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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 

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

Таджикистан.  от 26.12.2017. – Душанбе: «Шарки озод», 2017. – С. 16.  
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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 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 

                                                           
2
 Статистический ежегодник «Регионы Республики Таджикистан» Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан. – Душанбе: 2020. – С. 12–13. 
  



 

5 

 

 

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 
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использовать реальные рычаги 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. 
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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 – 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. 
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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; 



 

9 

 

 

- 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 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 
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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. 

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 
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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 
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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.  

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. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

РЕГИОНА 

 

1.1. Теория формирования механизма управления региональной 

экономикой 

 

Формирование механизма управления процессами, связанными с 

социально-экономическим развитием региона, основывается на теории 

общественного разделения труда и обособлении (специализация) различных 

видов экономической деятельности. Они определяют основные черты, по 

которым территорию выделяют в качестве региона и объекта управления. 

Целесообразность региональной специализации по производству товаров и 

услуг подчиняется законам и принципам функционирования экономики, 

когда реализуются функции и задачи управления системами и со спецификой 

их проявления в отдельных регионах. 

Теория пространственной экономики берѐт начало с трудов Лѐша
3
, 

которая базируется на двух факторах организации территориального 

разделения труда: эффект концентрации производства и транспортные 

затраты по перемещению сырья и готовой продукции. Сочетание этих 

факторов в различных отраслях даѐт различные результаты.  

Управление процессами экономического развития региона является 

необходимой и обязательной спецификой государства как 

сложноорганизованной социальной системы. «Это важнейшее свойство 

социальной системы обусловлено уникальной способностью людей и 

общества в целом познавать природную и социальную действительность и 

уже в соответствии с этим целеполагать, организовывать и регулировать своѐ 

                                                           
3
 Лѐш А. Пространственная организация хозяйства. Пер. с немецкого В.Н. Стрелецкого. Под ред. А.Г. 

Гранберга. – М.: Наука, 2007. – С. 38. 
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сознание, поведение и деятельность»
4
. 

Именно управление процессами экономического развития региона как 

естественное качество государственной системы придаѐт, с одной стороны, 

целевую осмысленность государственному устроительству и 

функционированию органов управления государственной власти, а, с другой, 

увязывает этот процесс с интересами жизнедеятельности самих людей. 

Управление процессами экономического развития как бы «пронизывает» всѐ 

поле государственной деятельности.  

Оно «повсеместно и вездесуще»
5
. Вместе с тем, как показывает практика 

государственного управления, деятельность органов государственной власти 

демонстрирует зачастую его низкую результативность. Отчасти это связано с 

неразработанностью научно-практической методологии осуществления 

государственного управления. Одной из таких методологических проблем 

является вопрос об использовании понятия «механизм государственного 

управления». 

Следует иметь в виду, что в ряде работ уже даны подходы и определения 

понятия «механизм государственного управления». Так, В.Л. Романовым по 

«собственному функциональному предназначению выделяются 

политический, административный, экономический и информационный 

механизмы»
6
.  

Р.Р. Алиуллов полагает, что «механизм управления – это, прежде всего, 

совокупность управленческих средств, посредством которой осуществляется  

принятие научно-обоснованного управленческого решения и достигается 

эффективная его реализация»
7
. А.И. Баврин отмечает, что «механизм 

представляет собой совокупность структур, действий, процедур по выработке 

                                                           
4
  Атаманчук Г.В. Модернизация страны: смысл и факторы // Наша власть: дела и лица. 2005. № 3 (150). – С. 

27.  
5
 Атаманчук Г.В. Модернизация страны: смысл и факторы // Наша власть: дела и лица. 2005. № 3 (150). – С. 

28. 
6
 Романов, В.Л. Синергетическая парадигма. Социальная синергетика [Текст] / В. Л. Романов. М.: Прогресс  

Традиция, 2009. – 688 с. 
7
 Алиуллов Р.Р. Проблемы механизма государственного управления на современном этапе (Вопросы теории 

и методологии) [Текст] / Р. Р. Алиуллов // Государство и право. 2005, № 3. – С. 97–102. 
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решения, его реализации, анализу и контролю над результатами и 

последствиями принятых решений»
8
. Н.М. Добрынин даѐт развѐрнутую 

характеристику механизма управления государством. «Механизм управления 

государства - это совокупность всех структур государства, реализующих его 

задачи и функции. Через механизм государства осуществляется 

систематическое и непрерывное управляющее воздействие на общество, 

поведение и деятельность людей, реализуется государственная власть, 

достигаются государственные цели и задачи. Механизм государства - это 

определяемая целями и задачами государства внутренне целостная система 

органов и учреждений. Она имеет сложное строение и не сводится к 

совокупности органов государства или аппарату государства»
9
. 

Исходя из анализа имеющейся практики понимания и использования 

термина «механизм государственного управления», можно толковать его как 

определѐнную социально ориентированную целостную систему, структуры 

которой (инструменты, способы, методы, технологии, ресурсы, взаимосвязи и 

др.) созданы, исходя из целей государственного управления. Механизм 

управления - это целенаправленная пространственно-временная структурно-

упорядоченная и последовательная деятельность органов управления 

государственной власти по воздействию на объект управления и приданию 

ему заданного состояния. 

Следует отметить, что в экономической литературе существуют 

различные определения понятия «механизм управления» (таблица 1.1).  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Баврин А.И. Пути совершенствования механизма государственного управления в современной России: 

политико-правовой аспект / А. И. Баврин: дис. … канд. полит. наук. М., 2007. – 154 с.  
9
 Добрынин Н. М. Универсальный энциклопедический словарь для всех и каждого: современная версия 

новейшей истории государства / Н.М. Добрынин.  М.: «Наука», 2012. – 605 с. 
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Таблица 1.1. - Определение понятие «механизм управления»  

региональной экономикой 

Авторы Определение понятия «механизм управления» 

1 2 

М.И. Самогородская  Наиболее активный элемент системы управления, 

обеспечивающий воздействия на факторы, от состояния которых 

зависит результат деятельности управляемого объекта
10

. 

Р.Г. Маннапов  Сложная совокупность инструментов и процессов прямого и 

косвенного воздействия (координация, стимулирование, 

регулирование) на социальные и рыночные условия 

жизнедеятельности регионального сообщества, обеспечивающие 

повышение эффективности региональной экономики, рост 

качества жизни населения
11

. 

О.В. Падалка Совокупность принципов, методов функций и инструментов 

управленческого воздействия на процесс социально -

экономического функционирования предприятия, применяемых 

менеджерами для обеспечения его стратегической гибкости
12

. 

Н.А. Косовский  Одновременно и способ управления, и движущая сила, 

посредством которой субъект управления осуществляет 

непосредственное воздействие на объект управления
13

. 

Н.А. Коротков  Совокупность мотивов деятельности активности персонала, 

которые определяют как саму возможность, так и эффективность 

управления, от которых зависит восприятие воздействия
14

. 

В.И. Мухина Это результат взаимодействия управляющей части системы, 

представляющий субъект управления и управляемой части 

системы - объекта управления, а также информации, 

циркулирующей между ними и внешней средой и системой в 

целом
15

.  

Д.Г. Симкин  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
16

. 

 

                                                           
10

  Самогородская М.И. Разработка механизма управления региональной инвестиционной стратегией // 

Менеджмент в России и за рубежом.  2003,  № 4. – С. 40-49. 
11

 Маннапов Р.Г., Ахтариева Л.Г. Современные закономерности, принципы, задачи и механизм 

регионального управления // Вестник Челябинского государственного университета.  2009, № 3 (141). – С. 

47–56. 
12

 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.  
13

   Косовских Н.А., Трифонов Ю.В. Функциональная модель организационно - экономического механизма 

управления региональной инвестиционной деятельностью // Вестник Нижегородского университета им. Н. 

И. Лобачевского.  2008,  № 3. – С. 183–185.  
14

  Коротков Э. Концепция менеджмента / Э. Коротков.  М.: «ТК Велби», 1997. – 504 с. 
15

  Мухин В.И. Основы теории управления. / В.И. Мухин.  М.: Экзамен, 2002.  – 256 с. (с.21). 
16

  Симкин Д.Г. Некоторые особенности развития организационно-экономического механизма управления 

регионом // Вестник ОГУ.  2009,  № 8 (102). – С. 88–92.  
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        Продолжение таблицы 1.1. 
1 2 

Е.В. Третьяков  Совокупность взаимодействующих элементов, объединѐнных 

определенной целью и являющихся инструментарием, 

переводящим объект из одного состояния в другое путем 

воздействия на его составляющие элементы
17

. 

А.Г. Гончарук  Система методов, действий и взаимосвязей организационных 

единиц, в совокупности решающих задачу управления 

эффективностью
18

. 

Т.В. Светник  Раскрывает способы взаимодействия элементов системы, 

приводящих к достижению намеченной цели
19

. 

Л.Г. Ахтариева Осуществляемые региональными органами в определѐнной 

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
20

. 

Л.В.Прохорова  

 

 

 

Механизм управления, совокупность взаимосвязанных элементов 

воздействующих на персонал и экономические объекты, с целью 

направить их действия в социально-экономическое развитие села 

и получить эффект, а также, механизм управления сельскими 

территориями - совокупность взаимосвязанных элементов 

социального, экономического, экологического и 

организационного характера
21

. 

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». 

Это определение отличается от вышеприведѐнных тем, что принципы, 

методы и средства воздействия взяты в целом. 
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18
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В условиях формирования рыночной экономической системы, особенно 

на этапе еѐ инновационного развития, регионы нуждаются в создании 

эффективной системы управления, включающие совокупность принципов, 

функций, форм и методов воздействия на региональные социально-

экономические процессы. В теоретическом плане применение такой системы 

должно обеспечивать координацию хозяйственной деятельности, повышать 

степень использования природно-экономического потенциала, создающего 

условия для расширенного воспроизводства и экономической активной 

жизнедеятельности людей в направлении повышения уровня и качества их 

жизни. В практическом плане речь идѐт о создании такой системы 

управления, которая способствует рациональному использованию природно-

экономических ресурсов с учѐтом влияния территориальных факторов и 

местных особенностей социально-экономического развития регионов. 

Сущность и порядок действия системы состоит в том, что субъект 

управления (управляющая подсистема) рассматривается как совокупность 

различных органов управления (организаций, подразделений, групп лиц, 

руководителей и отдельных работников), которые осуществляют 

целенаправленное воздействие на управляемую подсистему (объект 

управления). При этом управляющая подсистема представлена конкретными 

субъектами управления в регионе, каковыми являются региональные и местные 

органы исполнительной власти министерства и ведомства, имеющие отраслевые 

отделы в регионе, а также крупные субъекты хозяйствования, особенно 

корпоративные структуры, оказывающие существенное влияние на экономику 

региона
22

. 

Что касается управляемой подсистемы, то она представлена 

совокупностью различных элементов системы и процессами, 

обеспечивающими создание условия для эффективного функционирования 

субъектов хозяйствования и жизнедеятельности населения региона. Более 

                                                           
22

 Хайдарова М.Х. Теоретические аспекты формирования механизма управления экономики региона // Роль 

науки в становлении национальной государственности: Материалы научно – теоретической конференции 

ТГУПБП. – Худжанд: Дабир, 2016. – С. 244–250.  
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конкретно объектами управления выступают экономическая система региона, 

отдельных городов и районов, а также крупных предприятий отраслевого и 

территориального значения и их инфраструктура. 

В последние годы значительно расширилась сфера объектов управления 

за счѐт привлечения в качестве объекта управления природные ресурсы и 

инвестиции в регион. 

По сути, систему регионального управления рассматривают как 

совокупность взаимосвязанных элементов организационных структур 

управления, обеспечивающих достижению целей социально-экономического 

развития региона. На них возложены функции регионального управления, 

основывающиеся на принципе горизонтального разделения труда и 

направления деятельности работников управления по разработке программ 

развития, организации и контроля за их выполнением, финансовая и 

внешнеэкономическая деятельность, а также работа связанная с маркетингом и 

рекламой, логистикой и др. 

Необходимо подчеркнуть, что региональной системе управления 

социально-экономическим развитием региона свойственна иерархическая 

структура, построенная на принципах вертикального разделения труда. 

Например, чѐтко выделены уровни руководства управления: - высший уровень 

- занимающиеся разработкой программ стратегического развития 

территориальных образований; 

- средний и низший уровни, обеспечивающие непосредственное управление 

процессами путѐм координации работы различных служб, подразделений и 

работников с целью достижения высоких показателей развития региона. 

На этапе развития Таджикистана в рамках функционирования командно-

административной системы управления экономикой существовали различные 

типы организационных структур регионального управления, созданные по 

принципу линейных и линейно-функциональных структур, главным 

недостатком которых было преобладанием бюрократических и директивных 

методов управления. В условиях рыночной экономической системы, 
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организационные структуры создаются в зависимости от уровней 

государственного управления и для решения сложных задач по развитию 

региональной экономики. В современной системе управления крупным 

регионом выделяются подсистема исполнительных органов государственной 

власти, непосредственно реализующих цели управления путѐм создания 

механизмов
23

  информационного, кадрового и законодательно-нормативного 

обеспечения, а также другие подразделения, создающие необходимые условия 

для эффективного функционирования всей системы регионального 

управления. 

В экономической литературе существует множество суждений о 

термине «механизм» и возможности его использования в системе управления 

процессами региональной экономики
24

. 

В командно-административной экономике под механизмом понимали 

организационную структуру управления, с применением в совокупности 

методов и рычагов воздействия на экономические явления и процессы, 

обеспечивающие эффективное достижение цели производства, наиболее 

полное удовлетворение общественных и личных потребностей. На этапе 

функционирования рыночной системы эффективность организационной 

структуры управления во многом определяется действием рыночного 

механизма, представляющие собой главный элемент системы управления 

региональным производством и обращением товаров и услуг.  

В более узком понимании хозяйственный механизм трактуется как 

исключительно надстроечное явление или как совокупность принципов, 

методов и средств, применяемых государством в регулировании 

экономических процессов. В более широком понятии хозяйственный 

механизм характеризуется действием объективных экономических законов, 

                                                           
23

 Осипов А.К. Система регионального управления: понятие, функции и правовое обеспечение // Вестник 

Удмуртского университета. 2007, №6. – С.11–18. 
24

 Даль В.И. Толковый словарь великорусского языка. Термин механизм происходит от греческого 

«mechane», что означает «орудие», «машина». – М.: 1989. – С. 324. 
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регулирующих процессы и явления, происходящие в рыночной системе 

управления.  

Говоря о механизме, следует иметь в виду функции, выполняемые им в 

процессе управления. Так, определения механизма как «способа действия 

или достижения цели, и следовательно, они выступают как средства 

осуществления цели. Практический это означает, что цели определяются 

субъектом хозяйствования, а в экономике в целом действуют процессы, 

которые, с одной стороны, складываются объективно, вне воли и сознания 

людей, а с другой - могут протекать в направлении противоположном 

поставленным целям»
25

. 

В экономической литературе встречаются другие определения понятия 

хозяйственного механизма. Так, его рассматривают как общественную 

систему хозяйствующих субъектов, имеющую поведенческую форму 

существования, обусловленную интересами, выбором, изменчивостью и 

зависящую от конкретных субъектов и их деятельности. 

Более практический характер имеет определение понятие 

«хозяйственный механизм как совокупности организационных структур, 

форм и методов управления, в которых осуществляется процесс 

воспроизводства, а также правовые нормы и правила функционирования 

хозяйственных субъектов региона в конкретных условиях проявления 

экономических законов»
26

. Несмотря на достаточно обобщѐнную трактовку, 

данное определение позволяет его адаптировать в зависимости от целей 

развития региона и конкретных условий осуществления хозяйственной 

деятельности. 

