлажнению.
»»Ткачество: провести модернизацию всех
ткацких станков до установки станков аэромеханического прядения и технологий
рапирного прядения.
»»Трикотажное производство: внедрить трикотажное производство во всех компаниях
- за счет импорта подержанных машин из
Европы по более низкой цене.
»»Крашение: внедрить массовое крашение
пряжи и тканей.
»»Полиэфирное волокно: инвестировать в
заводы по проведению конверсии для переработки пластиковых бутылок в полиэфирное волокно для обеспечения местной
прядильной промышленности.
»»Упаковка: создать местные упаковочные
компании, которые бы производили бумажные патроны, бумажные шпули, картон и т.д.
»»Шитье и крой: покупка лазерных
устройств, для обеспечения разнообразия продукции и инвестирование в небольшие средства и приспособления для
существующих машин. В целом, провести
модернизацию швейных машин и всего
устаревшего швейного оборудования.
»»Аксессуары: инвестировать, как минимум,
в строительство одного завода по производству аксессуаров.

2.1.
Обеспечить модернизацию
оборудования
промышленных
фабрик

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

Меры

Операционная
цель

х

х

16

х

х

17

х

х

18

х

х

19

Период запуска

х

х

20

ТиШ предприятия

ТиШ предприятия

Бенефициары

Ведущие партнеры-исполнители

Отраслевая ассоциация, МПНТ,
МЭРТ, ВУЗы и
ПТУ

Маджлиси Намояндагон РТ
Правительство
РТ Таможенный
и Налоговый комитеты Отраслевая ассоциация,
МПНТ, МЭРТ,

Целевые меры

»»Технологические
планы разработаны для 7 компаний
в течение первых
2 лет.
»»Для 20 других компаний в ближайшие 3 года.
»»Правительство
рекламирует и
подготавливает
стратегический
подход к инвесторам, ориентируясь
на приоритетные
области
»»Как минимум 7
компаний проходят модернизацию
машинного оборудования

Стратегическая цель 2 : Повысить потенциал и производительность ТиШ предприятий Таджикистана

Международные
консалтинговые
компании, в частности из ведущих
стран ТиШ промышленности в регионе, таких, как
Китай или Индия
(IFLS или Wazir)
Отечественные
консалтинговые
компании

Международные
консалтинговые
компании, в частности из ведущих
стран ТиШ промышленности в регионе, таких, как
Китай или Индия
(IFLS или Wazir)

Вспомогательные
партнёры-исполнители

Существующие
программы и
международные
финансовые
и технические
партнеры

Предполагаемые
расходы

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
81

1

1

2.2.1. Содействовать интеграции профессионального развития в функции отдела
кадров предприятий Таджикистана, и способствовать обмену с быстро развивающимися международными /региональными
компаниями, которые предоставляют подобные услуги своему персоналу (из Кыргызстана и Юго-Восточной Азии). Эти
программы профессионального развития
должны включать курсы по изучению иностранных языков.

2.2.2. Продвигать и внедрять систему обучения 3G Tailor (шитье в формате 3D) и другие
современные методы внутреннего обучения на базе отдельных предприятий Таджикистана.

1

2.1.4. Провести обучение персонала предприятий, по использованию нового оборудования и передовой практике обращению
с ней.

2.2.
Повысить уровень технических навыков
на ТиШ предприятиях

1

2.1.3. Провести обучения руководителей
среднего и высшего звена предприятий, а
также владельцев, современным методам
формирования бюджета, который лежит в
основе регулярной модернизации оборудования.

2.1.
Обеспечить модернизацию
оборудования
промышленных
фабрик

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

Меры

Операционная
цель

х

х

х

х

16

х

х

х

х

17

х

х

х

х

18

х

х

х

х

19

Период запуска

х

х

х

х

20

ТиШ предприятия

ТиШ предприятия

ТиШ предприятия

Бенефициары

Ведущие партнеры-исполнители

Отраслевая ассоциация, МПНТ,
МЭРТ
ВУЗы

Отраслевая ассоциация, МПНТ,
МЭРТ
ВУЗы и ПТУ

Отраслевая ассоциация, МПНТ,
МЭРТ
ВУЗы и ПТУ

Отраслевая ассоциация, МПНТ,
МЭРТ
ВУЗы и ПТУ

Целевые меры

»»30-40 руководителей и 20 владельцев фирм в год
проходят обучение

»»200-250 рабочих в
год проходят обучение

»»Как минимум 10
компаний интегрируют отделы
Научно-исследовательских работ
»»Как минимум 1
программа обмена опытом в год
по Научно-исследовательским работам
»»Как минимум 7
компаний проходят модернизацию

Стратегическая цель 2 : Повысить потенциал и производительность ТиШ предприятий Таджикистана

Международные
консалтинговые
компании, в частности из ведущих
стран ТиШ промышленности в регионе, таких, как
Китай или Индия
(IFLS или Wazir)

Международные
консалтинговые
компании, в частности из ведущих
стран ТиШ промышленности в регионе, таких, как
Китай или Индия
(IFLS или Wazir)

Международные
консалтинговые
компании, в частности из ведущих
стран ТиШ промышленности в регионе, таких, как
Китай или Индия
(IFLS или Wazir)

Международные
консалтинговые
компании, в частности из ведущих
стран ТиШ промышленности в регионе, таких, как
Китай или Индия
(IFLS или Wazir)
Отечественные
консалтинговые
компании

Вспомогательные
партнёры-исполнители

Существующие
программы и
международные
финансовые
и технические
партнеры

Предполагаемые
расходы

82
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ (ТИШ) ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ТАДЖИКИСТАНЕ (2016-2025 ГГ.)

1

3

1

2.3.1. Обучать и проводить тренинги по наращиванию потенциала для менеджеров
среднего/высшего звена и владельцев предприятий по современным методам управления бизнесом, включая:
»»Человеческие ресурсы/знания
»»Инновационный менеджмент
»»Управление операционной деятельностью
(особенно оборудованием)
»»Управление качеством
»»Исследование и разработка
»»Риск
»»Информационная система
»»Маркетинг

2.3.2. Стимулировать высокую производительность, посредством поощрения
предприятий, которые улучшили производительность и применили новые методы
управления (посредством отраслевых/ государственных наград)

2.3.3. Содействовать созданию местных
консалтинговых фирм для оказания помощи и эффективной деловой поддержки ТиШ
предприятий

2

2.2.4. Создать условия для привлечения
иностранных экспертов на предприятия Таджикистана для обучения технического персонала.

