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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. На современном 

этапе, когда Республика Таджикистан уверенно вышла на путь созидательного 

развития, дальнейшее укрепление достигнутых позитивных результатов, 

решение проблем безработицы, расширение производственных возможностей, 

создание благоприятного инвестиционного климата, развития 

предпринимательского сектора зависят от эффективности деятельности местных 

исполнительных органов государственной власти. Поскольку все 

предусмотренные в национальной стратегии развития страны на период до 2030 

года, в первую очередь должны находить собственную реализацию в отдельных 

административно - территориальных единицах страны, в том числе и в 

Согдийской области. В этом контексте Основатель мира и национального 

единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый 

Эмомали Рахмон в своем послании к Маджлиси Оли чѐтко отметил: «Напомню, 

что улучшение системы государственного управления и предоставление 

качественных услуг - важный аспект экономических реформ. Успешное решение 

вопросов, связанных с дальнейшим развитием страны, связано, прежде всего, с 

эффективностью системы управления, повышением ответственности 

госслужащих, устранением искусственных барьеров и обеспечением 

прозрачности в деятельности государственных органов. В связи с этим 

Правительству страны следует постепенно продолжать работу по 

совершенствованию системы государственного управления, разработке и 

внедрению основ стратегического планирования на центральном и местном 

уровнях власти»
1
. 

Рыночные реформы и поставленные перед страной стратегические задачи 

предоставляют особые требование к деятельности всех органов власти, в 

частности, и к местным органам самоуправления. В сельской местности 

Республики Таджикистан, где проживает около трѐх четвертей населения, 

джамоат как административно-территориальная единица представляет собой 

первичный институт управления в сѐлах, посѐлках и городах, которым отведена 

важная роль в социально-экономическом развитии региона. Поскольку через них 

реализуются все общественные функции, а также находят выполнение 

административные приказы всех местных государственных структур, начиная от 

соблюдения общих правил до выполнения специальных задач. В Согдийской 

области действуют джамоаты малых городов, а сельская территория поделена на 

93
2
 джамоата и они вместе образуют единую систему местного самоуправления. 

Однако, они не наделены всеми полномочиями государственной власти на 

местах. Последние в недостаточной степени вписаны в экономическую систему 

общества. Джамоаты малых городов и сельских сообществ ответственны за 

удовлетворение социальных нужд и материальных потребностей населения, но 

                                                           
1
  Послание Президента Республики Таджикистан, Эмомали Рахмон к Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  

от 26.12.2017. – Душанбе: «Шарки озод», 2017. – С. 16.  
2
 Статистический ежегодник «Регионы Республики Таджикистан» Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан. – Душанбе: 2020. – С. 12–13.  
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для этого они не имеют ресурсных возможностей, а бюджет джамоатов 

ограничен. Эффективность системного управления во многом зависит от 

профессионального уровня сотрудников аппарата управления джамоата малых 

городов и сельских сообществ, которая по ряду причин не соответствует 

возросшим требованиям рыночной экономики. Наконец, в большинстве 

джамоатов как административных территорий отсутствуют научно-

обоснованная собственная стратегия социально-экономического развития и 

перспективные программы еѐ осуществления. В рамках этой системы 

обеспечивается согласование интересов населения и хозяйствующих субъектов, 

действующих на административных территориях с интересами региональных 

органов управления. Поиск форм и методов управления развитием территорий и 

их ресурсного обеспечения порождает дискуссии об улучшении деятельности 

местных органов управления, возможностях повышения уровня жизни 

населения регионов. В связи с этим необходимость исследования теоретико-

практических аспектов совершенствования механизмов управления 

экономическим развитием и модернизации системы самоуправления территорий, 

способствующие повышению эффективности их функционирования, 

предопределили выбор темы и еѐ актуальность, а также значение 

диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. В условиях современного этапа 

функционирования рыночной экономической системы возрастает интерес к 

вопросам модернизации механизма управления на основе децентрализации 

органов государственной власти, направленного на рационализацию отношений 

между центром и регионами. Общие проблемы региональной экономики и 

устойчивого социально-экономического развития территории исследованы: А.Г. 

Аганбегян, Р.Р. Алиуллов, А.И. Баврин, А.Г. Воронин, А.Г. Гранберг, А.Л. 

Гапоненко, А. Лѐш, А.С. Новосѐлов, И.В. Челноков, Е.В. Егоров, Р.В. Гусаков, 

Д.Г. Симкин, Р.Г. Маннапов, О.В. Коробова, Е.В. Иванова, Б.М. Штульберг, 

зарубежными: Б. Олин, Г.А. Стейнер, Г. Мурдал, С. Роберт, С. Робертсон, и др.  

К числу отечественных учѐных, занимающихся проблемами формирования 

механизма управления экономическим развитием региона и самоуправляющих 

систем административных территорий, относятся М.М. Шарифзода, Р.К. 

Рахимов, М.К. Хусаинов, А.А. Байматов, С.А. Газибеков, Л.Х. Саидмуродов, 

С.Дж. Комилов, Г.Дж. Джурабаев, Т.Р. Ризокулов, М.М. Исмаилов и др. 

Конкретные вопросы социально-экономического развития территориальных 

образований и органов самоуправления административных территорий 

исследованы в трудах А.А. Назарова, А.Х. Авезова, А.Г. Бабуна, В.Н.. Лексина, 

А.Н. Швецова, Г.Ю. Ветрова, Л.С. Валинуровой, И.Р. Ляпина, Д.С. Клейменова и 

других. 

Несмотря на множество работ, в них недостаточное внимание уделено 

вопросам совершенствования механизмов управления экономическим развитием 

региона и анализу особенностей местного самоуправления административных 

территорий. Научно-обоснованный подход к их исследованию позволяет 

региональным органам государственной власти использовать реальные рычаги 
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воздействия на процессы устойчивого экономического развития региона и 

административно-территориальных единиц самоуправления.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель диссертационной работы состоит в научном обосновании процесса 

формирования механизма управления экономическим развитием регионов и 

разработке практических рекомендаций по его модернизации, а также системы 

самоуправления в регионах. 

Задачи исследования. Достижения цели потребовали постановки и 

решения ряда взаимосвязанных научно - практических задач:  

• обосновать теоретические аспекты «механизма управления» и дать 

содержательную характеристику процессу формирования и эффективного его 

использования на уровне регионов; 

• определить методические подходы оценки систем регионального 

управления экономическим развитием и изучить зарубежный опыт 

формирования механизмов управления экономическим развитием региона; 

• выявить преимущества и недостатки действующей системы управления 

экономикой региона и особенности самоуправления (джамоата) в развитии 

административных территорий; 

• изучить процесс организации управления экономикой на основе 

типизации регионов; 

• выявить институциональные условия совершенствования системы 

управления экономическим развитием региона и административных 

территориальных образований на основе деления полномочий и ресурсов; 

• разработать стимулирующие функции механизма управления экономикой 

региона и определить направления модернизации структуры органов управления 

экономическим развитием региона. 

Объектом исследования являются экономическо - организационные 

отношения, связанные с формированием эффективных механизмов управления 

экономическим развитием региона в современных условиях.  

Предметом исследования является механизм управления экономического 

развития региона и самоуправляющих систем административных территорий 

Согдийской области Республики Таджикистан.  