Наибольшее распространение получило определение понятия 

«хозяйственный механизм» как способа организации производства и 

формирования системы производственных отношений. Последний выражается в 

виде конкретных экономических категорий, как рынок, цена, прибыль, 
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 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. Институт русской цивилизации. – М.: 2009. – 464с. 
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заработная плата, финансы, кредит, а также «процедура принятия 

управленческих решений по эффективному функционированию экономики 

региона»
27

. 

Теоретический анализ существующего в научной литературе 

определения, понятие «хозяйственный механизм»  показывает 

многоаспектность его содержания. Прежде всего, его рассматривают как 

экономическую категорию, выражающую организационно - экономические 

отношения людей, обеспечивающие взаимодействие соответствия между 

производительными силами и производственными отношениями.  Далее, 

механизм – это способ действия по осуществлению хозяйственной 

деятельности, а также совокупность форм, методов и инструментов 

управления экономикой региона. 

Обобщая теоретические трактовки понятий хозяйственного механизма, 

следует, прежде всего, выделить построение организационной структуры, 

основывающейся на разработке и выборе методов и рычагов управления, 

позволяющих наиболее эффективно использовать производственные ресурсы и 

другие возможности в процессе достижения цели регионального экономического 

развития. 

Хозяйственный  механизм имеет организационную и экономическую 

основу и между ними существует тесная  взаимосвязь, ибо их действие 

реализуется в рамках одной системы управления региональной экономикой. 

Оба элемента хозяйственного механизма формируются под влиянием одних и 

тех же факторов, и они функционируют в одних и тех же рыночных условиях 

хозяйствования.  

Слияние их образует новое понятие  – «организационно - экономический 

механизм». Последний представляет собой совокупность организационных 

форм и экономических методов, взаимоувязанных на макро- и микроуровнях 
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в единый, «регулируемый правовыми нормами порядка какого-либо 

направления вида деятельности»
28

. 

В развитых и некоторых развивающих странах, где полномасштабно 

функционирует рыночная экономическая система, широко используют 

понятие «экономический механизм», включающий механизм конкуренции и 

свободного ценообразования, а также традиционный механизм 

воспроизводства факторов производства. 

По существу речь идѐт об объединении всех действующих механизмов в 

единое понятие «экономический механизм», включающее также систему 

экономических стимулов и методов управления, направленных на 

обеспечение высокопроизводительного труда участников 

воспроизводственного процесса. Есть и другие определения понятия 

«экономический механизм», как «интегрированная многоуровневая система 

форм и методов хозяйствования»
29

. Теоретический анализ выше - 

рассмотренных точек зрения позволяет определить экономический механизм 

как целостную систему, состоящую из отдельных, относительно 

самостоятельных, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 

структурных элементов управления.  

Решение научной задачи состоит в нахождении эффективной модели 

системы управления, учитывающей тенденции развития рыночной 

экономики, где на современном этапе происходит всѐ большее перемещение 

центра принятия решений об экономическом, социальном, культурном 

развитии страны на региональном или локальном уровне. 

Центральное место в механизме регионального управления, 

рассматриваемого как подсистема национальной экономики, особое место 

занимает производственный и финансовый механизм. Первое представляет 

совокупность хозяйствующих субъектов различных отраслей экономики 
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региона и экономические связи между ними, где собственно и происходит 

производство ВРП и определяется реальный доход региона.  

Что касается финансового механизма, то он включѐн  в структуру 

региональной экономической подсистемы и охватывает сферу 

распределительных отношений.  

В системе управления регионом верховенствующее положение занимает 

политико-правовая подсистема, включающая органы власти, а также 

политические институты и объединения, обеспечивающие правовое 

регулирование сферы экономической жизнедеятельности региона. Эта  

подсистема содержит управляющий механизм, являющийся весомым 

основанием еѐ лидерства среди базовых подсистем управления региона. 

Последний осуществляется посредством разработки программы развития 

региона как институциональный проект, который требует наличия сильного и 

жизнеспособного административного органа власти. Так, устойчивость 

развития регионов Согдийской области РТ обеспечивается действием мощного 

административно-управленческого фактора. Но вместе с тем региональную 

систему управления целесообразно рассмотреть, исходя из еѐ возможностей 

обеспечения высокой эффективности функционирования экономики региона 

при помощи широкого использования методов и инструментов 

государственного регулирования в совокупности. 

В современной системе управления используются в сочетании прямые и 

косвенные методы, включающие различные инструменты воздействия на 

процесс экономического развития региона. Речь идѐт об улучшении 

взаимодействия всех уровней государственной власти и использования в 

совокупности инструментов, образующих структуру механизма управления 

экономикой регионов. К числу основных инструментов государственного 

регулирования экономического и социального развития в условиях 

функционирования рыночной системы относится бюджет, который является 

важнейшим инструментом реализации стратегических приоритетов. Так, 

законодательный и исполнительный органы государственной власти, 
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Согдийская область имеют собственный бюджет, утверждаемый в 

законодательном порядке. Бюджет региона по идее должен быть представлен 

как консолидированный, объединяющий бюджет области и местных 

бюджетов.   

В реальных условиях функционирования экономики такой свод 

бюджетов имеет рассчѐтный характер, позволяющий получить полное 

представление о доходах и расходах в регионе. Модель региона с 

консолидированным бюджетом и двухуровневой системой управления – 

«район и джамоат» и построенной на отношении подчинѐнности сверху 

вниз, имеет практическую значимость в условиях РТ (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1. - Инструменты управления экономическим развитием 

региона (составлено автором) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструменты в системе управления регионами 
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Республиканского уровня 

Госзаказ, дотации,  

целевое финансирование. 

Регионального уровня 
региональный заказ, регулируемые 

цены и тарифы, дотации, 

целевое финансирование, 

дотации. 

Республиканского уровня 

Законадательное, лицензирование, 

квотирование, нормирование, 

лимитирование, регулирование, 

инспектирование, 

санкционирование. 

Регионального и местного уровня 

Регистрация, регламентация, 

лицензирования, квотирование,   

инспектирование, 

санкционирование. 

Республиканского уровня 

Налоговые: (ставки, льготы, отсрочки 

платежей); 

Кредитно-денежные: (учѐтная ставка 

НБТ, нормы обязательного 

резервирования, лизинг, кредитные 

льготы, операции государственных 

учреждений на рынке ценных бумаг); 

Валютные:  (обменный курс); 

Таможенные: (сборы, льготы, 

государственные пошлины); 

Инвестиционные: (амортизация, 

прибыль, государственные гарантии 

инвестора). 

Регионального уровня 

Налоговые: (ставки по налогам и 

сборам, льготы, отсрочки платежей); 

Кредитно-денежные: (лизинг, 

кредитные льготы); 

Инвестиционные: (гарантии 

инвесторам) 

Прямые методы Косвенные методы 
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К числу основных специфических особенностей управления 

функционированием и развитием экономики региона относятся признак 

«индивидуальности» и «неполной управляемости», «функциональной 

согласованности» объекта и субъекта управления регионом и их 

взаимодействия со средой. 

На первом плане признак «индивидуальности» как особенность системы 

управления экономическим развитием региона характеризуется 

региональными ресурсами, имеющимися в его распоряжении, которые 

являются достаточными по объѐму и структуре для эффективного 

функционирования всего комплекса регионального хозяйства. Последние 

приобретает характерную черту производственной специализации и 

соответствующей ей социальной инфраструктуры. Индивидуальность 

региона определяет различие между субъектами, участвующими в 

производстве валового регионального продукта, динамике создания новых 

рабочих мест и занятости, уровне благосостояния населения, а в конечном 

счете, в формировании доходов регионального бюджета. Для РТ вопрос 

определения различия в социально-экономическом развитии регионов 

является весьма актуальным, ибо существуют попытки при этом 

использовать унифицированную стратегию такого развития. Но вместе с 

тем, определяющим фактором экономического развития региона должны 

быть его индивидуальные особенности, составляющие основу долгосрочной 

программы комплексного развития территории с позиционированием своего 

природно - экономического потенциала.  

Особенностью системы регионального управления процессами 

экономического развития региона является его «неполная управляемость». 

Последний – это признак, который характеризуется уровнем сложности 

управленческих отношений «центр - регион», связанных с наличием 

субъективных интересов участников процесса, которые могут оказывать 

существенное влияние на поведение субъектов региональной экономической 

системы. 
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Кроме того, на «неполную управляемость» региона оказывают 

воздействие внешние силы, хотя на современном этапе развития достигнут 

наиболее приемлемые взаимоотношения между органами управления 

государственной власти и профессиональными союзами, особенно в части 

принимаемых решений по вопросам трудовой и социальной политике. Речь 

идѐт о важности правильного определения направления использования 

природно - экономических ресурсов, обеспечивающих  расширенное 

воспроизводства и системы жизнедеятельности региона. 

По степени важности далее идѐт признак «функциональной 

согласованности» региона, отражающей его системную сущность и 

подразумевающей согласованность работы функционирующих в 

региональной системе органов управления процессами социально-

экономического развития региона.  

Не менее важным вопросом повышения эффективности региональных 

органов управления является организация правильного взаимодействия 

между объектами и субъектами управляемой системы, определяющие 

содержание процесса социально-экономического развития 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 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 
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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»
30

. 

На современном этапе развития рыночной системы основной целью 

функционирования органов государственной власти в сфере экономического 

развития регионов страны является повышение уровня и улучшение качества 

жизни населения. Достижение этой цели  требует обеспечения более высокого 

уровня социально-экономического развития, увеличения доходов, улучшения 

образования, питания и здравоохранения, бережного отношения к природным 

ресурсам и оздоровления окружающей среды. Поэтому основной упор делается 

на совершенствовании механизма управления экономикой регионов, который 

призван обеспечивать создание условий, мотивирующих эффективную 

деятельность органов государственного управления производственными 

системами и высокую степень согласованности общественных, корпоративных и 

личных потребностей и интересов.  

 

1.2.  Методические подходы к оценке содержания и структура системы 

регионального управления экономическим развитием 

Региональная экономика как обособленная экономическая система 

представляет собой часть территории страны, на которой развиваются 

взаимосвязи и зависимости между хозяйствующими субъектами и органами 

административного управления ими.  

К административно-территориальным единицам Республики 

Таджикистан относятся Горно-Бадахшанская автономная область, 

Согдийская и Хатлонская области, столичный Душанбе и районы 

республиканского подчинения, в которых созданы региональные и местные 

                                                           
30

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

22.05.2016) // Принято путѐм референдума 1994., Ст. 6. – С. 1. 
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органы государственной власти, а также организовано самоуправление 

посѐлков и сѐл. Их нужно рассматривать с позиции эффективности 

территориального управления процессами экономического развития, а также 

местными ресурсами и возможностями производства товаров и услуг, 

обеспечивающих развитие рынков и жизнедеятельности населения. 

В связи с этим очевидным является дальнейшее совершенствование 

самой концепции, предусматривающее модернизацию механизма управления 

развитием территорий и организационно-институционального изменения в 

структуре управления экономикой региона.  

На современном этапе наибольшее распространение получило 

определение системы управления экономикой региона как сложный 

механизм, представляющий собой совокупность организационно-

экономических компонентов взаимно увязанных и взаимодействующих 

между собой. Этот механизм включает в себя существующие органы 

управления, выполняющие определѐнные функции и имеющие целевые 

стратегические направления, а также принципы, методы, технологии и 

инструментарий его достижения. В теоретическом плане организационно-

экономический механизм и его действие полностью основывается на 

ресурсах воспроизводственного процесса, и прежде всего, на природно-

экономический потенциал, а также на наличие организационной культуры 

управления, компетенций и менталитет руководителя управленческой 

системы. Использование механизма способствует сохранению 

интеграционной целостности регионального хозяйства, воздействуя на 

деятельность людей, что в конечном счѐте отразится на уровне и качестве 

жизни людей.  

Организационно - экономической механизм управления региональной 

экономикой и его действия направлены на создание условия для повышения 

эффективности функционирования всех субъектов хозяйствования (рисунок 

1.2). 
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Рисунок 1.2. - 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. 

Управление процессами экономического развития региона 

Отдел анализа 

отраслей экономики, 

разработка стратегий 
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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
31

. 

В процессе модернизации системы управления экономикой регионов, 

нужно решить такую, не менее важную задачу, какой является уточнение 

функции каждого подразделения органов государственного управления.  

Главная функция управления развитием экономики региона и контроль 

над выполнением принятых программ возложена на исполнительный орган 

государственной власти Согдийской области, а для еѐ исполнения в полном 

объѐме созданы специальные подразделения. В их числе отделы:  

1) анализа функционирования отраслей экономики и разработка 

стратегий перспективного экономического развития региона и 

административных территорий.  

2) регулирования финансово-кредитных отношений между 

государственными органами управления и субъектами хозяйствования, 

включая население в экономике региона.  

3) осуществления политики внешнеэкономического сотрудничества 

региона, имеющего в своѐм составе сектор маркетинга потребительского 

рынка и мониторинга выполнения программ.  

Функции государственного управления экономическими процессами в 

регионе имеют свою специфику и требуют проведения  аналитических и 

исследовательских работ с целью нахождения правильных управленческих 

                                                           
31

 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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решений, отвечающих принципам оперативности и своевременности их 

реализации. Такая постановка проблемы предопределяет необходимость 

подготовки высококвалифицированных экономистов-аналитиков широкого 

профиля, «ориентированных на управление экономическими и социальными 

процессами с учѐтом оценки значения и последствий принимаемых 

решений»
 32

.  При этом суть нового подхода  к определению функции состоит 

в применении информационной технологии в процессе анализа и оценки 

позитивных и негативных изменений, происходящих в экономической 

системе управления регионом. Важным является также требование 

проведения мониторинга, а результаты используются для определения 

эффективности рыночного и институционального регулирования 

деятельности субъектов регионального хозяйства, а также производится 

количественное их участие в создании валового внутреннего продукта (ВВП) 

и направления его использования на цели потребления и накопления.  

Необходимо отметить особую роль государства в управлении 

процессами экономического развития регионов. Она выражается 

определенными функциями государственных и местных органов управления 

и, прежде всего, анализом складывающейся ситуации и группировки 

районных исполнительных органов по количеству и важности выполняемых 

функций. 

В связи с этим возникает необходимость в проведении группировки, в 

основу которой ставится важность функции (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2. - Группировка функции Управления экономическим 

развитием исполнительного органа государственной власти в 

Согдийской области 

Источник: Таблица составлена автором на основе материалов Управления 

экономического развития и торговли Согдийской области Республики Таджикистан. 

 

Речь идѐт о выделении главной, второстепенной и третьестепенной 

функций. Использование такого принципа позволяет органам 

государственного управления уделять основное внимание на выполненное 

 

 

• совершенствование методов финансового планирование и система накопления; 

• оценка экономического развития области и экономики стран региона; 

• участие в открытии торговых точек в центре таможенной территории и 

приграничных рынков; 

• соответствие деятельности областных структур и учреждений по вопросам 

членства РТ во Всемирной Торговой Организации (ВТО). 

• подготовка программ стратегий для развития частных и предпринимательских 

секторов; 

• анализ и оценка состояний социальной сферы области (образование, 

здравоохранение, спорт и т.д.) 