2.3.
Повысить уровень управленческих навыков
на предприятиях

1

2.2.3. Способствовать реализации программ
по обмену для технического персонала (мастеров, закройщиков, швейных техников, дизайнеров и т.д.) для изучения опыта других
быстро развивающихся компаний.

2.2.
Повысить уровень технических навыков
на ТиШ предприятиях

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

х

х

х

х

16

х

х

х

х

х

17

х

х

х

х

18

х

х

х

х

19

Период запуска

х

х

х

х

20

ТиШ предприятия

ТиШ предприятия,
Правительство

ТиШ предприятия

ТиШ предприятия

Бенефициары

Ведущие партнеры-исполнители

Отраслевая ассоциация, МПНТ,
МЭРТ
ВУЗы и ПТУ

Отраслевая ассоциация, МПНТ,
МЭРТ

Отраслевая ассоциация, МПНТ,
МЭРТ
ВУЗы

Президент РТ
МПНТ
Ассоциация менеджеров РТ

МПНТ

Целевые меры

»»Как минимум 1
программа обмена
опытом в год

»»Приготовлены
приглашения для
ведущих технических экспертов из
соседних стран
(например, Индия)
»»30-40 руководителей и 20 владельцев компаний
в год проходят
оубчение по выбранным восьми
приоритетным областям

»»Как минимум одна
церемония награждения проведена в год,
демонстрируя
истории успеха.
»»Как минимум два
ключевых игрока в консалтинге
привлечены для
работы в Таджикистане
»»Две существующие консалтинговые фирмы в
Таджикистане обучены для поддержки бизнеса

Стратегическая цель 2 : Повысить потенциал и производительность ТиШ предприятий Таджикистана

Меры

Операционная
цель

Отраслевая ассоциация
ВУЗы

Отраслевая ассоциация, МЭРТ

Международные
консалтинговые
компании, в частности из ведущих
стран ТиШ промышленности в регионе, таких, как
Китай или Индия
(IFLS или Wazir)
Отечественные
Консалтинговые
компании

Мин-во иностр-х
дел, МВД

Международные
консалтинговые
компании, в частности из ведущих
стран ТиШ промышленности в регионе, таких, как
Китай или Индия
(IFLS или Wazir)

Вспомогательные
партнёры-исполнители

Существующие
программы и
международные
финансовые
и технические
партнеры

Предполагаемые
расходы

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
83

1

1

1

2.4.1 Проведение обучения (и обучение тренеров) по финансовой грамотности, что позволит руководителям определить свои
финансовые потребности, разработать
стратегию финансирования и оценить способы финансирования. Это будет включать
обучение современным методам составления бюджета и обеспечения прозрачности
бухгалтерского учета.

2.4.2 Помощь МСП с определением соответствующих кредиторов, пониманием требований кредитования, а также подготовкой и
представлением соответствующих заявок
в различные источники финансирования,
включая страхование экспорта, факторинг/ реверсивный факторинг, кредитные
гарантии, лизинг и традиционные кредиты,
в соответствии с потребностями каждого
предприятия

2.4.3. Оказать помощь МСП в проведении
трансформации частных кредитов в традиционные кредиты

2.4.
Улучшить финансовое
управление и
повысить способность МСП
в получении
доступа к финансовым ресурсам

1

2.3.4 Предоставить консультационную помощь отобранным прогрессивным и приверженным швейным предприятиям в виде
международных экспертов, с тем чтобы помочь им реализовать методы бережливого
управления для повышения производительности труда и улучшения качества

2.3.
Повысить уровень управленческих навыков
на предприятиях

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

х

х

х

х

16

х

х

х

х

17

х

х

х

х

18

х

х

х

х

19

Период запуска

х

х

х

х

20

ТиШ предприятия

ТиШ предприятия,
финансовые институты

ТиШ предприятия,
учреждения оказывающие поддержку

Бенефициары

Ведущие партнеры-исполнители

Отраслевая ассоциация, МПНТ,
МЭРТ

Отраслевая ассоциация
ВУЗы

Отраслевая ассоциация
ВУЗы

Отраслевая ассоциация
ВУЗы

Целевые меры

»»Как минимум 7
компаний проходят обучение для
осуществления
техник бережливого производства

»»30-40 руководителей и 20 владельцев компаний в
год проходят обучение по финансированию
»»Один инструктор
в каждой компании проходит обучение
»»Как минимум 5
МСП в год проходят обучение

»»Как минимум 5
МСП в год проходят обучение по
процессу реструктуризации кредита

Стратегическая цель 2 : Повысить потенциал и производительность ТиШ предприятий Таджикистана

Меры

Операционная
цель

Международные
финансовые консальтинговые компании

Международные
финансовые консальтинговые компании

Международные
финансовые консальтинговые компании

Международные
консалтинговые
компании, в частности из ведущих
стран ТиШ промышленности в регионе, таких, как
Китай или Индия
(IFLS или Wazir)

Вспомогательные
партнёры-исполнители

Проект IFC по
укреплению финансовой инфраструктуры
в Центральной
Азии и Азербайджане

Проект IFC по
укреплению финансовой инфраструктуры
в Центральной
Азии и Азербайджане

Проект IFC по
укреплению финансовой инфраструктуры
в Центральной
Азии и Азербайджане

Существующие
программы и
международные
финансовые
и технические
партнеры

Предполагаемые
расходы

84
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ (ТИШ) ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ТАДЖИКИСТАНЕ (2016-2025 ГГ.)

1

1

1

2

1

3.1.1. Оказать содействие компаниям (посредством «бизнес клиник») в деле понимания потребностей потребителя/ покупателя по специфическим категориям ТиШ
продукции и нацелиться на рынки путем:
»»Проведения целенаправленной подготовки по потребностям целевых покупателей и смежных категорий
продукции и способов их определения;
»»Посещения отдельных производственных участков/
предприятий;
»»Мониторинга использования компаниями полученных
знаний.

3.1.2. Создать отделы/уполномоченных сотрудников на
предприятиях по анализу перспектив рынка

3.1.3. Проводить обучение менеджеров для их информирования о необходимости на предприятии функции по
изучению рынка и как эта функция поможет им создать
новый бизнес.