Методы исследования. В процессе исследования использованы методы 

сравнительного, анализа показателей двух крупных регионов, картографические 

методы моделирования с разработкой схем размещения производства, 

организационной структуры управления регионом. В диссертации использованы 

методы группировки административных территорий с использованием 

статистических данных о численности населения, количества промышленных 

предприятий и дехканских (фермерских) хозяйств, а также методы опроса 

специалистов и населения об их удовлетворѐнности деятельностью 

региональных и местных органов управления государственной власти.  

Область исследования. Диссертационная работа соответствует Паспорту 

специальности ВАК при Президенте Республики Таджикистан 08.00.05 – 
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Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика): по 

пунктам – 3.14. Управление экономикой регионов. Функции и механизмы 

управления. 3.15. Цели и механизмы государственной политики регионального 

развития. Экономические и социальные проблемы местного самоуправления. 

3.18. Организация и оценка эффективности деятельности органов 

исполнительной власти в областях Республики Таджикистан и в 

административных районах; применение таких оценок в системе 

государственного управления и контроля. 

Этапы исследования. Диссертационная работа выполнена в период 2015 – 

2020 годов. 

Основной информационной и экспериментальной базе исследований 
послужили данные, опубликованные в ежегодниках статистического агентства 

Республики Таджикистан и Согдийской области, информационные материалы об 

экономическом развитии регионов, джамоатов малых городов и сельского 

самоуправления административных территорий, результаты проведѐнного 

автором опросов специалистов и населения по выявлению их отношения к 

действиям органов управления. Диссертационная работа выполнена на кафедре 

экономики предприятий и регионов Таджикского государственного 

университета права, бизнеса и политики. 

Достоверность результатов диссертации подтверждается достоверностью 

основных положений диссертационного исследования тем, что автором 

использовала основные направления, выводы и рекомендации, представленные и 

обоснованные в фундаментальных теоретических научных исследованиях 

отечественных и зарубежных учѐных по рассматриваемой проблематике. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке механизма управления процессами экономического развития, 

который бы способствовал повышению эффективности организационных 

структур, действия которых направлены на создание оптимального соотношения 

«полномочий и ресурсов» между региональными органами управления и 

территориальными самоуправляющими системами. 

В процессе исследования получены следующие основные результаты, 

составляющие научную новизну работы: 

- систематизированы концептуальные аспекты формирования механизм 

управления экономическим развитием региона, на основе чего внесены 

уточнения в его содержание, согласно которым: – это совокупность 

взаимосвязанных принципов, методов, инструментов, технологий и средств, с 

помощью которых осуществляется воздействие местных органов 

государственной власти на хозяйственный процесс в экономике региона; 

- выявлены особенности реализации механизма управления экономическим 

развитием регионов, в числе которых: высокая зависимость от вышестоящих 

республиканских уровней управления, связанная с законодательным 

делегированием полномочий и восточным менталитетом; строгая необходимость 

функциональной согласованности при принятии управленческих решений; 

неполная самостоятельность объекта и субъекта управления во взаимодействии 
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внешней средой; индивидуальность при выполнении общественных функций в 

регионах; единовременное удовлетворение интересов регионального и 

республиканского значения; 

- произведена оценка социально - экономического развития городов и 

районов Согдийской области как результат управления по индикаторам 

численности населения, итоговых значений выпуска общей промышленной и 

аграрной продукции, услуги, количество промышленных предприятий, число 

ДФХ и численность занятых. Выделены районы с низкими, средними и 

высокими социально - экономическими показателями. К первой группе отнесены 

районы Горный Мастчох, Шахристан, Деваштич, ко второй районы: Спитамен, 

Джаббор Расулов, Зафарабад, Ашт, Мастчох; к третьей - Бабаджангафуровский 

район и г. Худжанд; 

- предложена модель модернизации механизма управления процессами 

экономического развития региона и административно - территориальных 

органов самоуправления. Суть которого заключается в необходимости усиления 

взаимоотношений местных органов исполнительной власти и джамоатов, 

представительств республиканских органов в регионах в процессе принятия 

решений по социально - экономическому развитию региона посредством 

согласования интересов органов самоуправления в целях обеспечения 

устойчивого развития территории и жизнедеятельности населения;  

- проведена типизация административно - территориальных единиц 

самоуправления по признакам, характеризующим их природно - экономический 

потенциал, степени их освоения с использованием картографического метода 

исследования, на основе которого обоснована неоднородность социально - 

экономического развития городов и районов Согдийской области, что 

доказывает необходимость разработки стратегии развития городов и районов на 

перспективу.  

- разработана программа мер по развитию проблемных административных 

территорий, расположенных в разных регионах. Обоснована роль государства в 

регулировании доходов территорий, находящихся в депрессивных зонах и 

использования еѐ экономических ресурсов с целью ускоренного развития 

предпринимательства в сфере производства сырья и других готовых товаров для 

внутреннего рынка и вывоза в рамках межрегиональной интеграции. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретический основой 

исследования являются научные труды и разработки отечественных и 

зарубежных учѐных, посвящѐнные проблемам формирования механизма 

управления экономическим развитием регионов и самоуправления отдельных 

административных территорий. Научно-методические рекомендации по выводу 

проблемных районов на пути развития с расширением доступа к использованию 

территориальных ресурсов, а также законодательные и нормативные акты, 

способствующие совершенствованию организационной структуры управления 

регионов и самоуправления административных территорий Республики 

Таджикистан. 
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Практическая значимость исследования. Практическая значимость 

проведѐнного диссертационного исследования заключается в том, что его 

результаты могут быть использованы региональными органами государственной 

власти для разработки стратегии управления процессами экономического 

развития на основе справедливого распределения полномочий и ресурсов между 

регионом и джамоатами административных территорий (справка № 2488-7/7 от 

11.11.2020). Теоретические выводы и обобщения по результатам 

диссертационного исследования, методические и практические рекомендации 

могут использоваться в учебном процессе Таджикского государственного 

университета права, бизнеса и политики (справка № 1556 от 25.12.2020), на 

курсах переподготовки кадров при чтении дисциплин «Макроэкономика», 

«Региональная экономика», «Административное управление» и др. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- предложен авторский подход к трактовке сущности «механизм 

управления» на уровне местных органов государственной власти; 

- выявлены особенности функционирования механизма управления 

экономическим развитием административных территорий; 

- выявлено различие в уровне экономического развития административных 

территорий городов и районов Согдийской области;  

- предложена модель модернизации механизма управления процессами 

экономического развития региона;  

- разработаны географические карты по группировке городов и посѐлков 

по численности населения, также карта размещения промышленных 

предприятий в административных территориях; 

- составлена программа мер по развитию проблемных административных 

территорий, расположенных в разных регионах.  

Личный вклад соискателя. Предоставленное диссертационное 

исследование представляет собой комплексное научное исследование, 

выполненное автором самостоятельно в соответствии с целью и задачами 

диссертации с учетом достижений отечественной и зарубежной науки по 

данному вопросу.  

Апробация результатов диссертационной работы. Основные 

теоретические и методологические положения диссертационной работы, а также 

выводы и предложения, сформулированные в ней, докладывались в порядке 

обсуждения на республиканских и областных научно-практических 

конференциях и семинарах. Практические рекомендации по результатам 

группировки административных территорий и составление карты реализованы в 

процессе формирования механизма управления процессами социально-

экономического развития регионов.  