 

• предоставление аналитических материалов экономического развития области; 

• изучение практики реформирования и моделирования развития экономики других 

развитых стран; 

• внедрение механизма преимущества применения экономического развития 

области, подготовка заключения и предложений в сфере налогообложения; 

• участие и подготовки концепций, стратегий, программы и стратегии 

экономической безопасности области и безопасности продуктов питания; 

• исполнение республиканских, отраслевых и региональных программ; 

• участие в подготовке  проекта бюджетной политики; 

• повышение уровни жизни населения, обеспечение рабочих мест рынка труда и 

оплаты труда; 

• устранение недостатков и анализ экономического развития области. 

 

• анализ и оценка состояния отраслей и секторов экономики области; 

• анализ разработки стратегий и определения преимущества темпов роста 

стабильного развития экономики; 
• сотрудничество в сфере торгово - экономического развития ВЭД в области; 

• заключение договоров и соглашений между регионами СО в отрасли  ВЭД; 

• совершенствование методов финансового планирования и системы налогового 

сбора; 

• анализ выполнения бюджета с целью обеспечения финансово - экономической 

устойчивости области; 

• участие в уменьшении задолженности налоговых платежей перед бюджетом. 
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функций, определяющих состояние и перспективы социально-

экономического развития регионов страны.  

Результаты проведѐнной группировки позволяет определить степени 

важности функций. Так в 1-ой группе  предусмотрено выполнение 7-ми 

основных функций, связанных с анализом и разработкой стратегии 

программы развития. Из общего количества функций управления 

экономическим развитием 8 отнесено ко 2-ой группе и 6 к третьей. 

К целям основных функций управления экономикой на уровне района 

относятся: 

- взаимодействие с предприятиями, организациями рыночной 

инфраструктуры и физическими лицами на основе заключѐнных с ними 

прямых договоров с целью решения социально-экономических проблем 

района; 

- осуществление контроля над использованием земель и содействие 

созданию садово-огородных обществ на территории района в соответствии с 

земельным законодательством. 

Районный отдел управления экономикой создаѐтся сверху, иногда 

отсутствует грамотно-продуманная юридическая база. Так, например, отдел 

экономики совместно с сельскохозяйственным подразделением занимается 

выращиванием, сбором и закладкой овощной продукции на хранение и 

заготовку грубых кормов. 

Анализ показывает, что не только дублируются функции, но и 

существует проблема их устаревания. Речь идѐт о том, что большинство 

функций и сама организационная структура управления экономикой 

скопированы с вышестоящих органов управления. Так, по нижеприведѐнной 

схеме созданы органы государственного управления экономикой во всех 

районах Согдийской области (рисунок 1.3). 
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 Рисунок 1.3. - Структура управления экономикой районов  

Согдийской области (составлено автором) 

 

Надо иметь в виду, что с развитием общества и происходящими 

прогрессивными структурными сдвигами в экономике регионов, особенно 

части инвестиционного и инновационного развития, усложнением 

хозяйственных связей между субъектами экономики и усилением процессов 

интеграции происходит обогащение и уточнение функций органов 

государственного управления процессами экономического развития региона 

и административных территорий. Могут возникнуть качественно новые 

функции, связанные с использованием информационных технологий, 

создания цифровой экономики и внедрения современных технологий по 

выпуску инновационной или импортозамещающей продукции. 

Последние годы  в контексте перехода к созидательному развитию 

экономики Республики Таджикистан особое внимание уделяется 

количественным параметрам, характеризующим качество управления 

социально-экономическим развитием региона со стороны местных 

исполнительных органов государственной власти. Поскольку повышение 

результативности работы региональных властей является важным 

индикатором реализации стратегических целей государства в городах, 

районах и областях в современных условиях. Однако в современной 
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экономической науке в вопросе комплексной оценки эффективности 

управления социально-экономическим развитием региона имеется одна 

существенная проблема, суть которой заключается в отсутствии единого 

подхода по критериям и показателям оценки эффективности управления. 

Отсюда требуется рассмотреть существующие различные 

методические подходы к вопросу определения показателей, посредством 

которых можно оценить качество управления социально-экономическим 

развитием региона. В этом контенте следует подчеркнуть, что с первого дня 

суверенитета до настоящего времени в республике как устоявшиеся наследие 

плановой экономики, при оценке управлении развитием регионов, 

используются годовые отчѐты руководителей местных исполнительных 

органов государственной власти. В этих отчѐтах главы города, района и 

области, в основном, концентрируют внимание на основные показатели 

социально-экономического развитие региона. Такой подход, с одной 

стороны, является хорошим форматом в системе оценки качества 

управления. Однако, вопрос заключается в другом, насколько приведѐнная в 

отчѐте информация соответствует реальности. В общем, этот подход 

позволяет дать общую или универсальную оценку с позиции основных 

социально-экономических показателей процесса управления со стороны 

местных органов власти. 

Несмотря на вышеотмеченное, следует подчеркнуть, что в мировой 

экономической науке существуют некоторые разные методические подходы 

оценки качества управления регионами административными органами. 

Следовательно, в рамках данной работы рассмотрим некоторые из них. 

Оценка результативности функционирования местных 

исполнительных органов государственной власти по предложению 

российских учѐных Ф.Т. Алескерова, К.И. Головщинского, А.В. Клименко 

должно быть проведено либо со стороны центральных исполнительных 

органов государственной власти, либо независимыми рейтинговыми 

агентствами. Согласно их мнениям, выделяется две методические подхода к 
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оценке. «Первый подход, комплексная оценка ключевых индикаторов 

характеризующих развитие региона. Второй - исследование частных 

индикаторов, характеризующих состояние отдельных аспектов развития 

региона».
33

 

В первом подходе, в основном, внимание сконцентрировано на 

показателях, характеризующих общеэкономические результаты 

хозяйствования региона. В частности, объѐм ВРП, индекс роста 

промышленной, сельскохозяйственной и других видов продукции, вопросы 

занятости и миграции, состояние инвестиционного климата, бюджетной 

политики и многое другое. 

Наряду с этим существует и другой методический подход, который 

обычно применяется в практике международных организаций, исследующих 

развитие регионов. Здесь при оценке качества регионального управления 

обращается внимание на определения следующих рейтингов: «1-й –

конкурентоспособность региона; 2-й – кредитоспособность региона; 3-й – 

инвестиционная привлекательность; 4-й – оценка индекса развития 

человеческого потенциала»
34

. 

При оценке конкурентоспособности используется методология 

Всемирного экономического форума, где главное внимание обращено на 

показатели производительности экономики региона, деятельность 

предпринимательского сектора, качество бизнес - среды, степень 

использования новых технологий в экономике региона, качество 

государственных и общественных институтов, условия макроэкономической 

среды
35

.   

При оценке кредитоспособности региона используются индикаторы,  

разработанные совместно с консалтинговыми «АК&М» и рейтинговым 

                                                           
33

 Алексеров Ф.Т., Головшинский К.И., Клименко А.В. Оценки качества государственного управления. 

Препринт. М., 2006. – С. 36.  
34

 Мищенко В.В., Мищенко И.К. Современные подходы к классификации регионов с позиций структурно-

экономического развития//Вестник алтайской науки. 2015, № 2. – С. 207–212. 
35

 Модель конкурентоспособности «Бауман Инновейшн» и Института региональной политики / Strategy 

Partners Group [Электронный ресурс]. URL: http://strategy.ru/the-global-information-technologyreport-2009–

2010 / свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 17.11.2020).  
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агентством «Эксперт РА». По их методике главное внимание уделяется 

способности местных исполнительных органов государственной власти по 

следующим вопросам: 

- полное и своевременное погашение собственных долговых 

обязательств; 

- регулярность поступление финансовых средств независимо от 

финансовых и экономических ситуаций; 

- обеспеченность регионов с финансовыми средствами для 

своевременного погашения непредвиденных обязательств
36

. 

Другая методика, которая используется для переоценки качества 

управления регионом, это рейтинг «Инвестиционной привлекательности 

региона»
37

. Согласно этой методики, рассчитываются две группы 

показателей:  

1-й инвестиционный риск. Этим определяются условия для 

инвестора. Здесь оценивается производственный, финансовый, 

криминальный и экологический риски. 

2-й инвестиционный потенциал, посредством которого 

оценивается возможности региона для инвестиций. Здесь оценивается 

природный, трудовой, экономический потенциал и др.  

Инвестиционный риск и инвестиционный потенциал состоят из 

множества показателей, которые в совокупности определяют условия и 

факторы вложения инвестиций в регионе. Эта методика считается 

эффективной, поскольку большинство показателей, используемых в данной 

методике, находятся в сфере влияния местных исполнительных органов 

государственной власти и тем самим зависят от качества их управлении. 

                                                           
36

 Национальный рейтинг губернаторов (январь-февраль 2017) \ Центр информационных коммуникаций 
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обращения: 10.09.2020). 
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Среди методик оценки особо выделяется подход, направленный на 

оценку качества управления социально-экономическим развитием с 

социальной позиции, которая рассматривает оценку «Индекс развития 

человеческого потенциала». Этот индекс определяется интегральным 

методом на основе оценки трѐх количественных критериев, 

характеризующих уровень жизни населения региона. К этим элементам 

относятся: 1 - уровень дохода населения; 2 - уровень грамотности, который 

определяется долей учащихся в возрасте до 24-х лет; 3 - ожидаемая 

продолжительность жизни, которая характеризует долголетие.
38

     

Следует отметить, что в отечественной экономике сегодня 

универсальная методика оценки системы управления социально-

экономическим развитием региона ещѐ не разработана. С этой позиции в 

будущем следует разработать определѐнный подход к этим вопросам и 

закрепить его нормативно-правовым актом. Это является важным ради 

использования на перспективу для сравнительной оценки развития каждого 

отдельного региона страны и эффективности системы управления ими. 

 

1.3. Зарубежный опыт формирования механизмов управления и 

его применение в регионах страны 

 

Формирование механизма управления процессами экономического 

развития регионов и его эффективного использования зависит от 

распределения природно - экономических ресурсов, необходимых для 

обеспечения бесперебойной воспроизводственной деятельности субъектов 

хозяйствования. Речь идѐт о том, что государство и органы его управления 

превращаются в крупный субъект экономической деятельности (квази - 

государство), которая широко распространена в современной системе 

мирохозяйствования. В условиях, когда в РТ происходят трудные процессы 

                                                           
38
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трансформации, затрагивающие все сферы жизнедеятельности общества, 

особый интерес приобретает использование опыта других стран в области 

государственного регулирования социально-экономического развития 

регионов.  

Особенно это касается, перераспределения на общенациональном 

уровне финансовых ресурсов страны в форме государственного бюджета, где 

«происходит аккумулирование, распределение и использование средств».
39

 

Анализ зарубежного опыта показывает, что реализации функций 

органов управления в значительной мере зависит от специфики, 

свойственной различным государствам. Например, в странах с развитой 

рыночной экономикой Европы, Юго-Восточной Азии и США центральной 

функцией государства считается еѐ воздействие на экономику с целью 

обеспечения макроэкономической стабилизации и экономического роста, а 

также на укрепление техникой и технологией инновационной базы. 

Что касается стран с трансформационной экономикой, восточно-

европейские и постсоветские страны, в том числе РТ, то центральной 

являются функция, способствующая преобразованию командно-

административной системы в рыночную. По существу в этой категория стран 

используют разные подходы к государственному экономическому 

регулированию, «ставят разные текущие и стратегические цели, используют 

разные формы и методы их реализации».
40

 

Экономическая роль государства в регулировании социально-

экономических процессов в государствах с высокоразвитой рыночной 

экономикой не может быть сравнима с ролью государств, в странах с 

переходной экономикой. В функциях управления экономикой в таких 

странах преобладают факторы объективного характера, как традиции и 

представление о роли государства в экономике, а также менталитет 
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руководителей и специалистов системы, что связано с экономическим, 

культурным и национально-историческим уровнем развития регионов 

страны.  

Нужно отметить два существенных недостатка государственных органов 

управления процессами экономического развития, оказывающими 

негативные влияния на степень вмешательства государства в экономику 

региона. 

Это, во-первых, некоторое сужение сферы действия рыночных законов 

административными, налогово - правовыми методами, ведущими к 

недостаточно эффективному использованию ресурсов и, во-вторых, 

нарушение принципов рыночного ценообразования в отдельных отраслях 

региональной экономики, связанное с установлением связей между 

хозяйствующими субъектами функционирующими в различных регионах 

страны. 

Обобщая опыт вмешательства государства в экономическую 

деятельность субъектов хозяйствования, можно говорить об основных 

причинах несостоятельности государства регулировать все социально-

экономических процессы. 

К числу причин относятся, прежде всего, недостаточная 

информированность государства о последствиях своего вмешательства в 

экономику. Кроме того, государство осуществляет слабый контроль над 

бюрократией в органах управления, особенно это касается реакции частного 

сектора на его деятельность и те ограничения, которые обусловлены 

происходящими политическими процессами.  

Устранение этих причин на пути оптимального вмешательства 

обусловливает необходимость модернизации системы государственного 

управления и взаимоотношений государства с субъектами экономики.  

Задача разработки и осуществления, региональной политики успешно 

решена в развитых странах. В РТ решение задачи сталкивается с рядом 

обострившихся проблем регионального экономического развития, в их числе: 
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- появление и увеличение числа депрессивных районов на территории 

региона в период трансформации экономики в рыночную, и следовательно, 

возросшая потребность региона в государственной поддержке в освоения 

слаборазвитых территорий; 

- обострение экологических проблем, в частности, увеличение площади 

в отдельных регионах страны засолѐнных и деградированных земель на селе 

и обстановка сложившаяся с переработкой мусора и производственно-

бытовых отходов, в связи с этим, совершенствование территориальной 

организации производства и повышение его эффективности и улучшения 

условий жизнедеятельности людей; 

- формирование малого и среднего бизнеса в городе и на селе, 

модернизация сельскохозяйственного производства путѐм всемирной 

поддержки дехканских и фермерских хозяйств. 

Среди мировых проблем особое место занимает проблема сохранения 

регионального пространства, в котором разрабатывается и активно 

проводится конструктивная региональная политика. Главная цель последнего 

состоит в сокращении разрыва в уровнях развития между отдельными 

территориями, аграрной интеграции, регулирования предпринимательской 

деятельности и другими отличительными чертами проводимой региональной 

политикой, в Европейском Союзе является учет меняющихся условий в 

проблемных странах и регионах. В них применяется стратегия регионального 

развития, основанного на разработке отраслевых (межотраслевых) и 

территориальных программ. При этом отраслевые программы носят 

инновационный характер и способствуют усилению интеграции стран.  Что 

касается территориальных программ, то они ориентированы на развитие 

отдельных территорий с низким стартовым экономическим потенциалом. 

Отраслевые и территориальные программы имеют свои цели. Так, целью 

первого типа программ является повышение темпов экономического и 

социального развития этих стран, а второй нацелен на реструктуризацию 

региональных экономик, сокращение числа традиционных и увеличения 
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инновационных отраслей в региональном хозяйстве. Кроме них, в рамках 

осуществления стратегии региональной политики разрабатываются 

специальные программы, направленные на создание единого экономического 

пространства со своими коммуникациями и особенно общей и рыночной 

инфраструктур, содействующих интеграции отдельных территорий.  

Как нам представляется целесообразным при разработке стратегии 

региональной политики и целевых программ социально-экономического 

развития  регионов РТ должны учитываться эти процессы, связанные с 

различиями в типах программ, а также особенностями самой территории. 

Другое направление, осуществляемое в разработке региональной политики 

территории с высоким уровнем безработицы, и низким уровнем доходов ряда 

стран Европы носит антидепрессивный характер, что может быть 

приемлемым опытом для регионов РТ. 