3.1.4. Собирать и представлять предприятиям мнения
международных клиентов/покупателей

3.1.5. Разработать тренинги/курсы для малых и средних
предприятий по проведению анализа торговой информации и надлежащей корректировке собственных бизнес
стратегий и операционной деятельности.

3.1.
Повысить потенциал предприятий по
пониманию
требований
внутреннего и
международного рынка,
а также, как,
наилучшим
образом, обеспечить соответствие
предлагаемой
продукции с
данными требованиями

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

Меры

Операционная цель

х

х

х

х

х

16

х

х

х

х

х

17

х

х

х

х

х

18

х

х

х

х

х

19

Период запуска

х

х

х

х

х

20

ТиШ предприятия

ТиШ предприятия

ТиШ предприятия

ТиШ предприятия

ТиШ предприятия

Бенефициары

Ведущие партнеры-исполнители

Отраслевая
ассоциация,
МПНТ, МЭРТ,
ТПП, Торговые
представительства РТ за рубежом

Отраслевая
ассоциация,
МПНТ, МЭРТ

Отраслевая
ассоциация,
МПНТ, МЭРТ

Отраслевая
ассоциация,
МПНТ, МЭРТ
ТПП

Отраслевая
ассоциация,
МПНТ, МЭРТ,
ТПП

Целевые меры

»»Содействовать
как минимум 20
фирмам в год в
понимании потребностей покупателя
»»Обучение 30-40
руководиетелей
и 20 владельцев компаний
в год
»»Посещение как
минимум одной
производственной площадки
каждой компании
»»Содействовать
как минимум 10
компаниям интегрировать
проспекцию
рынка
»»Обучение 30-40
руководителей
и 20 владельцев компаний
в год
»»Исследование
проведено
»»Как минимум 10
компаний в год
получают отзывы
»»Обучение 20
компаний в год

Международные консалтинговые
компании, в
частности из
ведущих стран
ТиШ промышленности в регионе, таких,
как Китай или
Индия (IFLS или
Wazir

Международные покупатели

Международные консалтинговые
компании, в
частности из
ведущих стран
ТиШ промышленности в регионе, таких,
как Китай или
Индия (IFLS или
Wazir

Вспомогательные партнёры-исполнители

Стратегическая цель 3 : Увеличивать добавочную стоимость в ТиШ промышленности и обеспечить соответствие производства с требованиями рынка
Существующие
программы и
международные
финансовые
и технические
партнеры

Предполагаемые
расходы

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
85

1

1

1

2

3.2.1. Создать отделы по проведению исследований и
развитию на предприятиях, которые будут ответственны
за совершенствование продукции и разработку новых
продуктов, на основе анализа перспектив рынка

3.2.2. Провести обучение предприятий вопросам дизайна продукции и выявить наиболее подходящее/экономически эффективное сырье для их продукции

3.2.3. Включить «Совет дизайнеров» в структуру Ассоциации ТиШ предприятий, которые будут взаимодействовать, а также получить информацию о последних
тенденциях на целевых рынках. Это также позволит
производить обмен методами дизайна. (До того как будет создана Ассоциация, этот совет может быть интегрирован в структуру Технологического университета)

3.2.4. Создать региональные центры исследования и
развития, с использованием существующей инфраструктуры (существующие производственные учебные центры для ковроткачества - 70 центров в 45 районах) и
посредством небольшой платы для участия каждой компании. Во главе таких региональных центров будут крупные компании, такие как Olim Textile или «Зинат» и будут
иметь тесный контакт с ВУЗами в Душанбе

1

3.1.7. Провести информационные кампании для предприятий с целью их информирования обо всех доступных
источниках информации, и методах их использования

3.2. Повысить
потенциал
предприятий по дизайну продукции
с учетом требований покупателей и
тенденций
рынка

1

3.1.6. Улучшить веб-сайт Торгово-промышленной палаты
и обеспечить постоянное и своевременное представление рыночной информации.

3.1.
Повысить потенциал предприятий по
пониманию
требований
внутреннего и
международного рынка,
а также, как,
наилучшим
образом, обеспечить соответствие
предлагаемой
продукции с
данными требованиями

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

Меры

Операционная цель

х

х

х

х

х

16

х

х

х

х

х

х

17

х

х

х

х

х

18

х

х

х

х

х

19

Период запуска

х

х

х

х

х

20

ТиШ предприятия

ТиШ предприятия, дизайнеры

ТиШ предприятия

ТиШ предприятия

Вся цепочка создания
добавленной
стоимости

Торгово-промышленная
палата

Бенефициары

Ведущие партнеры-исполнители

Торгово-промышленная палата
Торгово-промышленная палата

Отраслевая
ассоциация,
МПНТ, МЭРТ

Отраслевая
ассоциация,
МПНТ, МЭРТ
Отраслевая ассоциация, технологические
институты

Районные органы местного
самоуправления

Целевые меры

»»Веб-сайт Торгово-промышленной палаты
обновлен
»»Рекламные
кампании по
рыночной информации проведены

»»Содействие
как минимум
10 компаниям в интеграции отделов
Научно-исследовательских
работ
»»Обучение 20
компаний в год
»»Организация
Совета дизайнеров в технологическом
институте, а затем организация ассоциации
»»Как минимум 1
общий и 45 районных центров
по Научно-исследовательским работам

Отраслевая
ассоциация,
МПНТ, МЭРТ

Национальный
дизайнеры

Международные консалтинговые
компании, в
частности из
ведущих стран
ТиШ промышленности в регионе, таких,
как Китай или
Индия (IFLS или
Wazir)

Отраслевая
ассоциация,
МПНТ, МЭРТ

МТЦ

Вспомогательные партнёры-исполнители

Стратегическая цель 3 : Увеличивать добавочную стоимость в ТиШ промышленности и обеспечить соответствие производства с требованиями рынка
Существующие
программы и
международные
финансовые
и технические
партнеры

Предполагаемые
расходы
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1

1

3.3.2. Определить вновь созданную ассоциацию TиШ
промышленности в качестве координационного органа
по оптовым заказам, с целью обеспечения наилучшей
цены для всех участников. Кластерный подход должен
быть введен в действие на региональном уровне, и он
может быть связан с промышленными зонами

3.4.1. Поощрять предприятия по достижению краткосрочных результатов/выгод, с целью диверсификации
своей базы продукции:
»»Импортировать в небольших количествах полиэфирное волокно и создать смешанную пряжу, позволяющую производить новую продукцию из пряжи,
например полихлопковые ткани для униформы;
»»Внедрить утилизацию отходов хлопчатобумажных
угаров/очесов прядильных фабрик и провести перепрофилирование с целью изготовления медицинской
ткани/марли;
»»Обеспечить местный рынок школьной формы хлопчатобумажной тканью/смешанной тканью с добавлением
полиэфирного волокна;
»»Внедрить оптимизацию технологических процессов
(САПР) для того, чтобы сэкономить от 2-5% от стоимости ткани при раскрое и деятельности по разработке продукции;
»»Увеличить добавленную стоимость одежды путем использования навыков традиционной вышивки.