Публикации результатов диссертации. Результаты диссертационного 

исследования нашли отражение в 11 научных публикациях, с общим объѐмом 

4,2 п. л. в том числе из них 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан и ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации.  
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Структура и объѐм диссертации. В соответствии с поставленной целью и 

задачами исследования диссертация состоит из введения, трѐх глав, 

включающие девять параграфов, выводов,  предложений, списка использованной 

литературы. Работа изложена на 155 страницах и содержит 13 таблиц, 8 

рисунков, 4 карты и 6 приложений. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, анализируется 

степень разработанности проблемы, формулируются цель и задачи 

исследования, определяются объект и предмет исследования, дается 

теоретическая, методологическая и информационная базы исследования. 

Представлены научная новизна, практическая значимость исследования. 

В первой главе - Теоретические основы формирования механизма 

управления экономическим развитием региона исследованы теория 

формирования механизма управления региональной экономикой, методические 

подходы к оценке содержание и структура системы регионального управления 

экономическим развитием, также рассмотрены зарубежный опыт формирование 

механизмов управления и его применение в регионах страны. 

В процессе исследования предложено авторский подход к трактовке 

сущности «механизм управления» на уровне местных органов государственной 

власти (таблица 1).  

Таблица 1. - Определение понятие «механизм управления»  

региональной экономики 
Авторы Определение понятия «механизм 

управления» 

1 2 

Самогородская М.И. Разработка 

механизма управления региональной 

инвестиционной стратегией [Текст] // 

Менеджмент в России и за рубежом.  2003,  

№ 4. – С. 40-49. 

Наиболее активный элемент системы 

управления, обеспечивающий воздействия на 

факторы, от состояния которых зависит 

результат деятельности управляемого объекта.  

Маннапов Р.Г., Ахтариева Л.Г. 

Современные закономерности, принципы, 

задачи и механизм регионального 

управления [Текст] // Вестник 

Челябинского государственного 

университета.  2009, № 3 (141). С. 47–56. 

Сложная совокупность инструментов и 

процессов прямого и косвенного воздействия  

на социальные и рыночные условия 

жизнедеятельности регионального сообщества, 

обеспечивающих повышение эффективности 

региональной экономики, рост качества жизни 

населения.  

Падалка О.В. Механизм управления 

стратегическим развитием организации // 

Материалы II Всероссийской научно-

практической конференции «Современные 

тенденции развития теории и практики 

управления отечественными 

предприятиями». Ставрополь, 2008. – С. 

65–72. 

Совокупность принципов, методов функций и 

инструментов управленческого воздействия на 

процесс социально - экономического 

функционирования предприятия, применяемых 

менеджерами для обеспечения его 

стратегической гибкости. 
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Продолжение таблицы 1 

Косовских Н.А., Трифонов Ю.В. 

Функциональная модель организационно - 

экономического механизма управления 

региональной инвестиционной 

деятельностью [Текст] // Вестник 

Нижегородского университета им. Н. И. 

Лобачевского.  2008,  № 3 – С. 183–185. 

Одновременно и способ управления, и 

движущая сила, посредством которой субъект 

управления осуществляет непосредственное 

воздействие на объект управления. 

Симкин Д.Г. Некоторые особенности 

развития организационно-экономического 

механизма управления регионом [Текст]  // 

Вестник ОГУ.  2009,  № 8 (102). – С. 88–92.  

Это механизм взаимосвязи и взаимодействия 

организационной структуры управления и 

организации процессов принятия решений с 

методами, приѐмами и правилами 

хозяйствования, направлений на его наиболее 

эффективное функционирование и развитие в 

целом.  

Третьяков Е.В. Адаптация механизма 

управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования к 

рыночным условиям. автореф. дис…. канд. 

экон. наук.  2004.  – 24 с. 

Совокупность взаимодействующих элементов, 

объединенных определенной целью и 

являющихся инструментарием, переводящим 

объект из одного состояния в другое путем 

воздействия на его составляющих элементов. 

Гончарук А.Г. Механизм управления 

эффективностью предприятий региона  

[Текст] // Регион: экономика и социология.  

2009,  № 3 –  С. 232–247. 

Система методов, действий и взаимосвязей 

организационных единиц, в совокупности 

решающих задачу управления 

эффективностью.  

Ахтариева Л.Г. Пути повышения качества 

управления организационно-

институциональным развитием региона  

[Текст] // УФОГУ Проблемы современной 

экономики, Санкт-Петербург. 2012, №1 – 

С. 289–294. 

 

Осуществляемые региональными органами в 

определенной последовательности процедуры 

в процессах прямого (непосредственного) и 

косвенного воздействия (координации, 

стимулирования, регулирования) на условия 

жизнедеятельности регионального сообщества 

посредством использования соответствующих 

методов и инструментов, обеспечивающих 

повышение эффективности региональной 

экономики. 

Источник: Обобщено, классифицировано и приведено в таблице автором 

 

По итогам изученных теорий расширенного круга зарубежных и 

отечественных авторов предложено определить понятие «механизм управления - 

это совокупность взаимосвязанных принципов, методов, инструментов, 

технологий и средств, с помощью которых осуществляется воздействие местных 

органов государственной власти на хозяйственный процесс в экономике 

региона». 

Региональной системе управления социально-экономическими процессами 

присущи ряд характерных черт. Это целостность системы информационных 

связей, посредством которой происходит обмен информацией между 

государственными органами управления и хозяйствующими субъектами, 

являющейся основой функционирования экономики региона. Кроме этого, 

региональная система управления имеет способность переходить в течение 

определѐнного времени из одного состояния в другое под воздействием внешних 
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и внутренних факторов. Наконец, отличительной чертой региональной системы 

управления является наличие определѐнных организационных структур, 

отражающих контуры управляемого процесса. 

В условиях формирования в Республике Таджикистан светского, 

демократического и правового государства в качестве главного субъекта 

регионального управления выступает население, проживающее на той или иной 

территории, ибо «носителем суверенитета и единственным источником 

государственной власти РТ является народ, который осуществляет свою власть 

через органы государственной власти и органы местного самоуправления»
3
. 

Организационно - экономической механизм управления региональной 

экономикой и его действия направлены на создание условия для повышения 

эффективности функционирования всех субъектов хозяйствования (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. - Общая схема управления экономикой региона  

(составлено автором) 

 

Приведѐнная общая схема положена в основу построения организационной 

структуры управления Согдийской области, анализ которой показывает, что она 

в недостаточной степени отвечает требованиям, предъявляемым рыночной 

системой отношений.  

Анализ действующего механизма управления экономикой регионов и его 

оценка в условиях независимого развития Республики Таджикистан позволяет 

определить некоторые особенности трансформации региональных 

организационных структур управления в рыночной экономической системы. 

К числу этих особенностей относятся:  

1) Существенная зависимость развития регионального хозяйства и его 

основных отраслей от характера и интенсивности воздействий решений, 

принимаемых вышестоящими уровнями управления государственной власти. 

Это касается распределения бюджетных средств между регионом и 

административных территорий, предусмотренных для развития экономики. 

                                                           
3
 Конституция Республики Таджикистан. от 6.11.1994г. Душанбе, 1994. – (действующая редакция от 

22.05.2016) // Принято путѐм референдума 1994., Ст. 6. – С. 1. 