В высокоразвитых странах общей закономерностью процесса 

разработки и осуществления региональной политики является зависимость 

антидепрессивной парадигмы от тонуса национальной экономической жизни, 

ибо последняя задаѐт фон для психологического восприятия этой важной 

социально - экономической проблемы. В то же время в каждой стране 

используется программа, содержащая индивидуальную систему мер по 

оздоровлению экономики и повышению уровня социального развития 

регионов. В ряде стран Европы, например, в Великобритании, были 

разработаны программы, использующие  мягкие и косвенные методы 

стимулирования развития производства и контроля над его размещением на 

территории региона.  

Региональная политика и еѐ эффективное осуществление посредством 

разработки программы, опирающейся на проведение мер:  

- финансовые меры, стимулирующие размещение и рост производства в 

депрессивных регионах, базируются на гарантии государства, на 

осуществление частных капиталовложений, как отечественных, так и 
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иностранными инвесторами, займы коммерческих банков, налоговые льготы, 

а также региональные премии за занятость и др.;  

- производственная и транспортная инфраструктура, непосредственное 

участие государства в еѐ создании, а также развитие социальных объектов, 

способствующих улучшению жизнедеятельности населения; 

- ограничение «негативного контроля» за промышленным 

предпринимательством, особенно за  развитием малого и среднего бизнеса, а 

также индивидуальную трудовую деятельность. 

В ряде стран Европы, например, в Германии, сформировалась новая 

региональная стратегия, сущность которой состоит в том, что государство 

осуществляет политику «вторжения» в сложившиеся механизмы 

собственности и управления. Идея прогрессивная, но предполагающая 

учитывать большую политическую самостоятельность и широкие 

финансовые возможности земельных правительств и органов местного 

самоуправления. Это обстоятельство вынудило правительство принять 

парадигму «среднего пути», суть которой заключается в сочетании 

обновляемой традиционной экономики с инновационным развитием. В 

рамках этой программы поддержка новых фирм, действующих в передовых 

отраслях, осуществлялась земельными и местными властями, методами 

косвенного стимулирования – в виде специальных премий, гарантий по 

банковским кредитам, налоговых льгот, амортизационных списаний.
41

 Что 

касается государственных инвестиций, то они направлялись в традиционные 

отрасли, такие как угольно-металлургический комплекс. Анализ 

накопленного опыта разработки и реализации региональной экономической 

политики показывает целесообразность использования частного 

инновационного капитала для переобучения рабочей силы и развития 

образования, расширения инфраструктуры, способствующей улучшению 

экологической обстановки и выработке экологически чистых продуктов. 

                                                           
41

 Прядкина Н.Н. Зарубежный опыт управления социально – экономическим развитием территорий // 

Вестник ОГУ. 2012, №8. – С. 150 – 155. 
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Для РТ и развития регионов представляет интерес американская 

региональная политика, где характерно чѐтко разделены функции рынка и 

государства. Она используется в процессе формирования и развития 

экономической системы региона, способствующем решению ряда 

производственно-инновационных задач. Речь, прежде всего, идѐт о 

стимулировании фирм, имеющих законченные производственные циклы, 

начиная от обработки сырья до выпуска максимально возможной степени 

готового изделия. 

Создание условий в регионе для новых фирм и отраслей, способных 

внести весомый вклад в экономику и извлечь выгоды, прежде всего из 

местоположения региона и его потенциального рынка. Особый интерес в 

программах регионального развития вызывает организация исследования 

территорий с привлечением государственных и частных инвестиций.  

Опыт финансового обеспечения программ регионального развития 

показывает, что более эффективным является сочетание местных доходов (до 

60–70%) с поступлением средств из государственного бюджета страны. Этот 

опыт может представить интерес для РТ, поскольку джамоаты как 

административная территория в сельской местности, а также в малых 

городах, находятся на самоуправлении процессами социально-

экономического развития. 

Для повышения устойчивости регионального развития в современных 

условиях, наряду с институциональными предпосылками формирования 

организационных управленческих структур, требуется создать модель 

эффективно функционирующего экономического базиса системы 

государственного управления. К числу моделей, хорошо зарекомендовавших 

себя в зарубежных странах, прежде всего, относятся модели региональной 

интеграции, особенно трансграничных региональных образований. В 

условиях регионов РТ имеются более широкие возможности для 

использования модели инновационного регионального развития, 

ориентированные на мобилизацию внутренних резервов экономического 



 

46 

 

 

развития, путѐм стимулирования предпринимательской активности на базе 

распространения передовых методов управления в сочетании с 

использованием научно-технического потенциала. Но вместе с тем, следует 

обратить внимание на сложность использования указанных моделей в 

отечественной практике управления, ибо еѐ прямое копирование в регионах 

Таджикистана может не дать ожидаемых позитивных сдвигов в социально-

экономическом развитии. Например, несмотря на интенсификацию усилий 

органов государственного управления в сфере формирования региональных 

инновационных систем, недостаточным является число активно 

действующих в регионах страны.  

Анализ условий функционирования экономики показывает возможность 

регионов РТ использования опыта зарубежных стран по программно-

целевому управлению развитием территорий в следующих направлениях: 

 формирование специальных подразделений органов управления, 

обладающих высококвалифицированными кадрами и информационными 

технологиями, занимающимися разработкой целевых программ и 

механизмами их осуществления, направленными на развитие 

административных территорий и жизнедеятельность населения местных 

сообществ; 

 участие в процессах разработки и осуществления целевых программ 

социально - экономического развития региона представителей широкого 

круга населения, имеющего определѐнные интересы и свою позицию в 

сообществе данной территории; 

 разработка и принятие стратегии с определением важнейших 

параметров и направлений социально-экономического развития 

административных территорий и удовлетворение материальных 

потребностей населения местных сообществ; 

 оценка процессов развития региона на основе разработки 

индикаторов, характеризующих уровень и структуру социально-
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экономического развития административных территорий и условия жизни 

населения и сохранения окружающей среды. 

Таким образом, анализ зарубежного опыта по формированию и 

реализации стратегии регионального развития позволяет в достаточной 

степени понимать суть проблем регионов и способы их решения, что 

является ценным для использования в условиях регионов РТ.  

Но вместе с тем, нужно находить способы активизации экономической 

деятельности регионов на основе использования существующих природных 

ресурсных возможностей и абсолютных конкурентных преимуществ 

территории. Это, прежде всего, наиболее перспективные территории, 

обладающие значительными производственными мощностями, а также 

высоким уровнем и качеством органа управления экономическим развитием. 

Последний сможет сформировать стабильно благоприятный инвестиционный 

климат и нормативно-правовую регулирующую базу, обеспечивающую 

наибольший спрос региональных объектов на инвестиции и высокий уровень 

административного менеджмента. 

Другой не менее важный российский опыт применения, которым в 

условиях регионов РТ является учѐт внешних и внутренних факторов 

сохранения стабильного экономического положения и обеспечение роста 

качества жизни населения. Речь идѐт об экономических и административных 

методах обеспечения устойчивого развития региона и входящих в него 

административных территорий. В современной экономике регионов РТ 

характерным явлением предстаѐт несбалансированность между развитием 

рыночного хозяйства и региональной правовой базой, что показывает 

отсутствие отлаженного механизма финансирования региональных 

программ. Одним из его проявлений является существенная неоднородность 

структуры бюджетных доходов и расходов, а другим – наличие 

значительного уровня межрегиональных различий по показателям, 

отражающим уровень и качество жизни населения. Поэтому в концепции 

устойчивого стратегического развития региона и административных 
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территорий нужно чѐтко определить цели и задачи по обеспечении 

стабилизации демографической ситуации и экономического роста, 

совершенствованию инфраструктуры и менеджмента, повышению качества 

регионального социума и жизни населения. 

Исследование процессов регионализация и децентрализация как 

ведущих принципов мировой политики показывает, что она отвечает 

требованиям начального периода модернизации социально-экономической 

системы. Адекватно этому процессу должна строится многоуровневое 

управление, внося существенные изменения в организационной структуры 

регионального управления. Введение и реализация принципов разработки и 

организации региональной политики на современном этапе, связано с 

процессами децентрализации управления, происходящие в большинстве 

европейских стран. В связи с этим представляет интерес Европейский опыт 

институционного обеспечения опыт партнерство между органами 

Европейского совета и национальными правительствами. Необходимо 

заметить, что обязательным условием такого партнерства является широкое 

привлечение региональных органов власти и муниципальных образований. В 

европейских странах проявляется тенденция устранения границ европейских 

государств, децентрализация играет значительную роль в принципах 

построения социально-экономического развития, а «региональные ячейки 

превращаются в основные звенья европейского политического пространства, 

формируя т.н. «Европу регионов»
42

.  

Интерес представляет то, что в европейских странах в системе 

центральных органов власти созданы и действуют учреждения, (комитеты, 

министерства) которые непосредственно занимаются решением проблем 

регионального развития. Так, в Венгрии функционирует Национальный 

Совет регионального развития, который занимается подготовкой 

соответствующих законопроектов, правительственных решений, 

                                                           
42

  Фуррер Х.П. Совет Европы и принципы федерализма // Вестник Московской школы политических 
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гармонизацией деятельности отраслевых министерств, других 

государственных учреждений, администрированием деятельности 

организаций, которые занимаются пространственным развитием, участием в 

составлении региональных программ развития.  

В Китае сохраняется обычная для нас многоуровневая система 

национально-территориальных автономий, которая «учитывает, не только 

пять автономных регионов административных единиц первого уровня, но и 

национальные области, уезды и волости».
43

  

В практике США накоплен значительный опыт создания и 

функционирования агентств регионального развития. Наиболее 

распространѐнной является такая организационная форма агентства 

регионального развития, как государственная инвестиционная корпорация
44

. 

В основу еѐ деятельности была положена политика концентрации 

государственных инвестиций, которые направлялись на развитие городов, а 

государственная инвестиционная корпорация осуществляла положительное 

экономическое влияние на отсталую экономическую периферию.  

Региональные инвестиционные компании, созданные в Бельгии – члена 

Евросоюза, занимается стимулированием создания, реконструкции и 

расширения частных фирм, особенно в сфере услуг. Наряду с этим, 

существуют региональные корпорации развития, созданные и управляемые 

региональными банками. Как свидетельствует опыт этих стран, эффективное 

решение проблем регионов и поддержка их развития требуют 

законодательного закрепления и реализации системы целенаправленных 

мероприятий государственного стимулирования регионального развития. 

Предоставляя финансовую поддержку, принимая участие на паевых началах 

в технико-технологическом переоборудовании предприятий, которые 

оказались в сложном финансово-экономическом положении, эти компании 
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обеспечивают обновление и развитие производственной и социальной 

инфраструктуры хозяйственных комплексов регионов.  

В этой связи довольно важным является чешский опыт региональных 

реформ в плане внедрения собственной индикативной базы для разработки 

модели дифференциации регионов, определения их регрессивности или 

активности, для создания действующих механизмов и эффективных 

инструментов с целью преодоления региональной асимметрии.
45

 Для 

проблемных регионов, где преобладают добывающие отрасли 

промышленности, региональные корпорации применяются в форме 

региональных целевых фондов и создаются в форме траста, в состав которого 

входит инвестиционная компания. Последний использует трастовый капитал, 

образуемый от доходов ценных бумаг, недвижимости и т.п. для 

инвестирования проектов, обеспечивающих социально-экономическое 

развитие региона. Вышеприведѐнная модель практикуется как в 

промышленно развитых странах, так и в развивающихся, при этом как 

ставки, так и база отчислений существенно отличаются.  

Самое крупное государства СНГ – Россия, является стратегическим 

партнѐром РТ, она осуществляет модернизацию экономики с целью 

построения системы, отвечающей требованиям современного 

демократического общества и в экономической сфере - отход от сырьевой 

ориентации и усиление интенсификации производства, создание 

инновационной и  конкурентоспособной экономики, а также создание новых 

производств экологически чистых продуктов, повышение доли наукоѐмкого 

производства в структуре экспорта. 

В условиях ограниченности территории и природных ресурсов, 

ключевыми принципами управления региональным развитием являются 

гармонизации природы и деятельности людей, создания адекватных условий 

для существования и жизнедеятельности людей в различных частях страны. 
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Отличительная черта японского опыта - усиление региональной 

составляющей. В Японии регионы получили большую самостоятельность в 

планировании конкретных программ развития. Что касается стран 

Европейского Союза, то основное внимание в управлении развитием 

регионов уделяется сохранению национальных свойств, используя систему 

бюджетно-финансового выравнивания, сущность которого состоит в 

стимулировании и использовании региональных инициатив и 

экономического потенциала регионов. 

Учитывая разрыв в инновационном потенциале, восточноевропейским 

странам-кандидатам на присоединение к Европейскому Союзу предложено 

внести изменения в экономическую стратегию, нацелив еѐ на развитие 

«экономики, базирующейся на знании», путѐм широкомасштабной 

частности и государственной поддержки инновационных предприятий, 

представление им налоговых льгот, а также совершенствование 

законодательства.  

Несмотря на большие различия между странами имеются значительные  

сходства между определѐнными типами регионов в них. Отсюда в процессе 

разработки и реализации региональной экономической политики 

применяются разные подходы, учитывающие наличие многих общих черт 

регионов.  

Развитые страны и некоторые из группы развивающих стран дают много 

примеров решения региональных вопросов экономического развития, 

являющихся актуальными для РТ. Среди них проблемы, связанные с 

совершенствованием структуры экономики и с размещением 

производственных сил в регионе и их решение осуществляется путем: 

- изменения условий и факторов территориального разделения труда и 

размещение производства, а также на основе усиления межрегиональной 

кооперации, субъектов регионального хозяйства; 

- сближение регионов и административных территорий по уровню 

жизни населения на основе использования стратегии устойчивости социально-
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экономического развития, реструктуризации старопромышленных и 

аграрных районов, направленных на повышение эффективности 

специализации и концентрации производства; 

- активное проведение мер по освоению периферийных территорий с 

богатыми природными ресурсами, регулированию размещения населения и 

его миграции между городами и сельской местностью, а также между 

регионами и странами; 

- модернизация объектов инфраструктурных систем, направленных на 

оздоровление экологической ситуации в регионах и на административных 

территориях. 

 Анализ опыта разработки и реализации экономической политики 

показывает, что наряду с положительным опытом, в этих странах имеются 

примеры решения региональных проблем, не всегда достойных для 

подражания. Но во всех случаях накопленный опыт стран даѐт полезные 

знания для практической, более эффективной деятельности региональных 

органов управления процессами экономического развития. 

Надо отметить, что ценный опыт по решению региональных проблем 

накоплен на средних и малых административных территориях, 

учитывающих особенности хозяйства и многообразие их, связанное с 

природно-климатическими условиями и месторасположением территории, а 

также  степенью активности местных властей в реализации региональной 

политики государства. 

В связи этим представляет интерес опыт по реструктуризации новых 

восточных земель (ГДР) и их экономической интеграции с западными 

землями (ФРГ). Поучительной является политика преодоления социально-

экономических контрастов между Севером и Югом Италии. Заслуживают 

внимания деконцентрация промышленного производства, сохранение 

рекреационных территорий и создание системы технополисов в Японии. 

Разрешение конфликтов между центром и национальными автономиями в 

Испании, а также осушение и освоение больших участков моря в 
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Нидерландах. Они все, несомненно, представляют собой весьма интересный 

опыт решения проблем регионального экономического развития. Последний 

имеет важное значение в благоустройстве берегов реки «Сыр-Дарьи» в г. 

Худжанде. 

Обобщая опыт зарубежных стран можно констатировать, что в 

большинстве из них сложилась трѐхзвенная система управления 

территориальным социально-экономическим развитием. Наряду с 

центральными органами власти, управленческой деятельностью занимаются 

крупные региональные и локальные территориальные структуры. 