3.4.
Стимулировать диверсификацию и
получение более высокой
добавочной
стоимости
предлагаемой
ТиШ продукции на основе
возможностей определенных в
стратегии и
требований
рынка

1

3.3.1. Провести обучение ТиШ предприятий методам
сорсинга (определение сорсинговой компании на основе конкурентоспособности её продукции и т.д.) и способствовать использованию отраслевой ассоциации в
качестве механизма снижения сорсинговых расходов посредством коллективного поиска поставщиков/ресурсов

3.3.
Улучшить потенциал предприятий по
реализации
экономически
эффективных и ориентированных
на покупателя стратегий
поиска поставщиков/
ресурсов (сорсинг)

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

Меры

Операционная цель

х

х

Х

Х

Х

Х

х

17

Х

Х

х

х

16

х

Х

Х

х

18

х

Х

Х

х

19

Период запуска

х

Х

Х

х

20

ТиШ предприятия

Вся цепочка создания
добавленной
стоимости

ТиШ предприятия

Бенефициары

Ведущие партнеры-исполнители

Отраслевая
ассоциация,
МПНТ, МЭРТ

Отраслевая ассоциация.

Отраслевая
ассоциация,
отдельные компании

Целевые меры

»»30-40 руководителей и 20
владельцев
предприятий в
год проходят
обучение

»»Отраслевая ассоциация образована как
координирующий орган
»»Отраслевая ассоциация информирует
своих членов о
быстрых заработках и краткосрочной
прибыли от инвестиций
»»Как минимум 10
компаниям оказывается поддержка с этими
процессами

Международные консалтинговые
компании, в
частности из
ведущих стран
ТиШ промышленности в регионе, таких,
как Китай или
Индия (IFLS или
Wazir

МПНТ, МЭРТ

Международные консалтинговые
компании, в
частности из
ведущих стран
ТиШ промышленности в регионе, таких,
как Китай или
Индия (IFLS или
Wazir)

Вспомогательные партнёры-исполнители

Стратегическая цель 3 : Увеличивать добавочную стоимость в ТиШ промышленности и обеспечить соответствие производства с требованиями рынка
Существующие
программы и
международные
финансовые
и технические
партнеры

Предполагаемые
расходы
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Меры

3.4.2. В среднесрочной и долгосрочной перспективе, поощрять предприятия ориентироваться в следующих типах инвестиций для того, чтобы диверсифицировать
свою базу продукции:
»»Внедрить производство новых видов пряжи, в том числе цветной пряжи, трикотажной пряжи, смешанной
пряжи, гребнечесанной пряжи, пневмомеханической
пряжи, вискозного штапельного волокна, бамбукового
волокна, шишковидной пряжи и пряжи вортекс;
»»Содействовать производству цветного текстиля (не суровых тканей) для их использования отечественными
швейными предприятиями;
»»Внедрить производство органической пряжи и текстильных изделий и использовать органический брендинг;
»»Импортировать серые полиэфирные волокна и производить полиэфирные швейные нити для отечественных производителей одежды;
»»Перекомпоновать/перегруппировать нити пряжи, чтобы уменьшить количество отходов и повысить прибыльность;
»»Внедрить ассортимент нетканых товаров, произведенных из отходов хлопка, в том числе бумажную фильтрующую продукцию косметические ватные диски,
подкладочного материала для изделий одежды, таких как куртки, махровые полотенца (изготовленные из
кардной хлопковой пряжи низкого качества);
»»Производить и продавать медицинские товары, такие
как гигиеническая вата и медицинские повязки с использованием органического хлопка и отбеливающих
процессов (в настоящее время теряется 25% волокна,
но 20 может быть использовано);
»»Разработать новые ткани, такие как жаккардовые
ткани (в ограниченном количестве для обивки) или
полихлопковые джинсовые ткани (для экономных потребителей);
»»Способствовать отечественному производству подкладочных и прокладочных материалов на ткацких
предприятиях;
»»Внедрить производство нити пряжи и крученой пряжи
(в долгосрочной перспективе);
»»Наладить отечественное производство аксессуаров
и упаковочных материалов (в долгосрочной перспективе);
»»Наладить отечественное производство смешанных и
синтетических тканей (в долгосрочной перспективе).

Операционная цель

3.4.
Стимулировать диверсификацию и
получение более высокой
добавочной
стоимости
предлагаемой
ТиШ продукции на основе
возможностей определенных в
стратегии и
требований
рынка

1

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

16

17

18

19

Период запуска

Х

Х

Х

20

ТиШ предприятия

Бенефициары

Ведущие партнеры-исполнители

Отраслевая
ассоциация,
отдельные компании

Целевые меры

»»Отраслевая
ассоциация
представляет
список важных
средне- и долгосроных корректировок и
осведомляет
своих членов о
краткосрочной
прибыли от инвестиций
»»Как минимум 7
компаниям оказывается поддержка в этих
процессах.
Международные консалтинговые
компании, в
частности из
ведущих стран
ТиШ промышленности в регионе, таких,
как Китай или
Индия (IFLS или
Wazir

Вспомогательные партнёры-исполнители

Стратегическая цель 3 : Увеличивать добавочную стоимость в ТиШ промышленности и обеспечить соответствие производства с требованиями рынка
Существующие
программы и
международные
финансовые
и технические
партнеры

Предполагаемые
расходы
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1

1

3.5.2. Обучать разработке бренда компании, который будет связан с национальным брендом

1

3.4.5. Повысить уровень информированности компаний
на потенциальные выгоды в добавочной стоимости с помощью предыдущей деятельности производственных ассоциаций.