Управление процессами экономического развития региона 

Отдел анализа отраслей 

экономики, разработка 

стратегий развития 

Отдел внешне - 

экономического 

сотрудничества 

Отдел финансово-

кредитных 

отношений 

Сектор маркетинга 

потребительского рынка 

Сектор мониторинга 

выполнения программ 

Региональные субъекты и предпринимательские структуры 
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2) Механизм управления экономическим развитием и повышения 

эффективности его функционирования связан с необходимостью удовлетворения 

совместных интересов органов государственного управления экономикой 

регионального хозяйства и его административных территорий. 

3) Организационная структура управления процессами экономического 

развития считается эффективной, если еѐ действия основываются на результатах 

системного анализа функционирования механизмов подготовки и принятия 

решений, способствующих устойчивости экономической системы региона
4
. 

Во второй главе проведен анализ функционирования механизма 

управления процессами экономического развития региона и его 

административных территорий, а также дана сравнительная оценка 

действующего системы управления региональной экономики. Апробирована 

особенности самоуправления процессами экономического развития 

административных территорий и организация управления экономикой на основе 

принципа типизации регионов. 

Особенности системы управления в региональной экономики состоят в 

значительном повышении роли регионов в реализации социально-

экономической политики государства. В ней региональный фактор выступает как 

один из важнейших в процессе проведения рыночных экономических 

преобразований. Адекватно этому должен быть модернизирован механизм 

управления экономикой регионов. Однако, как показывает анализ процесса 

функционирования механизма управления в реальных условиях рыночной 

экономики, имеет место наряду с достоинствами ряд существенных недостатков 

(рисунок 2).  
ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ 

 лучшая координация деятельности 

хозяйственных субъектов 

территорий для обеспечения 

экономического развития; 

 возможность разработки 

региональной политики социально-

экономического развития и 

комплексной программы его 

осущестления с учѐтом местных 

условий; 

 более правильное распределение 

ресурсов в соответствии с 

полномочиями органов власти и 

самоуправляемых территорий с 

учѐтом их специфики. 

 дублирование ряда функций механизма 

управления территориями; 

 затруднѐнность финансового обеспечения 

функциональных полномочий 

административных территорий региона; 

 недостаточная эффективность прогнозной 

деятельности органов управления 

регионами и административними 

территориями;  

 сложная структура применения механизма 

на самоуправляемых территориях; 

 низкая степень специализации работы 

отделов управления в районном звене и 

административно - территориальных 

единицах самоуправления. 

Рисунок 2. Достоинства и недостатки действующей функциональной  

структуры управления социально экономическим развитием 

 региона (составлено автором) 

 

                                                           
4
 Хайдарова М.Х. Управления экономическим развитием региона: анализ организационной 

структуры и еѐ функции // Вестник ТГУПБП. Серия общественных наук. – 2020. - №1 (82). – С.108–

117. 
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Результаты экономических преобразований показывают, что возникла 

уникальная социально-экономическая ситуация, где в силу объективных 

природно-естественных причин и сформировавшихся в регионах 

производственных и организационных структур управления, характеризуются 

существенными различиями.  

Анализ особенностей развития двух крупных регионов Таджикистана 

указывает на высокую степень дифференциации в их социально-экономическом 

развитии. При определении размеров дифференциации между ними и расчѐта в 

коэффициентах различия Хатлонская область приравнивается к 1-ой (таблица 2). 

 
Таблица 2. - Показатели масштабов дифференциации социально-экономических 

показателей развития  крупных регионов РТ в период 2014 – 2019 г. 

Источник: 1. Статистический ежегодник Хатлонской области. Агентство по статистике при 
Президенте РТ. – Бохтар, 2020. – С. 8, 9, 179. 2. Статистический ежегодник Согдийской области. 
Агентство по статистике при Президенте РТ. – Худжанд, 2020. – С. 9, 11, 13, 15, 25, 210, 306.  

Результаты сравнительного анализа приведенных данных свидетельствуют, 

с одной стороны, о дифференциации социально-экономического развития, во 

многом обусловленной природно-климатическими и ресурсными особенностями 

регионов и характером деятельности органов регионального управления и их 

опыта работы, с другой. Но вместе с тем нужно констатировать, что такая 

дифференциация между указанными регионами произошла в советский период, 

когда механизм управления базировался на централизованное планирование и не 

всегда учитывал меры ответственности за социально-экономическое развитие 

территории, а вклад органов управления в социально-экономическое развитие 

территории оценивался по общим критериям.  

Одним из условий применения механизма дифференциации социально - 

экономического развития является классификация городов Согдийской области 

по признаку однородности территорий.  

Социально-экономическая характеристика городов Худжанд, Бустон, 

Гулистон и Истиклол в значительной мере обуславливается уровнем развития 

территории, где происходит концентрация населения и промышленных 

Показатель 1.Согдийская 

область 

2.Хатлонская 

область 

2014 2019 2014 2019 

1. Площадь территории, тыс. км
2 

25,2 24,7   

2.Численность населения, тыс. человек 2455,5 2707,3 2971,5 3348,3 

3.  Среднегодовая численность работников  в 

экономике, тыс. человек 

401,5 421,5 396,1 455,9 

4. Уровень безработицы (%) 2,7 2,1 3,0 1,9 

5. Валовой региональный продукт, млн. сом. 11530 20537 11696 17107 

6. Объѐм продукции  сельского  хозяйства – всего, 

млн. сом. 

5266,5 8360,9 11615,2 12837,4 

7. Объѐм реализации платных услуг, млн. сом. 2875,4 3603,3 1698,5 1836,8 

8. Оборот розничной торговли, млн. сом. 6303,9 9182,1 2865,0 4791,7 

9. Инвестиции в основной капитал, млн. сом. 1380,9 1736 1391,3 2802,6 
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предприятий различных отраслей, имеет место развитая торговая и 

коммуникационная сеть. 

В Согдийской области категория неоднородных территорий представлена 

районами, имеющими города. К ним относятся: Исфаринский, Канибадамский, 

Пенджикентский и Истаравшанский районы. 

Районы, в составе которых отсутствуют городские поселения, считаются 

однородными сельскими территориями. К числу их в Согдийской области 

относятся 10 районов: Айнинский, Аштский, Деваштич, Зафарабадский, 

Матчинский, Спитаменский, Джабборрасуловский, Бабаджангафуровский, 

Шахристанский и Горно - Мастчохский районы (таблица 3). 

Таблица 3. - Группировка районов Согдийской области по  

численности населения 
Наименование групп Численность населения 

тысяча  

человек 

в процентах к 

Группе итогу 10 районов 

I.группа менее 100 тыс. чел. 

1. Айни 

2. Зафарабад  

3. Шахристан  

4. Горный Мастчох 

 

83,4 

75,7 

43,6 

25,1 

 

36,6 

33,3 

19,1 

11,0 

 

6,1 

5,6 

3,2 

1,9 

Итого по группе I: 227,8 100 16,8 

II. группа от 100 тыс. до 200 тыс. чел. 

1. Мастчох 

2. Деваштич 

3. Джаббаррасуловский 

4. Спитамен 

5. Ашт  

 

128,5 

173,4 

137,7 

141,5 

168,4 

 

17,1 

23,1 

18,5 

18,9 

22,4 

 

9,5 

12,8 

10,1 

10,4 

12,4 

Итого группе II: 749,5 100 55,2 

III. группа более 200 тыс. чел. 

1.Бабаджангафуровский  
 

380,1 

 

100 

 

28,0 

Итого по группе III: 380,1 100 28,0 

Итого 10 районов 1357,4 100 100 

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. – Худжанд, 2020. – С.25 и наши рассчѐты. 

