
________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №5(45)                           forum-nauka.ru 

УДК 338.45 

  Тачмурадов С.Б., аспирант 

РГУ им. А.Н. Косыгина 

Россия, г. Москва 

ВЛИЯНИЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ НА УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СТРАН СНГ 

Аннотация 

В статье проведен анализ влияния реструктуризации на устойчивое 

развитие предприятий легкой промышленности стран СНГ. Методология 

исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а 

также практического отечественного опыта. 

Ключевые слова: реструктуризация, устойчивое развитие, легкая 

промышленность, страны СНГ, промышленность. 

Tachmuradov S.B., PhD student 

The Kosygin State University of Russia 

Annotation 

The article analyzes the impact of restructuring on the sustainable 

development of light industry enterprises in the CIS countries. Research 

methodology-analysis of scientific literature on a given problem, as well as 

practical domestic experience. 

Keywords: restructuring, sustainable development, light industry, CIS 

countries, industry. 

 

Под легкой промышленностью (далее по тексту – ЛП) принято 

понимать комплекс отраслей, осуществляющих производство товаров 

массового потребления. Данному сегменту отводится особая роль в ВВП 

государства и его экономике. В рамках ЛП производится первичная 

обработка, а также производство готовых продуктов. Данное направление 
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включает несколько подотраслей – текстильную, швейную, меховую, 

обувную, кожевенную. [1] 

В странах СНГ в 90-х годах наблюдался значительный спад в данной 

сфере, в итоге ВВП многих стран уменьшился. Впоследствии начался 

стабильный рост. Но проблема усугубилась тем, что на рынок 

Содружества независимых государств пришли дешевые импортные товары 

из Турции и Китая, которые потеснили продукцию местного производства. 

На сегодняшний день в качестве фактора развития предприятий ЛП в 

странах Центральной Азии выступает их реструктуризация.  

С момента осуществления перехода к рыночной экономике 

произошло значительное нарушение некоторых отработанных схем 

взаимодействия между субъектами, что, в свою очередь, привело к 

появлению предпосылок для появления качественно новой экономической 

и правовой сферы в странах СНГ. За все годы, на протяжении которых шли 

преобразования, в экономике были отмечены серьезные успехи. Однако 

они в большинстве своем являлись спонтанными. [3] 

Определяя политику в рассматриваемой сфере, стоит учесть, что она 

выступает в качестве программы, позволяющей учитывать приоритеты. Но 

также она представлена комплексной системой мер в законодательстве, 

экономике, финансах. Основная цель правительств, которые их 

принимают, заключается в регулировании динамики всего комплекса.  

Особого внимания в экономической картине любой страны 

заслуживает АПК (агропромышленный комплекс). От того, в каком 

состоянии находятся его отрасли, зависит степень социальной 

стабильности и рост экономического прогресса. Серьезные сдвиги сегодня 

наблюдаются в Узбекистане, Азербайджане и Туркменистане. В этих 

странах наблюдается колоссальный рост производства и привлечения 

инвестиций. У многих продуктов повысилась конкурентоспособность на 

мировом рынке. Однако она все равно требует серьезных изменений.  
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Реструктуризация предприятий легкой промышленности – комплекс 

мер, нацеленных на оптимизацию структурного состава для дальнейшего 

повышения эффективности хозяйственной деятельности и ее 

стабилизации. Суть данного феномена заключается в том, что наряду с 

закрытием неэффективных производств наблюдается создание стабильно 

работающих предприятий. [4] 

Реструктуризация традиционно преследует несколько основных 

целей и задач: 

 формирование производственных комплексов, которые 

применяют прогрессивные формы и методы организации трудовой 

деятельности; 

  повышение степени значимости и привлекательности 

инвестиционных проектов; 

 обеспечение коренной модернизации производственных 

процессов, которая приводит к укреплению материально-технической 

базы; 

 выпуск высококачественной продукции, способной 

конкурировать с товарами других фирм; 

 рационализация и оптимизация хозяйственных связей с 

поставщиками и конечными потребителями.  

Практика показывает, что именно данное явление обеспечивает 

устойчивое развитие предприятий легкой промышленности в странах СНГ. 

Чтобы убедиться в этом, стоит рассмотреть каждое государство более 

подробно. 

Узбекистан - в этой стране с начала 2000-х годов начали 

пересматриваться тенденции развития предприятия ЛП. В итоге компании, 

которые занимаются переработкой местного сырья, вышли на новый 

уровень. Это фирмы по изготовлению хлопка, шелка, кожи и шерсти. 

Также в стране развито производство расписной посуды. На экспорт этих 
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товаров сегодня приходится свыше 50% экономики страны. До 1991 г. 

Показатель экспорта не превышал отметки в 7,7 млн. долларов, а к 

настоящему времени он вырос почти вдвое. 

Туркменистан - в данном государстве легкая промышленность 

представлена хлопковой и хлопчатобумажной сферой. В последнее время 

за счет привлечения иностранного капитала удалось построить новые 

предприятия, что привело к росту доли перерабатываемого хлопка. 

Появилось несколько крупных фирм, производящих ткани на экспорт. В 

ближайшем будущем планируется возведение ткакцих фабрик.  

Азербайджан - в данном направлении лидируют такие подотрасли, 

как очищение хлопка, производство шелка, ткачество ковров. Предприятия 

каждого сектора в основном сосредоточены в небольших городах и 

способны переработать свыше 300 млн. т сырья в год. 

Все мероприятия по реструктуризации начали проводиться в этих 

странах с 2000-х годов. Они привели к возрастанию объемов производства, 

повышению качества продукции и увеличению доли импорта. 

Иностранный капитал по-прежнему продолжает привлекаться, на эти 

деньги строятся фабрики и заводы, приобретается передовое оборудование 

из-за рубежа, а также разрабатываются собственные технологии.  
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