Центральные органы территориального управления осуществляют 

макрорегулирование процессов социально-экономического развития. Здесь 

же формируется «законодательная среда, которая регламентирует всю 

деятельность в сфере территориального управления».
46

 

Стабильное развитие регионов и надѐжное функционирование систем 

«центр - регионы» во многом определяется чѐтким разделением предметов 

ведения, а также полномочий и ресурсов между центральными и 

региональными органами управления государственной власти, и, наконец с  

местным самоуправлением административных территорий.  

Представляется, что для эффективного использования накопленного 

опыта по разработке и реализации политики регионального экономического 

развития в РТ необходимо определить уровни развития экономики 

отдельных регионов страны с точки зрения природно - экономического 

потенциала и его использования для социально - экономического развития 

территории и  страны в целом. Речь идет об исследовании объѐмных и 

структурных изменений в экономике регионов РТ, происходящее сейчас и в 

перспективе. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА И ЕГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

2.1. Сравнительная оценка действующей механизма управления 

региональной экономикой 

 

Проводимые в РТ и еѐ регионах социально-экономические 

преобразования, направленные на формирование и развитие рыночной 

системы отношений, обуславливают необходимость исследования 

процессов, связанных с функционированием действующего механизма 

управления экономикой регионов страны и использования его результатов 

при разработке государственной региональной политики. Последняя должна 

быть ориентирована на комплексное решение вопросов развития региона и его 

административных территорий, повышение их конкурентоспособности, а 

также для снижения межрегиональных различий в уровне экономического 

развития и качестве жизни населения. 

По существу речь идѐт о необходимости создания условий для 

эффективного функционирования механизма управления, обеспечивающего 

стимулирование развитию регионов к наращиванию собственного 

экономического потенциала. Естественно каждый регион как часть 

национальной экономики должен обеспечить решение вопроса в рамках 

единой системы стратегического планирования экономического развития 

регионов и государства. Положение, сложившееся в управлении к 

настоящему времени является в значительной степени следствием кризиса 

системы государственного управления, господствовавшего в период 

командно-административной экономики и утратой таких характеристик, как 

динамизм, устойчивость и сбалансированность. 

Особенности системы управления в региональной экономики состоят в 

значительном повышении роли регионов в реализации социально-
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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 2.1).  

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 2.1. Достоинства и недостатки действующей функциональной 

структуры управления социально - экономическим развитием  

региона (составлено автором) 

 

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.  

Функционирование механизма управления экономикой регионов и его 

административных территорий во многом определяется наличием детально 

разработанного плана реализации и эффективной организации процесса 

мониторинга условий хозяйствования в территории. Роль последнего состоит 

в предоставлении всем заинтересованным лицам и уполномоченным органам 
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информации об основных параметрах устойчивого социально-

экономического развития региона и по эффективному их регулированию. 

В условиях усиления самостоятельности регионов, своевременность и 

достоверность управленческой информации, получаемой из комплекса 

источников сбора, и еѐ обработка в процессе проведения мониторинга 

становится одним из важных модернизационных элементов механизма 

управления региональным экономическим развитием. 

Мониторинг как многофакторный процесс имеет свои особенности и 

тенденции, обусловленные действием институтов рыночной экономики, а 

также производственными, правовыми и управленческими аспектами 

деятельности региональных субъектов хозяйствования. Поэтому 

использование его результатов для повышения эффективности механизма 

управления экономикой региона в условиях усиления самостоятельности 

территорий значительно увеличивает возможность предупреждения о 

неблагополучии и возникающих опасностей в сложном процессе социально - 

экономического развития региона. 

Речь идѐт не о констатации фактов появления изменений в 

экономической системе, представляющих опасность, а предупреждение о 

принятии мер по улучшению ситуации для функционирования управляющей 

системы. По существу в регионе и его системе управления создаѐтся 

возможность предотвратить или минимизировать последствия возможного 

деструктивного развития событий. Поэтому организация регулярного 

наблюдения над процессами, сбор информации и еѐ комплексная оценка, 

анализ и сравнение результатов управления по определѐнному набору 

показателей, а также прогноз ситуации, складывающейся в экономической 

системе региона, в конечном счѐте формируют информационную основу для 

принятия управленческих решений. При этом стандартность 
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информационного набора обеспечивает также «удобство его поиска и 

фиксации и придаѐт мониторингу свойства информационного процесса».
47

 

В общем плане неравномерность развития регионов РТ исходит из 

теории неравномерности распределения ресурсов и связана с тем, что в 

отдельные периоды эти территории функционировали в условиях 

ограниченного доступа к ресурсам материального и духовного потребления.  

В территориальном аспекте проблема неравномерности развития 

приобретает новые качества, связанные с социально-экономической 

дифференциацией территорий и она «представляет собой сложнейшую 

проблему государственного и регионального управления на современном 

этапе»
48

.  

В научной литературе нет единой терминологии для обозначения 

процессов, связанных с региональными различиями, следовательно, в 

обиходе используют такие понятия, как «поляризация», «стратификация», 

«диспропорция», «дисбаланс», «дисгармония», «асимметрия», 

«дифференциация» и др. 

Все перечисленные понятия характеризуют ту или иную степень 

неравенства отдельных сторон воспроизводственного процесса. Например, 

поляризация в социальной сфере показывает «усиления различия в 

положении социальных и других групп и слоѐв населения, доходящего до их 

противостояния друг другу (полярности)»
49

. «Диспропорция» – это 

отсутствие пропорциональности, несоразмерность, несоответствие между 

отдельными частями целого единого воспроизводственного процесса, а 

«дисбаланс» - отсутствие равновесия между спросом и предложения.
50

 

Термин «диспропорция» используют для выражения несоответствий 
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мощностей и ресурсов, доходов и расходов бюджета и др. Часто используют 

понятие «дисгармония» как несоразмерность отдельных элементов, 

отсутствие единства в многообразии проявления свойств. Среди них 

«дифференциация уровней социально-экономического развития»  занимает 

особое место и определяется объективно обусловленной системой 

производственных отношений, где «отражается результат перераспределения 

ресурсов, доходных и расходных полномочий, отражающих степень 

неравномерности при распределении благ и проявляющихся на разных 

уровнях социально-экономического развития, достигаемых различными 

территориями»
51

. 

Что касается нормативно-правовых актов по региональному 

регулированию, то в них используется понятие со специфичной 

формулировкой, позволяющей конкретизировать цель регулирования как 

сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов. 

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-ому. 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 
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развитие территории, а вклад органов управления в социально-

экономическое развитие территории оценивался по общим критериям 

(таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1. - Показатели масштабов дифференциации  социально - 

экономических показателей развития  крупных регионов РТ 

в период 2014 – 2019 гг. 

Источник: 1. Статистический ежегодник Хатлонской области. Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Бохтар, 2020. – С. 8, 9, 179. 

2.Статистический ежегодник Согдийской области. Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. – Худжанд, 2020. – С. 9, 11, 13, 15, 25, 210, 306. 

В условиях независимого развития Таджикистана и в течение 

трансформационного периода Хатлонская область, образованная на базе 

Курган-Тюбинской и Кулябской областей, развивается более высокими 

темпами, чем в среднем по стране. Это результат дифференцированного  

подхода государства к проблемам социально-экономического развития, а 

также своевременного пересмотра полномочий и внесения изменений в 

систему управления регионами, в зависимости от готовности кадров и 

степени использования информационных технологий. 

Следует отметить, что при разработке национальной стратегии 

развития Таджикистана это положение в достаточной степени учтено и, 

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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следовательно, необходимо  совершенствовать механизмы преодоления 

дифференциации регионов, особенно по их уровню экономического 

развития. Принципы и основные условия преодоления дифференциации 

социально - экономического развития между регионами РТ базируются на:  

а) возможности предоставления регионам права по использованию 

природно - экономического потенциала и полномочия для распределения 

имеющихся на территории ресурсов, по собственному усмотрению; 

б) государственную политику содержания, которая является разумным 

компромиссом между поддержкой бедных регионов путѐм создания условий 

для их развития и богатыми природно-экономическими и трудовыми 

ресурсами территорий; 

в) перераспределение финансовых ресурсов между регионами, 

обеспечивающими социально-справедливые стандарты жизнедеятельности 

населения и региональных субъектов хозяйствования; 

г) государственную помощь отсталым регионам на основе 

организации экономически эффективного хозяйства и повышение 

активности населения в предпринимательской сфере, особенно в секторе 

малого бизнеса; 

д) совпадение интересов и приоритетов развития регионов с 

интересами национальной экономики страны. 

Итак, необходим новый подход к формированию механизмов 

снижения дифференциации развития регионального хозяйства, суть которых 

состоит в выборе комбинации элементов системы управления в соответствии 

с типом региона.  

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 
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промышленных 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, 

Мастчохский, Спитаменский, Джабборрасуловский, Бабаджангафуровский, 

Шахристанский и Горно - Мастчохский районы (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2. - 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. Джабборрасуловский 

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 по 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 рассчёты. (см. Приложение 1). 
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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.  

В третьей группе - более 200 тыс. человек, только один 

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

Кроме группировки десяти районов Согдийской области по численности 

населения, проведено деление их по объѐму промышленной продукции и 

количеству промышленных предприятий, реализации платных услуг и 

сельско-хозяйственной продукции, а также по количеству дехканских 

фермерских хозяйств.  

Результаты группировки показывают, что: районы которые имеют 

низкие социально - экономические показатели отнесены к первой группе, 

вторая группа - со средним социально - экономическим показателем и к 

третьей группе относятся районы с высокими показателями социально - 

экономического развития. Шахристанский район по пяти признакам 

относится к первой группе и только по количеству дехканских хозяйств - ко 

второй. Зафарабадский район по двум признакам относится к первой группе 

и по четырѐм ко второй. Деваштичский район по трѐм признакам относится к 

первой группе, а по остальным признакам ко второй группе. Айнинский 

район по четырѐм признакам отнесѐн к первой группе и по одному признаку 

- ко второй. По объѐму промышленной продукции Айнинский район среди 
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десяти районов занимает второе место и поэтому признаку относится к 

промышленно развитой третьей группе. Данная группировка определила, что 

Аштский район по численности населения и количеству промышленных 

предприятий относится к первой группе, а по объѐму промышленной, 

сельско - хозяйственной продукции и реализации платных услуг - ко 

второму, а по количеству дехканских хозяйств - к третьей группе. 

Спитаменский район по пяти признакам группировки относится ко второй 

группе и только по количеству дехканских хозяйств имеет низкий показатель 

и поэтому относится к первой группе. Мастчохский район по четырѐм 

признакам группировки отнесѐн ко второй группе, по реализации платных 

услуг – к первой, а по количеству дехканских хозяйств демонстрирует 

высокий показатель и относится к третьей группы. Так, Джабборрасуловский 

район по всем шести признакам относится ко второй группе и по объѐму 

занимает второе место среди районов Согдийской области. Результаты 

обобщения данных проведѐнного анализа позволяет определить место 

районам по показателям социально - экономического развития (таблица 2.3).   

 

Таблица 2.3. - Группировка районов Согдийской области по 

лидирующим признакам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Источник: Рассчѐты автора 

 

Горно - Мастчохский район по всем признакам группировки относится к 

первой группе. Среди десяти районов Согдийской области только 

№ Районы 1 – группа 2 – группа 3 – группа 

1. Бабаджангафуровский - - 6 

2. Джабборрасулов - 6 - 

3. Мастчох  1 4 1 

4. Ашт 1 4 1 

5. Спитаменский 1 5 - 

6. Айни 3 2 1 

7. Зафарабадский 2 4 - 

8. Деваштич 3 3 - 

9. Шахристан  5 1 - 

10 Горный Мастчох 6 - - 



 

64 

 

 

Бабаджангафуровский район по всем признакам группировки относится к 

третьей группе развитых районов и является лидером социально - 

экономического развития.  

Сложившийся уровень социально-экономического развития сельских 

территорий в Согдийской области зависит от целого ряда внешних и 

внутренних факторов. Самым существенным фактором, оказывающем 

влияние на развитость территории, является географическое расположение и 

еѐ природно-ресурсный потенциал. Если первый определяет уровень 

развития транспортной инфраструктуры и связанную с ним доступность 

рынков региона, то второй - обуславливает структуру промышленного 

производства сельских территорий.  

Что касается демографического фактора, то он влияет на уровень 

социально - экономического развития и определяет размер трудовых 

ресурсов и занятости сельского населения региона. 

На социально-экономическую ситуацию на сельских территориях 

оказывают влияние действия внешних факторов, как инфляция и ставка 

рефинансирования, во многом определяющие финансовую устойчивость 

субъектов хозяйствования и объѐма потенциальных инвестиций, 

направляемых на развитие экономики сельской территории. Последняя 

требует учитывать  накопленный экономический потенциал сельской 

территории, и еѐ инвестиционную привлекательность. 

Наконец, надо иметь в виду, что на уровень социально-экономической 

дифференциации сельских территорий оказывают влияние правовые акты, 

регулирующие объѐм денежных ресурсов, направляемых в местные 

бюджеты. 

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 2.4).   
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Таблица 2.4. - 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. (см. Приложение 

2, 3, 4, 5). 
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 2.5. - 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.  

 Представляют интерес группировки территорий по количеству 

промышленных предприятий (таблица 2.6).   
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Таблица 2.6. - Группировка территорий по количеству промышленных  

предприятий Согдийской области  

 
                 Годы 

 

Группы   

2014 

 

2019 

 

2019 в 

% 2014 

Всего в % всего в % 

Согдийская область 566 100 657 100 116,0 

в том числе 

I. Районы  205 36,2 255 38,8 124,4 

II. Районы, имеющие 

города  

155 27,4 158 24,1 101,9 

III. Города   206 36,4 244 37,1 118,4 

 

Источник: Материалы Управления экономического развития и торговли Согдийской 

области и статистические данные промышленного отдела главного управления Агентства 

по статистике при Президенте РТ в Согдийской области. - Худжанд, 2020 г. и наши 

рассчѐты, зафиксированные в карте размещения промышленных предприятий. 

 

Результаты группировки территории Согдийской области по количеству 

промышленных предприятий свидетельствует о наличии следующей 

тенденции. Во-первых, во всех сельско-хозяйственных районах (кроме 

Аштского) количество промышленных предприятий за рассматриваемый 

период увеличился с 205 ед. в 2014 г. до 255 ед. в 2019 г. Во-вторых, доля 

промышленных предприятий сельскохозяйственных районов с 36,2% в 

2014г. возросла до 38,8% в 2019 г. при снижении их количества в районах, 

имеющих в своем составе города с 27,4% до 24,1%. 

Наибольшую долю в общем количестве промышленных предприятий 

первой группы занимает Бабаджангафуровский район - 105 ед. или 41,2%, во 

2-ой группе Исфара - с 50 ед. или 31,6%, а в 3-ей группе – Худжанд, с 172 ед. 

или 70,5%. Что касается сельских районов, то здесь главным признаком 

группировки является количество дехканских фермерских хозяйства (ДФХ). 

Поскольку они сейчас производят основную массу сельхозпродукции 

Согдийской области. Так, в 1-ой группе в 10 районах количество дехканских 

хозяйств составило в 2019 г. 29175 ед. против 18375 ед. в 2014 г. или 

увеличилось почти в 1,6 раза. Здесь сосредоточен 45,1% от общего 

количества ДФХ. В 1-ой группе больше всего создано ДФХ в 
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Бабаджангафуровском районе - 6,1 тыс., в Аштском – 4,9 тыс., Мастчохском 

– 4,6 тыс. и Зафарабадском – 3,9 тыс. ед. Во второй группе районов, 

имеющих города в сельском хозяйстве тоже созданы ДФХ, количество 

которых в 2019 г. достигло 35524 тыс. ед. и за пять последних лет 

увеличилось на 5104 ед.  