Характерной чертой проведѐнной группировки районов является 

однородность сельских территорий. Главный признак - это численность 

населения, определяющая размер трудовых ресурсов, способных освоить 

природно-экономический потенциал территории.  

К первой группе относятся Айнинский, Зафарабадский, Шахристанский и 

Горно - Мастчохский районы с постоянно проживающим населением менее 100 

тыс. человек. Удельный вес первой группы в общей численности населения 10 

районов составляет 16,8%.  

Что касается второй группы с населением от 100 до 200 тыс., то сюда входят 

Мастчохский, Деваштичский, Джаббаррасуловский, Спитаменский и Аштский 

районы. В них проживают 749,5 тыс. человек, что составляет 55,2% от общей 

численности населения 10 районов.  
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В третьей группе - более 200 тыс. человек, только один 

Бабаджангафуровский район с численностью населения 380,1 тыс. человек. 

Для выявления тенденций устойчивого развития однородных сельских 

территорий и определения их перспективных параметров следует осуществить  

группировку районов Согдийской области, используя основные экономические 

показатели по определѐнным признакам (таблица 4). 

Таблица 4. - Социально-экономическое развитие городов и районов в 

сравнении с показателями Согдийской области 2019 г. (тысяча сомони, ед.) 

Примечание: РИГ – районы, имеющие города. I - ед. (число) II – в % - ах к общим показателям 

по Согдийской области 

Источник: материалы отдела анализа отраслей экономики, подготовка перспектив и 

мониторинг программ, Управления экономического развития и торговли Согдийской области. 

Статистический ежегодник Согдийской области. Агентство по статистике при Президенте РТ. 

– Худжанд, 2020. – С. 25,175, 301, 303 и наши рассчѐты. 

Из приведѐнных данных таблицы видно, что в сельских районах проживают 

более 50% населения, и они производят объѐм в 63%-ах сельско-хозяйственной 

продукции Согдийской области. Однако, доля сельских районов в производстве 

промышленной продукции составляет 29,6% и по платным услугам - 35,9%. 

Здесь сосредоточено 38,8% промышленных предприятий Согдийской области. 

Таблица 5. - Группировка территории по объѐму промышленного и 

сельхозпроизводства Согдийской области (млн. сомони) 

                 Годы 

 

Группы   

2014 2019 2019 в % 

2014 

I II I II I II 

Всего в % всего в % Всего в % всего в % 

Согдийская область 3774,9 100 5266,6 100  12888,3 100 8360,9 100 346,4 158,7 

в том числе 

I. Районы  1100,8 29,1 3340,9 63,4 3813,3 29,6 5329,4 63,7 361,2 159,5 

II. Районы, имеющие 

города  

1126,8 29,8 1925,7 36,6 4070,8 31,6 2974,1  35,6 323,4 154,4 

III. Города   1547,3 40,1 - - 5004,1 38,8 57,3 0,7 341,4 - 

Примечание: I - Объѐм промышленного производства.  II - Объѐм сельхозпроизводства.  

Источник: Материалы Управления экономического развития и торговли Согдийской области. 

Статистический ежегодник Согдийской области. Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан.  –  Худжанд, 2020.  –  С. 175, 178 и наши рассчѐты. 

Показатели Согдийская область Районы РИГ Города 

Численность населения I 2705,4 1357,4 1061,9 286,1 

II 100 50,2 39,3 10,5 

Объѐм промышленной 

продукции 

I 12888306,6 3813386,7 4070821 5004098,9 

II 100 29,6 31,6 38,8 

Объѐм сельско-хозяйственной 

продукции 

I 8360938,5 5329453,8 2974143,6 57341,1 

II 100 63,7 35,6 0,7 

Объѐм платных услуг I 3603296,6 1294427,4 866470,3 1442398,9 

II 100 35,9 24,0 40,1 

Число промышленных 

предприятий 

I 657 255 158 244 

II 100 38,8 24,1 37,1 
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Сравнительный анализ результатов проведѐнной группировки территорий 

Согдийской области показывает характерную тенденцию к концентрации 

промышленного производства в городах и сельхозпродукции в районах. Так, 

удельный вес 3-ей группы – городов в объѐме промышленной продукции 

Согдийской области увеличился с 40,1% в 2014г. до 38,8% в 2019 г., а объѐм 

производства за этот период возрос в 3,1 раза. В 1 - ой группе (10 

сельскохозяйственных районов) производится 63,4% от общей 

сельхозпродукции области. Нужно отметить, что в сельско-хозяйственных 

районах начали создаваться малые промышленные предприятия, использующие 

местное сырьѐ и материалы. За рассматриваемый период объѐм промышленной 

продукции в этих районах возрос в 3,2 раза, а доля их в общем объѐме 

промышленного производства области увеличился с 29,1% в 2014 г. до 29,6% в 

2019 г. Среди сельхозрайонов развитой промышленностью располагает 

Бабаджангафуровский (доля в гр. I – 35,6%) и Айнинский (24,9%) районы. В них 

темпы роста промышленного производства соответственно составляют  476,6% и 

418,9%.  

Что касается II - ой группы, то это 4 района, имеющие в своѐм составе 

города, производящие сейчас 31,6% от объѐма промышленной продукции и 

35,6% сельхозпродукции Согдийской области. Следует отметить, что среди 

городов, находящихся в составе районов, Пенджикент занимает особое место. 

Прежде всего, в г. Пенджикенте производится 70,4% промышленной продукции  

всей II - ой группы, а темпы роста за 5 лет составляют 5,5 раза. Экономика 

районов, имеющих в своѐм составе города, являются многоотраслевой, что 

определяет различие в органах управления и формирования отраслевых отделов. 

Так, если в сельхозрайонах основное внимание уделяется развитию 

растениеводства и животноводства, а в городах - промышленному производству, 

то в районах, имеющих города, развитию всех отраслей АПК.  

 
 Таблица 6. - Группировка сельских джамоатов по Согдийской области на 2019 г. 

Источник: Рассчѐты автора и данные промышленного и сельско-хозяйственного отдела 
Главного управления Агентства по статистике при Президенте РТ в Согдийской 
области. – Худжанд, 2020.  

Наименование 

групп 

Количество  

джамоатов 

Численность 

 населения 

Количество  

промышленных 

предприятий 

Количество 

дехканских 

хозяйств 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

I.группа менее 15 

тыс. населения 

30 

 

32,2% 

 

330117 16,6% 34 19,5% 12279 19,3% 

II.группа от 15 тыс. 

до 25 тыс. населения 

37 39,8% 720518 36,1% 61 34,8% 28576 44,8% 

III.группа более 25 

тыс.  населения   

26 

 

28,0% 

 

940640 47,3% 80 45,7% 22924 35,9% 

Итого: 93 100% 1991275 100% 175 100% 63779 100% 
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Анализ результатов проведѐнной группировки джамоатов как 

административно - территориальных единиц сельского самоуправления 

показывает:  

1. Численность населения, определяющего трудовой потенциал 

административных территорий, является основным признаком их группировки. 