3.5.1. Информировать предприятия Таджикистана о необходимости поддержания существующих отношений
«покупатель-продавец»/взаимного доверия и провести
обучение маркетингу и послепродажному обслуживанию/разработке веб-сайта компании/ связей/call-центров
(для предложения новой продукции нынешним клиентам), и т.д.

1

3.4.4. Обучать компании методологии управления качеством, в частности:
»»Технические регламенты (обязательные)
»»Конкретные стандарты качества для целевых рынков
(добровольные)

3.5. Интегрировать и
развивать
потенциал
отделов маркетинга, продаж и услуг
ТиШ предприятий в целях
обеспечения
устойчивых
отношений
между покупателем и
продавцом

1

3.4.3. Способствовать принятию инструментов системы
менеджмента качества (например, ECOTECO, Kaizen,
ISO, стандарты социальной ответственности)

3.4.
Стимулировать диверсификацию и
получение более высокой
добавочной
стоимости
предлагаемой
ТиШ продукции на основе
возможностей определенных в
стратегии и
требований
рынка

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

Меры

Операционная цель

х

х

х

х

х

16

х

х

х

х

х

17

х

х

х

х

х

18

х

х

х

х

х

19

Период запуска

х

х

х

х

х

20

ТиШ предприятия

ТиШ предприятия

ТиШ предприятия

ТиШ предприятия

ТиШ предприятия

Бенефициары

Ведущие партнеры-исполнители

Таджикстандарт
Отечественные
консалтинговые компании

Таджикстандарт
Отечественные
консалтинговые компании

Отраслевая ассоциация

Отраслевая
ассоциация,
МПНТ, МЭРТ

Отраслевая
ассоциация,
МПНТ, МЭРТ

Целевые меры

»»Разработан
справочник
“Экспорт одежды и текстиля на целевые
рынки”
»»Справочник:
“Управление качеством в Таджикистане:
каталог услуг”
»»20 компаний осведомлены об
обязательных
и добровольных требованиях на целевых
рынках
»»5 институтов
поддержки торговли осведомлены об
обязательных
и добровольных требованиях на целевых
рынков
»»Отраслевая ассоциация объясняет выгоду
от сертификации для своих
членов
»»Отраслевая ассоциация объясняет выгоду
от послепродажного сервиса клиентам
»»Содействие как
минимум 7 фирмам в развитии
брендинга в течение 5 лет

Международные консалтинговые
компании, в
частности из
ведущих стран
ТиШ промышленности в регионе, таких,
как Китай или
Индия (IFLS или
Wazir)

МПНТ, МЭРТ,
МТЦ

Отраслевая
ассоциация,
МПНТ, МЭРТ

Отраслевая
ассоциация,
МПНТ, МЭРТ,
МТЦ

Вспомогательные партнёры-исполнители

Стратегическая цель 3 : Увеличивать добавочную стоимость в ТиШ промышленности и обеспечить соответствие производства с требованиями рынка
Существующие
программы и
международные
финансовые
и технические
партнеры

Предполагаемые
расходы

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
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1

1

1

1

4.1.1. Создать стратегическое подразделение
по мониторингу при Торгово-промышленной
палате далее будет совместно возглавляться
отраслевой ассоциацией, когда она будет создана для сбора самой последней и конкретной торговой информации, касающейся ТиШ
промышленности и выявления ранних сигналов на целевых рынках и целевой продукции.
Веб-сайт ТПП может быть использован для
размещения раздела по мониторингу (связь с
деятельностью 3.1.6.) и подсоединен к веб-сайту МПНТ

4.1.2. Реализовать механизм сотрудничества в
целях содействия обмену и распространению
торговой информации по ТиШ отрасли между
правительственными ведомствами (особенно
МПНТ и МЭРТ), ИПТ, средств массовой информации, научными кругами, исследовательскими
организациями и частным сектором

4.1.3. Реализовать меры по активному распространению торговой информации посредством
различных каналов связи (телекоммуникации, интернет-провайдеров, печатных и телевизионных средств массовой информации).
Провести институционализацию партнерских
отношений с организациями, для обеспечения
беспрепятственной передачи информации

4.1.4. Систематизировать распространение информации по преференциальным торговым
соглашениям, которые облегчают выход на
иностранные рынки, а также разработать ряд
рекомендаций, которые будут использоваться
экспортерами

4.1.
Обеспечить
наличие у
предприятий
свободной,
доступной
и своевремен-ной информации
о рынках по
ключевым
направлениям

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

Меры

Операционная цель

х

х

х

х

16

х

х

х

х

17

х

х

х

х

18

х

х

х

х

19

Период запуска

х

х

х

х

20

Фирмы-экспортеры ТиШ продукции

Торгово-промышленая палата,
Фирмы-экспортеры ТиШ продукции, институты
поддержки торговли, МПНТ,
МЭРТ

Торгово-промышленая палата,
Фирмы-экспортеры ТиШ продукции, институты
поддержки торговли, МПНТ,
МЭРТ

Торгово-промышленая палата,
Фирмы-экспортеры ТиШ продукции, институты
поддержки торговли, МПНТ,
МЭРТ

Бенефициары

Ведущие партнеры-исполнители

Торгово-промышленая палата
Торговые представительства РТ
за рубежом

Торгово-промышленая палата
Торговые представительства РТ
за рубежом

Торгово-промышленая палата
Торговые представительства РТ
за рубежом

Торгово-промышленая палата
Торговые представительства РТ
за рубежом

Целевые меры

»»Одно мониторинговое отделение установлено
»»Рекомендательный
доклад о реализации
конкурентной разведывательной системы подготовлен

»»Установлено сотрудничество

»»Установлено партнёрство с каналами распространения
информации

»»Отраслевая ассоциация предоставляет
информацию своим
членам о торговых
соглашениях
»»Разработано пособие с требованиями на конкретных
рынках