Более детальное представление численности населения по посѐлкам и 

городам представлено на картах 1 и 2.  
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Карта 1. - Расположение территорий городов по группировке и численности населения Согдийской области Республики 

Таджикистан (составлено автором) 
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Карта 2. -  Расположение территорий посѐлков по группировке и численности населения Согдийской области 

Республики Таджикистан (составлено автором)  
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2.2. Особенности самоуправления процессами экономического 

развития административных территорий 

 

В региональной системе управления процессами экономического 

развития особое место занимает самоуправление административных 

территорий. На селе его представляет джамоат как административно-

территориальную  единицу  самоуправления (АТЕС). Джамоат объединяет 

территорию одного или нескольких населѐнных пунктов и устанавливается 

действующим конституционным Законом РТ.
 52

 

В них органы управления государственной власти представлены в 

форме самоуправления посѐлков и сѐл и выступают в качестве юридического 

лица, имеющего круглую печать с изображением Государственного герба 

Республики Таджикистан и полного названия Джамоата
53

. В сельской 

местности Согдийской области насчитывается 93 джамоата, выступающих 

как АТЕС, где проживают около ¾ населения Северного Таджикистана. По 

мере повышения уровня социально-экономического развития им передается 

значительная часть государственных полномочий и, следовательно, 

ответственности в решении важнейших задач жизнедеятельности населения 

территории. Проводимые реформы в государственных органах управления 

направлены на смещение центра тяжести, решение многих проблем 

социально-экономического развития, решаемых органами самоуправления и 

субъектами, расположенными на территории джамоата. Последние, являясь 

наиболее социально ориентированными институтами власти и управления, 

обеспечивают решение всего комплекса проблем жизнеобеспечения 

населения, проживающего на этой административной территории.
54

 

                                                           
52

 Конституционный Закон Республики Таджикистан о порядке решения вопросов административно - 

территориального устройства Республики Таджикистан. Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

от 28.02.2013г., № 482. 
53

 Закон Республики Таджикистан об органах самоуправления посѐлков и сѐл. Ахбори Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан от 5.08.2009 г., № 549,  Гл. 1. Ст. 3.  
54

 Байматов А.А. Северный Таджикистан: реформа и структурные преобразования экономики. В книге 

«Таджикистан: оптимизация отношений между центром и регионами». Женева 2004. – С. 45 – 99.  
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Сегодня стало очевидным, что повышение уровня и качества жизни 

населения, его социального благополучия - главная цель всех уровней 

управления, и, прежде всего, местного самоуправления. Там, где живѐт 

человек, удовлетворяются его первоочередные потребности, формируется 

личность, и то, как обустроена жизнь людей, во многом зависит от местного 

сообщества, деятельности его органов самоуправления, которые, как никто 

другой, должны знать нужды своих граждан и вовремя приходить им на 

помощь. 

Самоуправление административных территорий является одной из 

старейших и наиболее широко признанных форм правления в Республике 

Таджикистан, которое играет важную роль в обеспечении экономического и 

социального развития посѐлков и сел.  

В этом контексте была подчеркнуао важность внесения изменений в  

Конституцию Республики Таджикистан о создании органа местного 

самоуправления  в виде Джамоата. 

Традиционный подход к развитию самоуправления административных 

территорий, какими являются посѐлки и сѐла только сверху, уже исчерпал 

себя и не может быть признан достаточным. Поэтому  самоуправление не 

должно быть продолжением вертикали государственной власти, ибо оно 

теряет свою подлинную сущность. Его деятельность необходимо направить 

на решение принципиальных вопросов жизни населения сообщества, таких, 

как развитие местной промышленности, распоряжение местной 

собственностью, водными, земельными, лесными и другими природными 

ресурсами, обеспечение необходимых условий жизнедеятельности местного 

сообщества. Население, проживающее в малых городов и в сельской 

местности, должно чувствовать заботу властей и само включаться в процесс 

реализации программ социального благоустройства и экономического 

развития своего посѐлка и села. 

Устаревшая концепция местного управления доказала свою 

несостоятельность, что усиливало процесс отчуждения людей от 
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государственной власти по явлению социальной аномалии, преступности, из-

за несвоевременного решения проблемы занятости, развития культуры и 

образования, охраны труда и здоровья, обеспечения личной безопасности 

малых городов и сельских граждан территории. Концепция местного 

самоуправления, разработанная и принятая на верхнем уровне, стала 

причиной углубления системного кризиса в государственном управлении. 

Как показывают результаты анализа процесса экономического развития 

административных территорий, полномочия предоставленные им, 

обеспечены финансовыми ресурсами в недостаточной степени. В условиях 

рыночной экономики решение проблемы обеспечения соответствия 

полномочий и ресурсов обусловливает необходимость рационализации 

структуры органов управления в направлении повышения эффективного их 

использования природно-экономическими ресурсами административных  

территорий. 

При этом необходимо учитывать уровень подготовленности и 

соответствующей квалификации работников джамоата, которые в ряде 

случаев не владеют навыками эффективного пользования местными 

ресурсами для решения возникающих задач экономического развития 

территорий. Поскольку ресурсы на развитие местной территории являются 

недостаточными, то восполнить их можно путем разработки программ 

финансирующего из центрального бюджета или иностранными инвесторами, 

а также за счѐт рационализации структуры и экономного использования 

средств потребления. 

При этом необходимо знать, что ресурсы должны быть соразмерны 

объѐму задач, решаемых АТЕС по комплексному развитию территории. По 

этому размер ресурсов как совокупности материально-финансовых 

возможностей территориального образования, обеспечивающих процесс 

жизнедеятельности сообщества и уровень социально-экономического 

развития территории требуют своего обоснования. 
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По существующему положению ресурсы территории как основы 

жизнедеятельности населения джамоата составляют:  

- природно-климатические ресурсы - земли, леса, пастбища, недра, 

водные объекты, электростанции и другие, расположенные на территории 

АТЕС, а также климат, соответствующий для возделывания определенных 

сельскохозяйственных культур с высокой урожайностью;  

- финансовые ресурсы, куда включаются бюджетные, внебюджетные и 

заѐмные средства, выделенные АТЕС для выполнения своих полномочий, а 

также средства международных организаций, участвующих осуществлении 

инвест - проектов  на территории джамоата; 

- человеческие ресурсы административных территорий включают 

численность экономически активного и занятого населения, 

профессионально подготовленные кадры различной специальности, 

субъектов хозяйствования, переподготовка и повышение квалификации 

работников социальной среды; 

- административные ресурсы, включающие информационную систему 

обеспечения органов управления процессами экономического развития и 

организационные структуры самоуправления административно - 

территориальных единиц, возможности приобретения оргтехники, 

способствующей повышению эффективности управления местными 

ресурсами и еѐ совершенствования, соответствующие требованиям рыночной 

экономики.
55

  

Организация деятельности АТЕС осуществляется с использованием 

общих принципов демократичного централизма и основывается на: 

- законности и социальной справедливости действия органов 

государственной власти, субъектов хозяйствования и населения в 

соответствии с Конституцией Республики Таджикистан; 

                                                           
55

 Пулотова Х.И. Пути повышения эффективности механизма реализации экономических ресурсов региона. 

автореф. дис. … канд. экон. наук. Худжанд, 2012. С. 24. 
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- защите прав и свобод человека и неограничение прав граждан 

Республики Таджикистан в учреждении субъектов хозяйствования или 

другой активной экономической деятельности, участия в деятельности 

органов самоуправления посѐлков и сѐл, независимо от их национальности, 

пола, языка, а также социального положения, образования и их 

имущественного состояния; 

- демократии, гласности и учѐта мнения населения джамоата в 

организации и проведении мер по управлению процессами социально-

экономического развития и деятельности органов самоуправления посѐлка и 

села. 

Джамоат как самоуправляющаяся система является подотчетным перед 

населением, проживающим на его территории. Для выполнения задач 

джамоата как административной территории, он координирует свои усилия, а 

местные и государственные структуры, обеспечивают интересы сторон 

общественной жизни. При этом государство создаѐт необходимые правовые, 

организационные, материальные и финансовые условия для органов 

самоуправления посѐлков и сѐл и их эффективной деятельности. 

В современной практике местные органы государственной власти 

возлагают отдельные свои полномочия на органы самоуправления 

административной территории джамоата путѐм заключения договора о 

передаче полномочий с обязательным решением проблемы финансирования 

мер по их выполнению.  

В условиях формирования рыночной экономической системы 

отношений возрастает значение партнѐрства органов самоуправления 

посѐлков и сѐл с органами местной власти  и крупных инвест-проектов. 

Проблемы централизации и децентрализации и соотношения между 

ними в системе управления экономическими процессами всегда существуют. 

Весь вопрос в полномочиях, наделяемых региональные и местные органы 

управления и самоуправляющийся орган джамоата. В решении деления 

полномочий между ними обращается внимание на необходимость учѐта 
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изменяющихся ситуаций с ресурсным обеспечением деятельности этих 

органов.  

Децентрализация в управлении процессами экономического развития и 

его ресурсного обеспечения осуществляется путѐм «передачи полномочий 

центральных и областных органов местным организационным структурам, 

обладающим достаточной самостоятельностью и способностью их 

выполнять». 

При этом показателем сбалансированности полномочий и ресурсов 

является эффективность принимаемых управленческих решений на основе 

взаимной ответственности и партнѐрства выше- и нижестоящих органов 

управления. Только в таком случае появится возможность для 

безболезненного делегирования полномочий самоуправляющимся органам и 

перераспределения функций между ними, обеспечивающих эффективные 

совместные действия по использованию ресурсов в целях повышения 

устойчивости экономического развития территории.  

Говоря о самоуправлении малых городов и сельских джамоатов, следует 

иметь в виду, что они являются сложными социально-экономическими 

структурами, на территории которых имеются природно-экономический, 

инфраструктурный, социальный и культурно-исторический потенциал 

государства и часть из них находится в юрисдикции местных органов власти 

и используется хозяйствующими субъектами и проживающим в них 

населением.  

Именно это обстоятельства обуславливает необходимость рассмотреть  

систему самоуправления малых городов и сельских джамоатов в виде 

триады: «территория, население и хозяйство» взаимосвязанной 

природоформирующей сферы материального производства и социальной 

сферы. Следовательно, в пределах этой триады полномочия и ресурсы, 
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«должны быть определены, отвечающей требованиям управляющей системы 

устойчивого регионального развития»
56

.  

Необходимо чѐтко определить цели и задачи регионального 

исполнительного органа государственной власти и его каждого 

подразделения, а также функции управления. Для этого определяется 

содержание совокупного процесса управленческой деятельности и формы, в 

которых осуществляется его функции, а также используемые способы 

воздействия на работников органов управления, обеспечивающие 

современное и высококачественное исполнение принятых решений. Вторая 

сторона проблемы – это  конкретизация функции для каждого работника 

индивидуально. При такой постановке цели больше предпосылок для 

создания научно обоснованных организационных структур управления, и 

следовательно, легче и эффективнее можно осуществлять координацию и 

контроль действий. В конечном счѐте, именно объѐм и характер функций, 

закрепляемых за отдельными подразделениями аппарата управления и 

фиксируемых в соответствующих нормативных документах, составляют 

основу организационной структуры государственного управления. Вместе с 

тем организационная структура управления городской администрацией 

отражает цели и задачи не столько непосредственно, сколько опосредованно, 

через еѐ функции.  

В теоретическом плане органы местного самоуправления носят 

политический и социально - экономический характер. Это означает, что 

такие территориальные образования имеют единую материально-

пространственную, социальную, экономико-правовую систему с 

собственными экономическими интересами и территориальной 

инфраструктурой. Если в рамках первого политического принципа 

организации современного демократического общества определяется место и 

компетенция органов местного самоуправления в политической системе 

                                                           
56

  Аяимирзаев Г.Н. Местное самоуправление: к концептуальному обоснованию главных задач в сфере 

экономики // Российский экономический журнал. 1999, №3. – С. 19 – 25. 
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общества, то в рамках экономической системы определяются их способности 

решать экономические и социальные задачи развития территории в  

частности, реализацию ресурсов с учѐтом местных интересов населения.  

Одним из важных показателей экономического развития 

административных территорий является промышленный уровень, 

характеризующийся количеством предприятий, размещѐнных в посѐлках и 

городах (таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7. - Группировка по количеству промышленных 

 предприятий в посѐлках и в городах Согдийской области 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: I - количество посѐлков и городов. II-количество предприятий. 

Источник: рассчѐты автора 

 

Результаты группировки по количеству промышленных предприятий  в 

посѐлках и городах Согдийской области свидетельствуют о наличии 

следующей тенденции. В общем, в центрах административных территорий – 

насчитывается 23 посѐлка, где действуют 134 промышленных предприятия. 

Только в трѐх посѐлковых джамоатов, как Мехрон, Сыр-Дарья и Навгарзан 

отсутствует промышленные предприятия. По анализу результатов в 1-ую 

группу (менее 3-х) включаются 13 посѐлков или 56,5% и где размешены 23 

ед. промышленных предприятий или 17,2% от общего количества. Во 2-ю 

группу (от 3-х до 10-ти) входят только 3 посѐлка (Ганчи – 6, Зафарабад – 8, 

Мехнатобод – 4) - 13%, в этих джамоатах размещено 18 ед. или 13,4% и на 3-

ю группу (более 10-ти) приходятся крупные административно - 

Группы Посѐлки (шахрак) Города 

Ед. в % - х по 

посѐлкам 

Ед. в % - х по 

городам 

1-группа 

менее 3-х  

I 13 56,5 - - 

II 23 17,2 - - 

2-группа 

от 3-х до 10-ти  

I 3 13,0 2 25 

II 18 13,4 10 3,2 

3-группа 

более 10-ти 

I 4 17,5 6 75 

II 93 69,4 301 96,8 

Всего: I 23 100 8 100 

II 134 100 311 100 
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территориальные единицы самоуправления - 4 шахрака (Бабаджан Гафуров –

56, Бустон – 10, Новкат – 16 и Мехробод – 11) в которых размещено 93 ед. 

или 69,4% промышленных предприятий.  

Согласно результата группировки, в Согдийской области 

насчитывается 8 крупных городов, где размещено 311 промышленных 

предприятий. Как показывает анализ, к 1-ой (менее 3-х) группе не относятся 

города и только ко 2-ой группе (от 3-х до 10-ти) относятся 2 города 

(Истиклол – 4 и Пенджикент – 6), а в 3-ю группу – 6-городов или 75% 

(Худжанд – 168, Исфара – 31, Бустон – 28, Гулистон – 26, Канибадам – 25, 

Истаравшан – 23), где действуют 301 ед. или 96,8% промышленных 

предприятий.  