Так по численности населения джамоатов (от 15 тыс. до 25 тыс. человек) больше 

всего во 2-ой группе, где 37 ед. или около 40% джамоатов Согдийской области. 

При этом 1-ой гр. (менее 15 тыс. чел.) количество джамоатов 30 или 32,2%, а в 3-

ей гр. (более 25 тыс. чел.) – 26 или 28% от общего их количества по области.  

2. Сельское население как основной фактор развития сельско-

хозяйственного производство размещено по джамоатам следующим образом: 1-

ая группа – 16,6% и 2-ая группа – 36,1%, а 47,3% приходится на крупные 

административно - территориальные единицы самоуправления, 3-я группа – 

47,3% от численности населения области, проживающего на селе.  

3. На административных сельских территориях идѐт процесс ускорения 

темпов промышленного развития. Так, из 175 промышленных предприятий 

размещѐнных в сельской местности Согдийской области, 80 ед. или 45,7% 

функционирует в 3-ей группе. И соответственно во 2-ой группе – 61 ед. или 

34,8% и в 1-ой группе – 34 ед. или 19,5% от их общего количества. 

4. Развитие сельхозпроизводства тесно связано с ростом количества ДФХ  

как прогрессивная форма, соответствующая требованиям региональной 

экономики. Так, дехканские фермерские хозяйства в основном размещены на 

административных территориях 2-ой группе – 28,6 тыс. ед. или 44,8% от общего 

их количества по области. Следовательно, ДФХ созданы в крупных джамоатах 

3-ей группе – 20,9 тыс. ед. или 35,9% и 1-ой группе – 12,3 ед. или 19,3%. 

Процесс типизации административно - территориальных единиц сельского 

самоуправления является сложным, ибо требует широкого использования 

картографического метода и осуществляется по различным признакам. Одним из 

признаков выделения типов джамоатов является численность населения и 

наличие промышленных предприятий. 

Более наглядно размещение промышленных предприятий в 

административно - территориальных единиц сельского самоуправления 

Согдийской области приведены впервые составленные автором карты. Кроме 

этого впервые составлены географические карты, с нанесением результаты 

группировки городов и поселков (шахрак) по численности населения. 

Обосновано, что применение карт в управления процессами социально-

экономического развития позволяют наглядно представить состояние экономики 

и условия жизнедеятельности населения, а также характер взаимоотношений 

между государственными органами власти и административными территориями 

по поводу справедливого деления ресурсов и бюджета (карта 1). 
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Карта 1. - Расположение территорий сельских джамоатов по группировке и численности населения Согдийской области Республики 

Таджикистан (оставлено автором)



19 
    

В третьей главе «Основные направления модернизации механизма 

управления региональной экономикой» исследованы институциональные 

условия совершенствования системы управление региональным развитием, а 

также развития стимулирующего и поддерживающего функции механизма 

управления экономикой региона и модернизация структуры органов управления 

экономическим развитием в проблемных регионах Согдийской области РТ.  

Модернизация системы управления должна стимулировать и поддерживать 

креативность во всех сферах жизнедеятельности регионального сообщества и 

содействовать формированию инновационной модели региональной экономики, 

обеспечивающей конкурентоспособность региона и активность 

межрегионального сотрудничества.  

В процессе модернизации систем управления необходимо решение троякой 

задачи, обеспечивающей условия для устойчивого развития региона, а именно: 

1. Разработка информационной системы, обеспечивающей руководство 

органов управления достоверной информации о социально-экономическом 

развитии региона и еѐ своевременной доставки. 

2. Проведение диагностики и оценка сбойных, кризисных и негативных 

ситуаций в деятельности органов управления территорией для принятия 

решений по эффективной их локализации, а затем и ликвидации. 

3. При модернизации необходимо формировать ключевые показатели, 

характеризующие устойчивость и сбалансированность развития региона. 

Особое место в процессе модернизации механизма управления регионами 

отводится совершенствованию модели самоуправления административными 

территориальными образованиями, какими являются джамоаты (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Модель самоуправляемой системы административных территорий  
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В принципиальной схеме можно выделить два блока: 1. Органы 

самоуправления со своими задачами, приоритетами и принципами 

самоуправления, с одной стороны, и ресурсами, методами и инструментами, с 

другой. 2. Механизм самоуправления процессами воздействия на отдельные 

элементы объекта управления, нацеленные на повышение качества жизни 

населения. 

Некоторые черты самоуправления джамоатов как административно - 

территориальных образований похожи на структуру управления крупными 

кооперативами или многоотраслевой корпорацией, которые заинтересованы в 

обеспечении экономического развития в сочетании общих интересов населения 

и улучшения их жизнедеятельности с деятельностью хозяйствующих субъектов 

территории. 

Внедрение модели системы управления административных территорий – 

это сложный процесс, требующий разработки алгоритма управления 

экономическим развитием, освоения и использования природно-экономических 

ресурсов. При этом обязательными условиями разработки алгоритма является 

проведение анализа и мониторинга процесса экономического развития, создания 

информационной базы, характеризующей объѐм и структуры ресурсов по 

основным показателям, а также определение ключевых направлений их 

движения (рисунок 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. - Алгоритм управления процессами экономического развития 

административно - территориальных единиц самоуправления 
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организационной структуры управления процессами устойчивого 

экономического развития региона и административных территорий. Но вместе 

с тем, в существующем законе Республики Таджикистан об органах 

самоуправления административных территорий нашѐл отражение ряд 

законодательных ограничений. Так,  административные территории не могут в 

полном объѐме распоряжаться ресурсами территории для выполнений своих 

полномочий и упускаются из виду возможности территориальных 

образований по их использованию
5
. 

В конечном счѐте, на основе алгоритма управления процессами 

экономического развития административной территории и пошагового его 

исполнения разрабатывается модель организационной структуры 

самоуправления территории, соответствующей уровню данного этапа 

формирования рыночной экономики. 

Одним из направлений модернизации механизма управления регионом и 

самоуправления административных территориальных образований является 

оценка влияния органов государственной власти на деятельность субъектов 

хозяйствования и экономическую активность населения. При этом 

применяются показатели, рассчитываемые на основе результатов 

проведѐнного опроса специалистов и населения по оценке деятельности 

органов управления, а также сравнительный и структурный анализ процесса 

экономического развития региона и административных территорий.  

Для оценки удовлетворѐнности населения деятельностью региональных 

органов государственного власти, наряду с использованием статистических 

данных, был проведѐн выборочный опрос населения (таблица 7). 

 
Таблица 7. - Оценка удовлетворѐнности населения деятельностью органов 

региональной власти 
(опрошено – 300 чел. в г. Худжанде и 200 чел. в Бабаджангафуровском районе) 

Перечень показателей социально-экономического 

развития региона 

город 

Худжанд 

 

Бабаджанга-

фуровский 

район 

1. Доля населения, информированного о реализуемых в регионе 

программах развития (через газеты, радио и телевидение) 

43,0 35,1 

2. Доля населения, участвующего в обсуждении проблем своего 

региона (публикации статей, научно-практические конференции) 

37,3 26,5 

3. Доля населения, отмечающего рост уровня социально-

экономического развития региона (ввод промышленной и др. 