Стратегическая цель 4 : Улучшить доступ ТиШ предприятий на рынки

Отраслевая
ассоциация,
МПНТ, МЭРТ,
МТЦ

Отраслевая
ассоциация,
МПНТ, МЭРТ,
МТЦ

Отраслевая
ассоциация,
МПНТ, МЭРТ,
МТЦ

Отраслевая
ассоциация,
МПНТ, МЭРТ,
МТЦ

Вспомогательные
партнёры-исполнители

Существующие программы и
международные
финансовые и технические партнеры

Предполагаемые
расходы
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1

1

1

1

4.1.5. Разработать срез/профиль целевых рынков и обновлять его на ежегодной основе. В
данный срез будет включена следующая информация: бизнес-контакты, возможные выгоды, риски, тенденции потребления, тарифные и
нетарифные барьеры, а также качество, фиксирование цен, отправка и контрактные требования. Нарастить потенциал ТПП в разработке
подобных срезов/профилей

4.1.6. Внедрить курсы по современным инструментам и методам анализа рынка, а также по
тому, как ими пользоваться для разработки
бизнес-планов, применять в учебных программах образовательных учреждений и при проведении семинаров в ВУЗах

4.1.7. Подготовить бизнес-консультантов, которые будут оказывать поддержку МСП по изучению рыночных возможностей посредством
подготовки учебных курсов для тренеров

4.1.8. Поощрять деятельность существующих
международных торговых компаний в Таджикистане для формирования услуг по торговле
текстилем и одеждой на экспорт и/или поощрять сорсинговые компании работающих на
крупных рынках, таких как российский, открывать свои представительства в Таджикистане
в целях продвижения рыночных связей

4.1.
Обеспечить
наличие у
предприятий
свободной,
доступной
и своевремен-ной информации
о рынках по
ключевым
направлениям

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

Меры

Операционная цель

х

х

х

х

16

х

х

х

х

17

х

х

х

х

18

х

х

х

х

19

Период запуска

х

х

х

х

20

Фирмы-экспортеры ТиШ продукции, торговцы

Фирмы-экспортеры ТиШ
продукции, консалтинговые компании

Фирмы-экспортеры ТиШ продукции

Торгово-промышленая палата,
Фирмы-экспортеры ТиШ продукции

Бенефициары

Ведущие партнеры-исполнители

Торгово-промышленая палата
Отечественные
консалтинговые
компании

Отраслевая ассоциация
Отечественные
консалтинговые
компании
ВУЗы
Отраслевая ассоциация
Отечественные
консалтинговые
компании
ВУЗы
Отраслевая ассоциация
ТПП

Целевые меры

»»Разработано два
профиля рынка и
произведено обучение сотрудников Торгово-Промышленной
палаты на разработку подобных профилей
»»Произведено три
тренинга на конкурентную разведку и
рыночные профили
»»Обучены как минимум 20 компаний
в год

»»Обучены как минимум 20 консультантов в год

»»Осуществляются
встречи между ТиШ
компаниями (через
ассоциацию) и торговыми представителями
»»Торговые представители привлечены
на ТиШ выставки,где
представлены таджикские компании

Стратегическая цель 4 : Улучшить доступ ТиШ предприятий на рынки

МПНТ, МЭРТ,
МТЦ, международные
торговые компании

МПНТ, МЭРТ,
МТЦ

МПНТ, МЭРТ,
МТЦ

Отраслевая
ассоциация,
МПНТ, МЭРТ,
МТЦ

Вспомогательные
партнёры-исполнители

Существующие программы и
международные
финансовые и технические партнеры

Предполагаемые
расходы
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1

1

4.2.3. Пригласить мировых производителей
одежды по созданию передового производства в стране (совместные предприятия или со
100% иностранным владением)

4.3.1. Разработать соответствующую политику продвижения бренда/марки и координировать реализацию мер под маркой «Сделано в
Таджикистане»

1

4.2.2. Организовать ярмарку в Таджикистане,
организацию которой возглавят МПНТ, Торгово-промышленная палата и агентства по развитию. Ярмарка должна быть нацелена на
привлечение ключевых потенциальных покупателей и ориентирована на деловые круги

4.3. Продвигать общий
брендинг
(формирование торговой
марки) и содействовать
продаже
таджикской
ТиШ продукции

1

4.2.1.Привлекать/приглашать потенциальных
покупателей посетить предприятия и обсудить
долгосрочные деловые отношения

4.2. Способствовать
установлению контактов между
таджикскими ТиШ
предприятиями
и потенциаль
ными покупателями
с целевых
рынков

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

Меры

Операционная цель

х

х

х

х

16

х

х

х

х

17

х

х

х

х

18

х

х

х

х

19

Период запуска

х

х

х

х

20

Вся цепочка создания добавленной стоимости

Вся цепочка создания добавленной стоимости

ТиШ предприятия

ТиШ предприятия

Бенефициары

Ведущие партнеры-исполнители

Отраслевая ассоциация, МПНТ,
МЭРТ
ТПП

Отраслевая ассоциация, МПНТ,
МЭРТ
ТПП

Отраслевая ассоциация, МПНТ,
МЭРТ
ТПП, Государственный Комитет
по Инвестициям
и Управлению Государственным
Имуществом
Республики Таджикистан (ГКУИГИ)
Отраслевая ассоциация, МПНТ,
МЭРТ
ТПП, ГКУИГИ

Целевые меры

»»Приглашены как минимум 5 покупателей в год

»»Организована таджикская выставка

»»Как минимум 8-10 инвесторов приглашены в Таджикистан

»»Единая национальная стратегия брендинга разработана

Стратегическая цель 4 : Улучшить доступ ТиШ предприятий на рынки

Международные консалтинговые
компании, в
частности из
ведущих стран
ТиШ промышленности в регионе, таких,
как Китай или
Индия (IFLS
или Wazir)

Международные консалтинговые
компании, в
частности из
ведущих стран
ТиШ промышленности в регионе, таких,
как Китай или
Индия (IFLS
или Wazir)

МТЦ

Международные консалтинговые
компании, в
частности из
ведущих стран
ТиШ промышленности в регионе, таких,
как Китай или
Индия (IFLS
или Wazir)

Вспомогательные
партнёры-исполнители

Существующие программы и
международные
финансовые и технические партнеры

Предполагаемые
расходы
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4.4.1. Провести исследование, чтобы понять:
(i) общий размер ТиШ рынка Таджикистана (ii)
доля которую контролируют таджикские компании по каждой категории продуктов, (iii) товарные категории, доминировавшие благодаря
импорту, (iv) товарные категории, имеющие потенциал для ТиШ компаний с тем, чтобы вернуть рынок, заполненный импортерами. Это
исследование также должно провести анализ конкуренции/цены и порекомендовать конкретные шаги, которые могут быть приняты,
для того, чтобы таджикские компании вернули долю рынка