Положение усугубляется высокой социальной напряженностью, которая 

во многих регионах не снижается, а усиливается в связи с отсутствием 

достаточно продуманной государственной социальной политики и средств, 

для еѐ осуществления. Особенно это касается обеспечения 

административных территорий электроэнергией в зимний период. Это 

приводит к разрушению социальной инфраструктуры малых городов и 

сельских джамоатов. Ещѐ не преодолена практика порочного 

финансирования социальных нужд по остаточному принципу. И дело не 

только в отсутствии ресурсов, прежде всего, материальных и финансовых, а в 

первую очередь, в неумении их правильно использовать, найти приоритеты 

развития, использовать внебюджетные источники финансирования местных 

программ, дополнительные резервы роста. Современный этап формирования 

рыночной экономической системы внѐс значительные изменения в решение 

задач в процессе обеспечения устойчивости социально-экономического 

развития конкретной административной территории. Главное - это широкое 

использование современной информационной технологии в инновационном 

подходе в управлении процессами экономического развития и ресурсами, 

обеспечивающими эффективность и высокий уровень жизнедеятельности 
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функционирования хозяйствующих людей
57

. Поэтому необходимость 

совершенствования существующих организационных форм управления 

процессами экономического развития региона и входящих в него 

административных территорий на самоуправляющихся принципах является 

очевидным. При этом основным направлением становится создание 

адекватной схемы управления процессами экономического развития 

(рисунок 2.2). 

 

                                                           
57

 Хайдарова М.Х. Современное состояние функционирования механизма управления процессами 

экономического развития административных территорий Согдийской области // Москва: Финансовая 

экономика. Всероссийский научно - аналитический журнал, Москва. – 2020,  №11. – С. 194 – 201. 
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Рисунок 2.2. - Модель самоуправляемой системы административно – 

территориальной единицы самоуправления  

 

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. 
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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. 

Другая особенность самоуправления административными территориями 

состоит в том, что принятие особо важных управленческих решений 

принимается коллегиально, поскольку высшим органом управления 

джамоата является, как и в акционерных обществах, общее собрание 

представителей посѐлков и кишлаков, территориально входящих в джамоат.  

Участие представителей посѐлков или кишлаков в процессе принятия 

решения важнейших задач социально - экономического развития сообщества 

позволяет, с одной стороны - согласовать интересы каждой территориальной 

единицы с интересами джамоата контролировать его действия и 

взаимоотношения с государственными и местными органами власти, с 

другой. Собственность административных территориальных единиц 

сельского самоуправления может, служить базой для экономического 

развития и создания органов управления, соответствующих требованиям 

рыночной системы отношений.  
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2.3. Организация управления экономикой на основе типизации 

регионов 

 

Проблема исследования социально-экономического развития регионов 

РТ и еѐ решения обусловливают необходимость проведения типизации 

территорий. Речь идѐт о делении территории Согдийской области на 

однородные группы, которые позволяют проводить межрегиональные и 

межтерриториальные сопоставления по основным показателям, 

характеризующим  экономические процессы и явления, происходящие на 

региональном уровне. 

Теоретически под термином «типология» понимается установление 

качественных взаимосвязей между группами регионов, имеющих примерно  

одинаковые показатели, характеризующие уровень социально - 

экономического развития, наличие природно-экономического потенциала и 

возможности повышения степени их использования.  

Масштабы территории Республики Таджикистан и разнообразие 

природных условий объективно формируют неоднородность экономического 

пространства страны и различия в качестве уровня жизни населения.  Именно 

последнее представляет результаты осуществления государством политики 

регионального экономического развития. При этом следует признать, что 

наследство постсоветского периода социально-экономического развития, 

«перестройка», кризис 90-х годов и необходимость преодоления их 

последствий, а также гражданская война, разразившаяся в РТ, ограничивают 

возможности независимого государства в эффективном решении всего 

многообразия социальных проблем экономики регионов. 

Анализ сложившейся в стране классификации регионов по уровню 

социально-экономического развития позволил разработать рекомендации по 

уточнению признаков классификации проблемных регионов, обосновать 

необходимость принятия соответствующих поправок к нормативно-правовых 
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актов, связанных с их регулированием, а также сформулировать предложения 

по определению «проблемности» территории.   

Следует признать, что проблемные регионы не являются однородными, 

а имеют свою специфику, связанную с характером и сочетанием на их 

территории различных экономических и социальных проблем. Это, в свою 

очередь, предопределяет соответствующие особенности методов и 

механизмов их государственной поддержки. 

Типологизация регионов строится с учѐтом тех факторов и признаков, 

которые играют определяющую роль в социально - экономической 

характеристике регионов, отвечающих конкретным задачам исследования их 

инвестиционного рейтинга, инновационной активности и 

конкурентоспособности, группировки но индексу развития человеческого 

потенциала, устойчивого развития и т.д.  

В основе такой типологизации регионов лежит классификация их 

территорий наличием в них четырѐх важнейших региональных проблем, а 

именно - экономические, геополитические, этнические и экологические 

проблемы. Интересно, что исследование каждой группе проблем, а также 

каждому аспекту проблемы регионального развития соответствуют 

определѐнные типы регионов. 

В классическом варианте эти типы представлены традиционно-

отсталыми регионами: депрессивные, традиционно-развитые, программно-

развивающиеся (ресурсные), приграничные, конфликтные и др. При этом 

внутри каждого типа региона выделяются подтипы - более мелкие группы 

территорий, отличающиеся по многим признакам. 

Типологизация регионов и отдельных административных территорий и 

использование еѐ результатов в процессе государственного регулирования 

территориального развития представляют собой сложный процесс, ибо 

требуют тщательного анализа  ситуации, связанной с развитием производства 

товаров и услуг, инвестициями и государственной поддержкой и т.д.  Главное 

состоит в том, что по результатам типизации принимается решение, 
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способствующее  повышению эффективности государственной поддержки 

регионов, на основе концентрации ограниченных финансовых ресурсов 

решаются ключевые задачи развития проблемных, депрессивных и 

конфликтных регионов, а также преодоления возникших кризисных 

тенденций и вывода их на траекторию ускоренного роста. 

Результаты проведѐнных исследований на основе статистического 

анализа показателей двух крупных регионов – Согдийской области и 

Хатлонской области - позволяют выделить три критерия характеристики 

процесса экономического развития и ситуации, складывающейся в регионе 

или на конкретной административной территории:  

1) Уровень и качество жизни населения, проживающего в данном 

регионе,  или на административной территории, определяются условиями для 

осуществления  экономический активной деятельности людей и 

хозяйствующих субъектов. 

2) Уровень развития производства, торгово - транспортная 

инфраструктура, инвестиционная деятельность внутренних и иностранных 

инвесторов, а также благоприятный климат для осуществления бизнес - 

проектов региональными субъектами хозяйствования. 

3) Природно - экономический потенциал, имеющийся в наличии и 

степени использования трудовых, финансовых, сырьевых, производственных 

и других ресурсов, необходимых для организации процесса устойчивого 

экономического развития региона и административных территорий. 

Приведѐнные критерии, характеризующие уровень экономического 

развития и ситуацию, связанную с различиями между регионами и 

административными территориями не является полными, но их 

использование позволяет группировать регионы по экономическому 

положению и рассматривать их как однородные.  

Основная гипотеза выделения возможных групп регионов состоит в 

правильном выборе показателей в рамках критериев, приведѐнных выше. 

Так, характеристика межрегиональной дифференциации уровня жизни 
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населения  представляется по совокупности важнейших показателей, из 

которых выделяется уровень абсолютной и относительной бедности 

населения региона. Первый – абсолютная бедность, характеризуемая  долей 

населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума и 

второй – относительная бедность, отношение среднедушевого дохода его 

населения к региональному прожиточному минимуму.  Однако для рассчѐта 

этих показателей официальная статистика не даѐт информацию, 

следовательно, нужно проводить исследования по выявлению их по 

регионам и административным территориям. 

Что касается второго критерия группировки территорий, то здесь основными 

показателями, характеризующими уровень экономического развития, являются 

объѐм промышленности и сельхозпроизводства. В числе основных показателей - 

инвестиционная деятельность в регионах, которая характеризует последние 

по инвестиционному климату и их поведению в рамках процесса проведения 

общей типизации регионов РТ.  

Для характеристики инвестиционной деятельности регионов можно 

использовать три переменных показателя:  

1. Уровень инвестиционной обеспеченности производства в 

продуктообразующих отраслях региональной экономики, рассчитываемый 

как отношение суммы инвестиций, направляемых в основной капитал, к 

валовому региональному продукту (ВРП);   

2. Показатель, характеризующий соотношение региональных темпов 

роста прямых инвестиций в основной капитал и средние темпы, 

сложившиеся по стране;   

3. Степень благоприятного инвестиционного климата в регионе и 

степени открытости его рынков, определяемая как отношение объѐма 

иностранных инвестиций к ВРП. 

В процессе типизации регионов особое внимание уделяется 

определению критериев, характеризующих природно - экономический 
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потенциал и степени их освоения, соответствующей требованиям 

обеспечения устойчивого экономического развития региона.  

Использую этот критерий, возможно более правильное распределение 

проблемных регионов на следующие три типа: 

Первый тип – это проблемные регионы, где уровень социально-

экономического развития невысокий. Речь идѐт о рассчѐте важнейших 

индикаторов, характеризующих динамику производства ВРП и денежных 

доходов субъектов хозяйствования и населения, размеры инвестиций из всех 

источников, вносимых в основной капитал, уровень занятости экономически 

активного населения и размеры безработицы, а также доля собственных 

источников доходов в бюджетной обеспеченности региона и 

административных территорий; 

Второй тип – это проблемные регионы, оцениваемые по степени 

остроты возникших проблем социально-экономического развития и 

очерѐдности их решения. Прежде всего, эти регионы, имеющие проблемы, 

связанные с конъюнктурой потребительского рынка. Речь идѐт о 

соотношении спроса и предложения и возникновения дефицита или излишка 

товаров, и вытекающими из него последствиями, а также о нарушении 

платѐжного баланса, окружающей природной среды и демографической 

ситуации, снижающей уровень использования региональных 

производственно-технического и научного потенциалов;  

Третий тип – это проблемные регионы, оцениваемые по важнейшим 

показателям, структурные сдвиги и изменения процесса, характеризующие 

социально - экономического развитие. К числу их относятся состав занятых 

кадров в экономике и их ускоренное промышленное развитие и повышение 

еѐ доли в отраслевой структуре ВРП, а также размер капиталообразующих  

инвестиций и возрастной состав основных фондов, находящихся в 

эксплуатации.  

В качестве важнейшего инструмента в процессе проведения типизации 

регионов и выявлении проблемных административных территорий в 
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современной практике используется метод группировки, построенный на 

базе одного или нескольких признаков. В Согдийской области РТ 

использован метод группировки территорий, отражающий текущее 

состояние экономики и сравнительный уровень жизни населения. На этой 

основе возможны более правильные определение тип регионов, являющиеся 

приоритетными или проблемными, требующие внимания органов 

управления процессами экономического развития и государственной 

поддержки деятельности субъектов хозяйствования и населения 

административных территорий в сельской местности (таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8. - Группировка сельских джамоатов по  

Согдийской области на 2019 г. 

Источник: Рассчёты автора и данные промышленного и сельско-хозяйственного 

отдела Главного управления Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан в Согдийской области. – Худжанд, 2020.  

 

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. 

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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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 (карта 3) и наличие промышленных предприятий 

(карта 4).  
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Карта 3. - Расположение территорий сельских джамоатов по группировке и численности населения  

Согдийской области Республики Таджикистан (составлено автором) 



 

91 

 

 

Таблица 2.9. - Типология сельских джамоатов по признаку 

промышленных предприятий 

Рассчѐты автора 

Как видно, в 1-ой гр. 26 джамоатов, где отсутствуют промышленные 

предприятия, представлены в основном горные и предгорные территории. 

Самой многочисленной является 2-ая группа – 54 джамоата, где имеются 

менее 3-х промышленных предприятий или цехов по производству хлеба и 

лепѐшек, переработке с/х сырья, консервированию овощей и фруктов и др. 

Джамоаты, имеющие на своей административной территории от 3-х до 6-ти 

промышленных предприятий, объединены в 3-ю группу и их число всего - 5.   

В таких крупных джамоатах как Д. Холматов, Ява, Газиян, Хайдар 

Усмон, Мастчох, Гулхона, Шахристан и Зархалол, имеются в наличии более 

6-ти  промышленных предприятий, причѐм не только малых, но и средних.  

Более наглядно размещение промышленных предприятий в 

административно - территориальных единиц сельского самоуправления 

Согдийской области приведены впервые составленные автором карты (карта 

4)

Группы Наименования административных территорий джамоатов  

1 2 

1-ая группа 

(не имеют 

промышленных 

предприятий) 

Зарзамин, Айнӣ, Рарз, Урметан, Ифтихор, Пунук, Вахдат, Далѐни 

Боло, И. Сомони, Росровут, Навбахор, Сарбанд, Хуррамзамин, 

Хаѐти Нав, Вору, Ёри, Могиѐн, Сучина, Фароб, Хурми, Шинг, 

Лаккон, Сурх, Чоркух, Калъаи Баланд, Джавкандак  

2-ая группа 

(менее 3-х 

промышленных 

предприятий) 

Исмоил, Овчи Калъача, Унджи, Хистеварз, Чашмасор, Анзоб, Дар-

Дар, Фондаря, Шамтуч, Мехрабад, Ориѐн, Ошоба, Понгоз, Шодоба, 

Муджун, Яхтан, Газантарак, Равшан, Джоми, Оббурдон, Палдорак, 

Истиклол, Куруш, Т.Улджабоев, Тагояк, Дехмой, Сомониѐн, 

Гулякандоз, Бунджикат, Иван Таджик, Лангар, Амондара, 

Косатарош, Лоик Шерали, Рудаки, Саразм, Халифа Хасан, Чинор, 

Ворух, Навгилем, Чилгази, Шахрак, Кӯлқанд, Лохути, Патар, Р. 

Хамробоев, Ф. Ортиков, Гули Сурх, Ниджони, Пошкент, 

Сабристон, Чорбог, Калъачаи калон, Ашт 

3-я группа 

(от 3-х до 6-ти 

промышленных 

предприятий) 

Исфисар, Хонабад, Пулотон, Э. Шарифов, Нофародж 

4-ая группа 

(более 6-ти  

промышленных 

предприятий) 

Д. Холматов, Ява, Газиян, Хайдар Усмон, Мастчох, Гулхона, 

Шахристан, Зархалол 
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Карта 4. - Расположение территорий сельских джамоатов по группировке и количеству промышленных 

 предприятий  Согдийской области Республики Таджикистан (составлено автором)  
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 

3.1. Институциональные условия совершенствования системы 

управления региональным развитием 

 

На современном этапе формирования рыночной экономической системы 

возникла необходимость в совершенствовании механизма управления 

регионами, обеспечивающего конкурентоспособность территории и рост 

уровня и качества жизни населения. По существу речь идѐт о создании 

инновационной модели управления развития регионами, суть которой 

состоит в повышении качества и эффективности управленческих решений в 

условиях смещения центра управления социально-экономическими 

преобразованиями на уровень региона. Управление региональным развитием 

это процесс сложный и во многом он зависит от создания 

институциональной среды для нормального функционирования 

региональных субъектов хозяйствования, которое образует базовую 

конструкцию общественно-экономических отношений в регионе
58

.  

Однако следует учитывать, что объективность и необходимость 

государственного управления процессом регионального экономического 

развития диктуется несовершенством рыночного механизма согласования 

интересов различных групп населения и субъектов хозяйствования и его 

неспособностью решать современные проблемы социально-экономического 

развития. Институциональная система, соответствующая требованиям 

регионального управления процессами социально-экономического развития, 

должна строиться на основе принципов демократичности, сочетающих 

достижение желаемых результатов и обладающих достаточной силой 

воздействия на субъекты с широким применением системы социально - 

                                                           
58

 Иванова Е.В., Радина О.И. Институциональное развитие механизмов согласования в управления 

регионами // Современные проблемы науки и образования. 2012, №3. [Электронный ресурс]. URL: 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=6151 (дата обращения: 29.01.2020). 
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психологических мотиваций, а также с достаточной адаптивностью, 

стимулирующей прогрессивное развитие. 