объектов социальной инфраструктуры) 

33,5 24,3 

4. Доля населения, удовлетворѐнная качеством общего   

образования, начального и среднего профессионального 

образования 

28,1 21,7 

5. Доля населения, удовлетворенная качеством медицинской 

помощи 

25,3 19,4 

Средний показатель 33,2 25,2 

 

                                                           
5
 Закон Республики Таджикистан  об органах самоуправления посѐлков и сѐл. от 5.08 2009 г., №549.  



22 
    

Анализ результатов опроса, приведѐнного в таблице, показывает 

достаточно высокий процент положительных оценок деятельность органов 

управления. Так, в городе Худжанде средний показатель колеблется от 25% до 

43% и Бабаджангафуровском районе от 19% до 35% населения удовлетворены 

деятельностью органов региональной власти. В среднем каждый третий 

горожанин и каждый пятый сельчанин оценил деятельность Хукуматов 

положительно, что следует считать достаточным. Это объясняется тем, что: 1) 

городское население имеет более высокий уровень образования и широкий 

доступ к интернету. 2. Население, проживающее в многоквартирных домах, 

имеет возможность общения в коллективах предприятий по совместной 

работе, в образовательно-культурных центрах, а также при проведении 

торжественных и других мероприятий города. Выводы по результатам опроса 

обусловливают необходимость усиления поддерживающей функции системы 

управления регионом.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 
Проведѐнное исследования процессов формирования механизма 

управления процессом экономического развития региона и административных 

территорий и определения путей повышения эффективности 

функционирования региональных и местных органов государственной власти 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Процесс формирования механизма управления процессами 

экономического развития региона и административных территорий является 

сложным, ибо требует расширения их самостоятельности и в значительной 

степени увеличивает их ответственность за решение ряда проблем 

комплексного удовлетворения растущих потребностей общества. 

Ограниченность ресурсов, обуславливает необходимость создания более 

эффективной организационной структуры управления, способствующей 

повышению степени использования экономического потенциала территории 

для обеспечении высоких темпов регионального развития и 

жизнедеятельности в ней проживающего населения [4-А].  
2. Механизм управления проявляется во взаимодействии субъекта и 

объекта управления, а также инструментов анализа проблем экономического 

развития и их решения на основе сочетания интересов региона и 

административных территорий. Понятие «механизм управления» необходимо 

привязать к процессу экономического развития региона и конкретной 

территории, что позволяет использовать методы группировки и определить по 

совокупности признаков характерные особенности воздействия 

государственных органов управления и самоуправления на эффективность 

действия субъектов хозяйствования и активность населения [6-А]. 
3. Совершенствование механизма управления процессами 

экономического развития региона и административных территорий вызвана 

тем, что: во-первых, в условиях рыночной системы функционирование 
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хозяйствующих субъектов и деятельности экономически активного населения 

требует их координации с органами управления. Во-вторых, условия и 

масштабы функционирования рыночных субъектов и «провалы», имеющие 

место в действиях рыночного механизма, обуславливает необходимость 

вмешательства государственных органов управления в экономику. В-третьих, 

в рамках региона или административной территории осуществление 

воспроизводственного цикла становится важнейшей задачей региональных 

органов управления и самоуправления джамоатов. 

4. Эффективность функционирования организационной структуры 

управления во многом зависит от осуществления взвешенной политики 

регулирования процессами экономического развития. Применение комплекса 

стимулирующих мер государственного воздействия в отношении проблемных 

и депрессионных территорий путѐм активизации деятельности отраслей 

перерабатывающей промышленности и особенно различных хозяйств в 

сельских джамоатах [3-А]. 
5. Уровень и качество жизни населения региона и степени использования 

экономических ресурсов является важнейшими критериями эффективности 

функционирования органов управления государственной власти. 

Сравнительный анализ показывает, что уровень жизни населения на 

различных административных территориях Согдийской области является 

неодинаковым, иногда неадекватный возможностям и ресурсам территории. 

Такое состояние объясняется различными темпами социально-экономического 

развития и степени эффективности использования экономических ресурсов, а 

также недостаточно эффективными действиями органов управления, в 

частности, выполнением поддерживающих их функций по полному 

использованию ресурсного потенциала [1-А]. 
6. В модели управления процессами экономического развития региона 

предусмотрено значительное изменение в характере отношений 

государственного органа и самоуправления административных территорий, 

входящих в него. Это касается справедливого разделения полномочий и 

ресурсов путѐм децентрализации организационной структуры управления 

региона и джамоата как административно - территориальной единицы 

сельского самоуправления [4-А]. 
7. При обосновании модели организационной структуры управления 

процессами экономического развития региона необходимо сконцентрировать 

внимание на вопросах разработки долгосрочной стратегии регионального 

использования природных богатств и наличных ресурсов административных 

территорий, развития промышленности и сельского хозяйства, а также 

отраслей, имеющих важное значение для национальной экономики страны. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов  

- разработка и широкое использование региональных целевых программ, 

учитывающих особенности, условия и природно - экономический потенциал 

административных территорий [1-А];  
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- обеспечение соразмерности объѐма задач с возможностями 

административных территорий в целях достижения комплексного развития 

административных территорий [3-А]; 
- организация работы системы государственного управления с позиции 

эффективного удовлетворения интересов местного населения и решения задач 

социально-экономического развития территорий [5-А];  
- создание эффективных механизмов управления проблемными 

регионами, внедрение которых способствует их переводу на траекторию 

ускоренного развития [11-А]; 
- разработка научно-обоснованной стратегии социально-экономического 

развития джамоатов и перспективные программы еѐ реализации [9-А]; 
- развитие производственной сферы региона путем создания новых 

промышленных предприятий, отвечающих современным требованиям;  

- обеспечение устойчивости развитии аграрно-промышленного 

комплекса как главной ресурсной базы региона; 

- создание благоприятного бизнес-климата, способствующего 

повышению уровня инвестиционной привлекательности региона и 

административных территорий; 

- совершенствование поддерживающий функции механизма управления 

экономикой региона и административных территорий на основе обеспечения 

эффективного использования ресурсного потенциала [4-А]; 
- преодоление дублирование функции на различных уровнях 

управления, а также фрагментарностью организационных действий по 

развитию системы управления регионом [3-А]. 
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Аннотация 
на диссертацию Хайдаровой Муслимахон Хусейновны на тему “Совершенствование 

механизма управления экономическим развитием регионов (на материалах Согдийской 

области Республики Таджикистан)”, представленной на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика) 

Ключевые слова: управление экономикой регионов, механизм управления, 

экономическое развитие региона, система государственного управления, процесс 

формирования механизмов управления, система местного самоуправления, 

административно-территориальная единица самоуправления, модернизация структуры 

органов управления. 

Актуальность темы диссертационного исследования. На современном этапе, 

формирования экономической системы рыночных отношений, необходимость и 

значение совершенствования системы управления социально – экономическим 

развитием регионов значительно возрастает. Это обусловлено недостаточно четкого 

представления о механизме управления процессами социально - экономического 

развитием региона и его функционировании в рыночных условиях хозяйствования, 

дублированием функций на различных уровнях управления и по ряду направлений их 

деятельности, а также фрагментарностью организационных действий по развитию 

системы управления регионом. Эффективность системного управления во многом 

зависит от профессионального уровня сотрудников аппарата управления джамоата 

малых городов и сельских сообществ, которая по ряду причин не соответствует 

возросшим требованиям рыночной экономики.  