1

1

4.3.3. Содействовать продвижению бренда через отраслевую ассоциацию, Торгово-промышленную палату и МПНТ

4.4. Провести исследование
рынка текстиля и одежды с целью
выявления
отечественных возможностей

1

4.3.2. Инициировать конкуренцию через сайты МПНТ, Торгово-промышленной палаты для
создания логотипа и визуального образа национального ТиШ бренда. Окончательный отбор
должен быть сделан таджикскими компаниями
(через ассоциацию)

4.3. Продвигать общий
брендинг
(формирование торговой
марки) и содействовать
продаже
таджикской
ТиШ продукции

Приоритет
1=высокий,
3=низкий

Меры

Операционная цель

х

х

х

16

х

х

17

х

х

18

х

х

19

Период запуска

х

х

20

Вся цепочка создания добавленной стоимости,
МСП, ремесленные производители

Вся цепочка создания добавленной стоимости

Вся цепочка создания добавленной стоимости

Бенефициары

Ведущие партнеры-исполнители

МПНТ
ТПП

Отраслевая ассоциация

Отраслевая ассоциация

Целевые меры

»»Конкурс на создание
логотипа инициирован МПНТ

»»Кампания по продвижению бренда
инициирована
»»Осуществляется
комплексное изучение таджикского и
региональных ТиШ
рынков

Стратегическая цель 4 : Улучшить доступ ТиШ предприятий на рынки

ВУЗы, Международные консалтинговые
компании, в
частности из
ведущих стран
ТиШ промышленности в регионе, таких,
как Китай или
Индия (IFLS
или Wazir)
Отечественные консалтинговые
компании

МПНТ, Торгово-промышленная палата

Отраслевая
ассоциация,
МЭРТ, МТЦ

Вспомогательные
партнёры-исполнители

Существующие программы и
международные
финансовые и технические партнеры

Предполагаемые
расходы

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ
Комплексная ТиШ стратегия Таджикистана направлена на
формирование условий для благоприятного расширения
промышленности с тем, чтобы внести свой вклад в социально-экономическое развитие страны.
Тем не менее, стратегии самой по себе недостаточно для
обеспечения устойчивого развития промышленности.
Такое развитие потребует разработки и координации различных видов деятельности. Хотя реализация этих видов
деятельности позволит достигнуть цели стратегии, однако
успех будет зависеть от способности заинтересованных
сторон в ведении тактического планирования и координации деятельности. Очевидно, должна быть проведена синхронизация несогласованной деятельности между
государственным сектором, частным сектором и НПО с
целью обеспечения устойчивых результатов.
Действительно, ТиШ стратегия не является стратегией какого-либо конкретного учреждения; она скорее является
стратегией Таджикистана. Для достижения успеха, необходимо способствовать созданию надлежащих условий
и создать соответствующую основу для ее реализации.
Следующий раздел представляет ряд ключевых условий
успеха, которые необходимы для эффективного осуществления стратегии и достижения самодостаточности и долгосрочных выгоды для Таджикистана.

СОЗДАТЬ И ЗАПУСТИТЬ В
РАБОТУ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНЫЙ
КООРДИНАЦИОННЫЙ
ОРГАН И ЕГО
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
Ключевым критерием успеха ТиШ стратегии является способность Таджикистана вести координацию деятельности, отслеживать прогресс и мобилизовать ресурсы для
реализации Стратегии. Рекомендуется создать в стране
независимый комитет по государственно-частному диалогу/обсуждениям. Данный комитет будет действовать в
качестве консультативного органа правительства и частного сектора по вопросам, связанным с, или влияющим
на ТиШ промышленность и ее Стратегию.

Работа в формальной диалоговой площадке потребует
участия на высоком уровне членов СПТ (государственных
и частных), поскольку их роль имеет решающее значение
и будет влиять на эффективность реализации стратегии.
Аналогичным образом, способность частного сектора по
внесению своего вклада в процесс реализации стратегии
будет значительным образом влиять на успех стратегии.
Рабочая группа, созданная для процесса разработки, состоит из представителей ключевых институтов, включая
министерства и членов СПТ. Она также включает представителей частного сектора из всех сегментов промышленности. Таким образом, как только мандат будет
отрегулирован соответствующим образом, Рабочая группа сможет наилучшим образом служить в качестве независимого комитета, ответственного за координацию
деятельности по реализации Стратегии. Кроме того, необходимо чтобы Исполнительный Секретариат выступил
в качестве вспомогательного органа для координации,
мониторинга и мобилизации ресурсов для реализации
Стратегии в соответствии с другими планами развития
экспорта.
Основные функции Комитета по координации стратегии
должна включать:
Координировать и контролировать ход реализации
Стратегии со стороны правительства, частного сектора, институтов или международных организаций
для обеспечения нужного направления реализации;
ii. Выявить и рекомендовать выделение ресурсов, необходимых для реализации Стратегии;
iii. Оценить эффективность и влияния ТиШ Стратегии;
iv. Обеспечить согласованность с существующей политикой и планами правительства, и привести в соответствие внутренние планы и деятельность институтов и
ведомств с планами действий Стратегии;
v. Разработать и рекомендовать изменения и усовершенствования в Стратегии с тем, чтобы она
продолжала наилучшим образом реагировать на потребности и долгосрочные интересы национальных
деловых кругов и экспортеров;
vi. Предложить ключевые изменения политики, которые будут осуществляться на основе приоритетов
Стратегии, а также содействовать принятию этих политических изменений среди национальных органов
управления/управленцев;
i.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