Объектом исследования являются экономическо - организационные отношения, 

связанные с формированием эффективных механизмов управления экономическим 

развитием региона в современных условиях.  

Предметом исследования является механизм управления экономического 

развития региона и самоуправляющих систем административных территорий 

Согдийской области Республики Таджикистан.  

Цель диссертационной работы состоит в научном обосновании процесса 

формирования механизма управления экономическим развитием регионов и 

разработке практических рекомендаций по его модернизации, а также системы 

самоуправления в регионах. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 

механизма управления процессами экономического развития, который бы 

способствовал повышению эффективности организационных структур, действия 

которых направлены на создание оптимального соотношения «полномочий и 

ресурсов» между региональными органами управления и территориальными 

самоуправляющими системами. В процессе исследования получены основные 

результаты, определяющие научную новизну и являющиеся предметом защиты: 

предложен авторский подход к трактовке сущности «механизм управления», выявлены 

особенности функционирования механизма управления, выявлены особенности 

функционирования механизма управления, разработаны географические карты по 

группировке городов и посѐлков по численности населения, также карта размещения 

промышленных предприятий в административных территориях, предложена модель 

модернизации механизма управления процессами экономического развития региона, 

составлена программа мер по развитию проблемных административных территорий, 

расположенных в разных регионах. 
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Аннотатсия 

ба диссертатсияи Ҳайдарова Муслимахон Ҳусейновна дар мавзӯи “Такмили 
механизмҳои идоракунии рушди иқтисодиѐти минтақа (дар асоси вилояти Суғди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон)”, барои дарѐфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ 

аз рӯи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиѐт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиѐти 
минтақавӣ). 

 

Калидвожаҳо: идоракунии иқтисодиѐти минтақавӣ, механизми идоракунӣ, 
рушди иқтисодиѐти минтақа, низоми идоракунии давлатӣ, раванди ташаккули 

механизмҳои идоракунӣ, низоми худидоракунии маҳаллӣ, воҳидҳои маъмурию 
ҳудудии худидоракунӣ, азнавсозии сохтори мақомотҳои идоракунӣ. 

Мубрамияти мавзӯи тадқиқоти диссертатсионӣ. Дар марҳилаи муосири 

ташаккули низоми иқтисодии муносибатҳои бозорӣ, зарурат ва аҳамияти такмили 
низоми идоракунии рушди иқтисодиѐти минтақаҳо ба маротиб меафзояд. Ин аз 
сабаби тасаввуроти нокофӣ оиди механизми идоракунии раванди рушди 

иқтисодии минтақа ва фаъолият дар шароити хоҷагидории бозорӣ, такроршавии 

вазифаҳо дар сатҳҳои гуногуни идоракунӣ ва дар соҳаҳои фаъолияти онҳо, 
инчунин фиқравияти амалиѐти ташкилӣ оид ба рушди низоми идоракунии 
минтақавӣ вобаста аст. Самаранокии низоми идоракунӣ аз сатҳи касбии 
кормандон вобаста аст, ки бо сабабҳои гуногун ба талаботи муосири иқтисоди 

бозорӣ мувофиқат намекунад. 
Объекти тадқиқот муносибатҳои ташкилӣ - иқтисодӣ, вобаста ба ташаккули 

самараноки механизмҳои идоракунии рушди иқтисодиѐти минтақа, дар шароити 

муосир ба ҳисоб меравад. 
Мавзӯи тадқиқот механизми идоракунии рушди иқтисодиѐти минтақа ва 

низомҳои худидоракунии ҳудудҳои маъмурии вилояти Суғди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад. 

Ҳадафи тадқиқот аз илман асоснокнамоии раванди ташаккули механизми 
идоракунии рушди иқтисодиѐти минтақаҳо, тавсияҳои амалӣ барои азнавсозӣ ва 

инчунин низомҳои худидоракунӣ дар минтақаҳо мебошад. 
Навгониҳои илмии тадқиқот аз таҳияи механизми идоракунии равандҳои 

рушди иқтисодиѐт, мусоидат барои беҳтар кардани самаранокии сохторҳои 

ташкилӣ, ки самти фаъолияти он барои ташкили муносибатҳои мувофиқ “ваколат 
ва захираҳо” байни мақомотҳои идоракунии минтақаҳо ва низомҳои 
худидоракунии ҳудудӣ равона шудааст, иборат мебошад. Натиҷаҳои асосии 
тадқиқот, ки навгонии илмии онро муайян мекунанд ва ба ҳимоя пешниҳод 

мегарданд, мансубанд: пешниҳоди нуқтаи назари муаллиф ба тафсири моҳияти 
"механизми идоракунӣ", хусусиятҳои фаъолияти механизми идоракунии рушди 
иқтисодии ҳудудҳои маъмурӣ, харитаҳои ҷуғрофӣ бо гурӯҳбандии шаҳрҳо ва 
шаҳракҳо аз рӯи шумораи аҳолӣ, инчунин харитаи ҷойгиршавии корхонаҳои 

саноатӣ дар ҳудудҳои маъмурӣ, модели навсозии механизми идоракунии 

равандҳои рушди иқтисодии минтақа ва таҳияи барномаи чорабиниҳо оид ба 

рушди ҳудудҳои маъмурии муаммовӣ, ки дар минтақаҳои гуногун ҷойгиранд, 
пешниҳод шудааст. 
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development of region, system of public administration, process of formation of management 
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Relevance of the topic of dissertation research. Currently, formation of an economic 

system of market relations, importance and demand for improving the system of management 

of the socio-economic development of regions is significantly increasing. This is due to the 

lack of clarity about the mechanism for managing the socio-economic development of the 

region and its functioning in market conditions, duplication of functions at various levels of 

government and in several areas of their activities, as well as the fragmentation of 

organizational actions to develop the regional management system. The effectiveness of 

management system largely depends on professional level of employees of jamoat 

management apparatus of small towns and rural communities, which for several reasons does 

not meet the increased requirements of the market economy. 

The object of the study is economic and organizational relations connected with 

formation of effective managing mechanisms of regional economic development in modern 

conditions. 

The subject of study is the mechanism for regional economic development 

management of the region and self-governing systems of Sogd region administrative 

territories in the Republic of Tajikistan. 

The purpose of the dissertation work is to scientifically substantiate the process of 

forming a managing  mechanism of economic development of regions and to promote 

practical recommendations for its modernization, as well as a system of self-government in 

the regions. 

The scientific novelty of the dissertation study is the development of a managing 

economic development processes mechanism that would contribute to improving the 

effectiveness of organizational structures whose actions are aimed at creating an optimal 

relationship of "powers and resources" between regional governing bodies and territorial self-

governing systems. During the study, the main results were obtained that determine scientific 

novelty and are the subject of protection: proposed an author's approach to the interpretation 

of the essence of "management mechanism," revealed features of management mechanism 

functioning, revealed various features of management functioning mechanisms, developed 

geographical maps on grouping number of cities and towns population, also a map of the 

location of industrial enterprises in administrative territories, proposed a modernized model 

of mechanism for managing the processes of economic development of the region, compiled 

a program of measures for development of problematic administrative territories located in 

different regions. 
 

 