vii. Направлять работу Секретариата Стратегии в части
мониторинга, координации, мобилизации ресурсов
и продвижении политики и функции взаимодействия
с тем, чтобы обеспечить эффективную реализацию
Стратегии;
viii. Обеспечить Секретариат Стратегии мандатом и необходимыми ресурсами для эффективного исполнения
своих функций.
Как уже говорилось выше, Комитет по координации стратегии
должен поддерживаться Исполнительным Секретариатом
для ведения повседневной операционной работы, связанной с управлением реализации Стратегии. Основные
обязанности Исполнительного Секретариата включают:
A. Поддержка деятельности Комитета по координации
стратегии;
B. Мониторинг прогресса и влияния реализации
Стратегии;
C. Координация помощи для торговых партнеров в рамках реализации Стратегии;
D. Мобилизация ресурсов для реализации Стратегии;
E. Последующая деятельность по продвижению рекомендаций, представленных Комитетом;
F. Активизация взаимодействия.
Конкретные задачи, подпадающие под эти широкие сферы деятельности, включают следующее:
 Формулирование проектных предложений, с разработкой бюджетов для реализации деятельности в рамках
ТиШ Стратегии;
 Подготовка планов взаимодействия и материалов для
продвижения Стратегии;
 Разработка годовых и полугодовых планов работы для
утверждения Комитетом;
 Сбор информации по реализации проекта и подготовка
регулярных мониторинговых отчетов, которые будут
представляться на рассмотрение Комитета;
 Планирование встреч по мониторингу и оценке
Комитета по координации стратегии;
 Ведение работы Секретариата Комитета;
 Обеспечение выполнения решений Комитета;
 Сбор, обобщение и сохранение всех архивов и документации Комитета по координации стратегии;
 Работа по отстаиванию Стратегии среди государственных и частных партнеров;
 Выполнение любых других задач, поставленных
Комитетом.

Укрепление потенциала, необходимого
для управления реализацией
Даже при наличии институциональной структуры,
Таджикистан и его механизм реализации Стратегии не
сможет эффективно выполнять возложенные функции
без надлежащего наращивания потенциала.

Способность и навыки Секретариата должны быть достаточными для обеспечения эффективного управления реализацией Стратегии. Следовательно, Секретариат и его
партнеры должны понимать идеи, проблемы и передовую
практику при мониторинге хода реализации, оценке общего воздействия, мобилизации дополнительных ресурсов,
разработки программы и донесении результатов. Без таких навыков, невозможно будет занять сильной позиции,
чтобы принять на себя функции по надзору и управлению
в ходе реализации Стратегии.

Поддержка и участие частного сектора
Частный сектор должен извлечь выгоду из реализации
Стратегии за счет улучшения производственных мощностей, снижение издержек при ведении бизнеса, облегченных административных процедур, расширения доступа к
финансовым ресурсам и т.д. Однако, в ходе процесса разработки стратегии, частный сектор четко высказал свою
позицию о готовность внести свой вклад, напрямую или
в партнерстве с государственными ведомствами в реализацию Стратегии. Их усилия по реализации могут варьироваться от предоставления коммерческой информации
для ведомств, способствуя разработке проектов, до создания у себя отделов по обработке и преобразованиям,
пропаганде и т.д. Другими словами, практические знания
частного сектора в ведении коммерческой деятельности
имеют важное значение для обеспечения эффективной
и целенаправленной реализации деятельность в рамках
Стратегии.

Информирование реализующих
институтов о выработке чувства
сопричастности
Ключевые реализующие институты, подробно описанные в плане действий, должны быть проинформированы
о содержании стратегии и последствиях для разработки их программ на 2016-2025 годы. Их информирование
имеет важное значение для дальнейшего формирования
чувства сопричастности, и это дает институтам возможность пересмотра плана действий для того, чтобы подтвердить то какую деятельность они могут реализовать
незамедлительно, а какую в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Такой программный подход позволит
более эффективно распределять ресурсы для ответственных ведомств. Это распределение может быть формализовано посредством интеграции деятельности в рамках
Стратегии в программное планирование ведомства. Хотя,
зачастую вопрос финансирования является краеугольным
аспектом, однако, наличие людских ресурсов не менее
важно.

95

96

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ (ТИШ) ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ТАДЖИКИСТАНЕ (2016-2025 ГГ.)

источник: ITC

Мобилизация финансовых ресурсов для
реализации
Хотя мобилизация ресурсов является лишь частью решения, она играет важную и незаменимую роль в поддержке
реализации стратегии. Комплексный план по мобилизации
ресурсов должен быть разработан, как только будет принята стратегия. Мобилизация ресурсов включает планирование последовательности взаимодействия с донорами,
разработку проекта, проектные предложения/заявки,
сбор ресурсов и управление. Это должно способствовать, поддерживать и укреплять воздействие различных
источников финансирования для поддержки устойчивой
и инклюзивной реализации, включая национальные ресурсы, помощь в целях развития и частные инвестиции.
 Национальные ресурсы посредством прямой программы бюджетной поддержки: Правительству необходимо
будет утвердить определенную минимальную бюджетную поддержку для реализации Стратегии. Такая
поддержка деятельности Стратегии продемонстрирует
приверженность Правительства к данным инициативам.
 Координация донорской поддержки и деятельности со
стратегией: Помимо Швейцарского секретариата по
экономическим вопросам (SECO), ТиШ промышленности Таджикистана было уделено мало внимания и
поддержки со стороны международного сообщества
доноров. Координационный комитет, совместно с
властями, должны максимально воспользоваться моментом, полученным в рамках процесса разработки
стратегии и использовать его для бесперебойной и
эффективной реализации. Международные агентства

по развитию могут использовать Стратегию в качестве
логической матрицы для своих программ, поскольку
они, безусловно, только выиграют от её благоприятных условий для операционной деятельности (т.е.
политическая поддержка, участие частного сектора
и улучшенное сотрудничество с национальными ведомствами). План действий Стратегии должен служить
как координационному комитету, так и национальным
институтам в деле улучшения взаимодействия и облегчения переговоров, планирования, координации и
оценки обязательств, взятых в рамках помощи в целях
развития, в частности, путем разработки программ и
проектных предложений, соответствующих приоритетам стратегии.
 Отечественные и иностранные инвестиции: нынешняя
Рабочая группа по разработке стратегии состоит из
представителей национальных ведомств, СПТ и частного сектора. Если рабочая группа станет Органом
по координации стратегии, стратегия должна только выиграть за счет наличия прочного канала связи,
способного передавать достоверную информацию
компаниям, о возможностях, связанных с экспортом
в промышленности, и в свою очередь информировать
Правительство о потребностях, которые были определены инвесторами для успешной работы. Поток
инвестиций в Таджикистане может служить ценным
фактором развития экспорта. Но даже в этом случае,
этот поток должен быть нацелен на конкретные перспективы для того, чтобы способствовать развитию
ТиШ промышленности, как это детально описано в
разделе «будущая перспектива» настоящей Стратегии.
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