Необходимо отметить, что институциональные механизмы управления 

действуют в условиях ещѐ недостаточно развитой рыночной экономический 

системы, характеризующейся несформировавшимися рынками труда, 

капитала, земли, и др. В конечном счѐте, это может иметь ряд последствий, к 

числу которых относятся: во-первых, невозможно заимствование механизмов 

управления, используемых в странах, где функционируют рынки и 

равновесие  между спросом и предложением, устанавливаемое рыночным 

механизмом; во-вторых, нестабильность рынка, выражаемая резким 

изменением соотношения спроса и предложения, сопровождаемых 

инфляционными процессами и «бегству капитала» из-за недостаточно 

благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Кроме этого, при разработке институционального механизма 

регионального управления необходимо учитывать ещѐ одно обстоятельство, 

связанное с инерционностью мышления по управлению методами, 

действующими в административно-распределительной системе.  

В институциональные основы регионального управления включаются не 

только правовые, но и экономико-организационные формы воздействия на 

процесс социально-экономического развития региона. 

Среди них следует выделить прямое участие государственных органов 

управления в развитии инфраструктуры региона и создании современных 

объектов цифровой экономики путѐм прямых выделений из бюджета 

средств, для их финансирования. 

Далее региональные органы государственной власти могут установить 

льготы производителям - местным хозяйствующим субъектам, работающим 

на насыщение внутреннего рынка товарами и услугами. Особое место 

отводится региональным властям для формирования системы разнообразной 

правовой и финансовой поддержки предпринимателей, участвующих в 
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развитии агропромышленного комплекса и обеспечивающих наполнение, 

главным образом, продовольственного рынка. 

При создании институциональной основы регионального управления 

необходимо учитывать характерные условия развития рыночных отношений, 

таких, как самоорганизация субъектов хозяйствования и построения связей 

между ними по взаимному соглашению. Следовательно, это предполагает 

создание таких органов и институтов, способствующих установлению 

контактов между потенциальными партнѐрами на основе общих правил, 

законов, нормативных актов, действующих в регионе и выбора наиболее 

эффективных из них. 

Нам представляется, что органы управления государственной власти на 

различных уровнях и институты могут выступать как единый механизм, 

обеспечивающий эффективность взаимодействия в процессах 

экономического развития организации и самоорганизации. В широком 

смысле институциональная организация рыночных процессов, включающих 

взаимный поиск друг друга продавцами и покупателями, товародвижение, 

обмен товаров на деньги, а также механизмы согласования интересов 

хозяйствующих субъектов и по существу выступающие «неотъемлемым 

элементом институциональной организации развитого рыночного 

хозяйства». 

На современном этапе институциональные преобразование экономики 

регионов сводится к разработке прогнозных ориентиров экономического 

развития и принятие на их основе программ формирования новых 

организационно-экономических механизмов и теоретико-методологического 

обеспечения их функционирования. В связи с этим возрастает значение 

функции прогнозирования органов управления государственной власти в 

центре и регионах.  

В Республике Таджикистан практикуется разработка  государственных 

прогнозов социально-экономического развития регионов и страны, а в целом 
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– на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы, которые 

утверждаются Правительством Республики Таджикистан.
59

 

Основой таких прогнозов являются результаты проведѐнного  

комплексного анализа социально-экономической ситуации в регионах 

страны. На первом этапе объѐм и структуры ВРП, динамики их роста за 

ретроперспективный период, а также выявляются существующие приоритеты 

и возможности ресурсного обеспечения материального производства и 

других сфер экономики. 

В процессе разработки прогнозов социально-экономического развития 

учитывается расширение возможности применения информационных и 

коммуникационных технологий, изменение демографической и 

экологической ситуаций, происходящих в социальной структуре общества. 

Особое внимание органов управления государственной власти уделяется 

полному и эффективному использованию природно-экономического 

потенциала с учѐтом политической и экономической ситуации, 

складывающейся в регионе, а также в государствах - основных торговых 

партнѐрах страны. 

Анализ практики разработки государственных прогнозов социально-

экономического развития показывает эффективность его составления по 

стране, Горно-Бадахшанской автономной области, областям, столичному 

Душанбе, городам и районам, т.е., в соответствии с территориальным 

делением, представленным в Конституции РТ. Кроме территориальных 

прогнозов, отдельно разрабатываются прогнозы развития ключевых отраслей 

экономики, а также демографические, экологические, научно-технические 

прогнозы, определяемые в стратегической перспективе. 

При этом следует особенно подчеркнуть, что все виды государственных 

прогнозов разрабатываются по нескольким вариантам. 
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Причѐм каждый вариант учитывает степень возможного воздействия на 

социально-экономические процессы в прогнозном периоде внутренних и 

внешних факторов, а также те приоритеты, которые приняты в 

государственной социальной и экономической политике.  

Прогнозные рассчѐты осуществляются по основным макропоказателям, 

характеризующим темпы и пропорции экономического роста, динамику 

производства и потребления товаров по основным товарным группам, 

результат внедрения инновационной технологии, а также занятость 

населения и уровень его благосостояния. 

Особенностью государственных краткосрочных прогнозов социально-

экономического развития Республики Таджикистан состоит в том, что он 

разрабатываются сроком на один год, а его основные параметры 

определяются на два последующих года. По существу речь идѐт о 

среднесрочном прогнозе на 3 года с более детальным определением 

показателей развития и конкретными мерами по их реализации на 

предстоящий год.  

Таким образом, к числу основных функций Правительства Республики 

Таджикистан и региональных исполнительных органов государственной 

власти относится разработка государственных прогнозов социально-

экономического развития регионов страны на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу.  

Однако, как показывает исследование этой проблемы, процесс 

формирования институтов гражданского общества с включением в них 

основных групп - участников: населения, власть, бизнес и общественный 

сектор - затягиваются. Важно то, что рядовые граждане ещѐ не вовлечены в 

качестве полноправных участников и партнѐров по разработке и принятию 

программ социально-экономического развития регионов и их 

административных территорий и, следовательно, стратегические 

направления формирования мощного общественного движения ещѐ не 

определены.  



 

98 

 

 

Анализ существующего социально - экономического положения 

позволяет сформировать проблему и пути еѐ решения, способствующие 

улучшению функционирования институциональной системы управления 

регионом. Однако в ряде случаев занимаются выжиданием позиции для 

получения рекомендаций от вышестоящих органов государственного 

управления. 

Следовательно, пока институты не могут выступать как стимулы 

регионального экономического развития, особенно самоуправляющих 

органов административных территорий.  

 Поэтому в деятельности органов управления преимущество 

приобретают другие стимулы развития. К их числу относится 

ресурсообеспеченность полномочий регионального органа управления. В 

более широком понимании в качестве стимулов могут выступать выгодное  

географическое положение региона и кумулятивный эффект, получаемый 

регионом от комплексного экономического развития, а также от интеграции 

органов управления с институциональной средой функционирования 

субъектов хозяйствования.  

Важнейшим условием модернизации институтов рыночного управления 

является создание конкурентной среды, обеспечивающей благоприятный 

климат на рынке инвестиций и стимулов для их привлечения к процессу 

экономического развития территории и, прежде всего, еѐ человеческого 

капитала. Необходимо заинтересовать крупных внутренних и внешних 

инвесторов, предоставляя им специальные преимущества абсолютного и 

относительного характера при вложении капитала, обеспечивая их более 

квалифицированным и мобильным населением, проживающим на данной 

территории и эффективными децентрализованными органами управления, а 

также усиление процесса, особенно в части вовлечения в хозяйственный 

оборот природно - экономических ресурсов. Надо иметь в виду, что 

выделение регионам  необходимых полномочий и ресурсов для их 

реализации создаѐт важные стимулы к реформированию институтов и, 
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следовательно, к повышению их конкурентоспособности в решении крупных 

вопросов социально - экономического развития. 

Достижение целей модернизации механизмов управления процессами 

экономического развития требует разработки и широкого использования 

качественно новых организационных структур, обеспечивающих 

институциональную устойчивость развития региона и административных 

территорий. В теоретическом плане формирование институциональных 

основ рыночной экономической системы во многом зависит от эффективного 

функционирования механизма согласования экономических интересов между 

государством в лице органов управления, с одной стороны, хозяйствующими 

субъектами и населения – с другой. В них особо выделяют механизмы 

согласования интересов региональных органов управления и хозяйствующих 

субъектов, ибо он составляет главное условие устойчивости экономической 

системы региона в рыночном пространстве. Следовательно, возникает вопрос 

об институциональной устойчивости, что характеризует организационно-

экономическое содержание функционирования механизма согласования 

интересов органов управления регионом и субъектов хозяйствования,  

рассматривая его со следующих позиций: 

В связи с этим необходимо теоретически обосновать понятие 

«институциональная устойчивость». Во-первых, институциональная 

устойчивость процесса экономического развития представляет собой 

экономическую категорию, выражающую определенное отношение, 

обладающее собственным содержанием и понятийным аппаратом; во-вторых, 

институциональная устойчивость выступает в качестве неотъемлемой части в 

осуществлении государственной экономической политики регионального 

развития, выполняющей комплексные функции согласования интересов 

органов управления и хозяйственных субъектов. В третьих, 

институциональная устойчивость – это способ воздействий на социально-

экономические процессы и явления, происходящие в регионе и на 

административных территориях.  
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Управление процессом формирования институциональной устойчивости 

и еѐ теоретическое обоснование на основе регламентации деятельности 

институтов рынка базируются на специфических принципах управленческого 

воздействия на проблемные ситуации в экономической системе. С 

практической стороны - управление институциональной устойчивостью 

означает действия и операции органов управления по наблюдению за 

организационными и финансовыми сторонами деятельности субъектов 

хозяйствования и, в случае необходимости, воздействия на них с 

применением различных мер.  

Одним из важнейших этапов управленческого цикла принятия и 

реализации решений в процессе экономического развития региона и 

административных территорий является определение места управления 

институциональной устойчивостью в общей системе государственного 

регулирования. Речь идет об организации цельной системы наблюдения и 

сопоставления результатов анализа, возникших проблемных явлений и 

ситуации, оценка степени обоснованности принятых управленческих 

решений по экономическому развитию региона и административных 

территорий. 

При этом не менее важной является использованная система 

индикаторов, характеризующая вектор развития региона и определяются 

возможные корректирующие действия хозяйственных субъектов и органов 

государственной власти в случае возникновения опасности или нарушения 

условий стабильного развития. 

Существует ряд проблем, решение которых способствует улучшению 

институциональной системы управления регионом. Исследование 

показывает, что органы государственной власти регионов почти не имеют 

стимулов к самостоятельному улучшению качества работы и продолжают 

уповать на государственную поддержку или искусственные 

институциональные преимущества в виде особых зон и прочих режимов.  

Необходимо отметить, что улучшение институтов идѐт медленно и пока не 
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обеспечивает только ускорение темпов экономического роста и связанное с 

ним увеличение административной ренты. Такое состояние ещѐ раз 

доказывает то, что роль институтов как стимулов развития пока ещѐ 

второстепенна и более значимыми остаются преимущества 

ресурсообеспеченности, выгодного географического положения и 

агломерационный эффект. Речь идѐт об институциональной среде, где 

имеются лучше условия для интеграция преимуществ, которые даѐт 

кумулятивный эффект, выражающийся в заметном повышении уровня 

конкурентоспособности. В регионах, где есть вероятность формирования 

коалиций разных групп интересов, они выигрывают от модернизации 

институтов. Что касается стремления улучшать институты, то оно возможно 

при наличии важнейшего условия - реальной конкуренции за инвестиции и 

человеческий капитал. Если отдельных крупных инвесторов ещѐ можно 

заманить искусственными специальными преимуществами, то приток более 

квалифицированного и мобильного населения, развитие малого и среднего 

бизнеса не могут обеспечиваться без стратегических планов. Реальная 

конкуренция регионов может возникнуть только при децентрализации 

ресурсов и полномочий. Пока центр отвечает за всѐ и покрывает провалы 

региональных институциональных решений и, следовательно, в этих 

условиях честная и справедливая конкуренция вряд ли возможна. В реальной 

действительности регионы не имеют необходимых полномочий и ресурсов 

для их реализации, а в ряде случаев у них отсутствуют стимулы к 

повышению конкурентоспособности и реформированию институтов.  

В этой связи возникает необходимость в разработке качественно новых 

подходов к функциональной направленности и организационному строению 

органов управления процессами экономического развития региона, 

обеспечивающих институциональную устойчивость всей рыночной системы. 

К числу таких подходов относится механизм согласования интересов органов 

управлении и хозяйствующих субъектов, функционирующей в рыночном 

экономическом пространстве. При этом управленческая система, которая 



 

102 

 

 

характеризуется постоянным поиском, разработкой и совершенствованием 

приѐмов и методов воздействия на социально-экономические процессы, 

должна учитывать региональные особенности.  

Механизм согласования экономических интересов представляется как 

элемент развития институциональных основ рыночных преобразований и 

выступает одним из направлений повышения эффективности действия всей 

системы управления процессами экономического развития региона. но 

вместе с тем, улучшение его действий позволит достичь наибольших 

результатов в краткосрочной перспективе, тем самым апробировав 

проводимые изменения для последующего распространения на другие 

области хозяйственной деятельности. Наряду с этим, становление новых 

форм управления на региональных рынках позволит реализовать имеющийся 

экономический потенциал реального сектора экономики региона, способного 

стать одним из важнейших источников экономического роста в стране. 

В настоящее время механизм самоуправления административных 

территорий ещѐ не сформирован процессами экономического развития  и в 

связи с этим проблема институциональной устойчивости на этом уровне 

становится важной. Основой управления институциональной устойчивостью 

призваны стать механизмы саморегулирования регионального рынка, а также 

развитая рыночная инфраструктура, основывающаяся на мощной системе 

информационно-аналитического обеспечения управленческой деятельности 

участников рынка, позволяющей выявлять основные тенденции его развития 

и осуществлять мониторинг текущих процессов и явлений.  

Организационно-экономическое содержание механизма регионального 

управления институциональной устойчивостью и саморегулирование 

административных территорий рассматривается с нескольких позиций. 

Прежде всего, институциональная устойчивость определяется как 

экономическая категория, выражающая отношение органов управления и 

хозяйствующих субъектов, обладающих собственным содержанием и 

понятийным аппаратом. Механизм управления институциональной 
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устойчивостью следует рассматривать в качестве комплексной функции и 

неотъемлемой части экономической политики государства. И наконец, 

формирование институциональной устойчивости – это самостоятельное 

управленческое воздействие на процессы экономического  развития региона 

и его административных территорий.  

Подытоживая, следует признать, что правление институциональной 

устойчивостью выражается в регламентировании норм и права деятельность 

институтов рыночной экономической системы региона, базирующаяся на 

специфических принципах управленческого воздействия на проблемные 

ситуации и их решения. С практической точки зрения деятельность 

управления институциональной устойчивостью определяется как 

совокупность действий и операций, совершаемых в организационной и 

финансовой сфере региональными субъектами хозяйствования и 

воздействием на них органов управления с применением специфических 

правовых, информационных, административных, финансовых и иных мер.  

Рисунок 3.1. - Содержание управления институциональной 

устойчивостью региона (составлено автором) 
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Методологическую основу механизма управления институциональной 

устойчивостью региональной экономики составляет совокупность 

принципов, методов, приѐмов по наблюдению, координации и согласованию 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий, объединений, 

организаций, учреждений и органов государственного управления. 

Наблюдение за обеспечением законности, осуществляемых экономическими 

субъектами операций, своевременности выполнения договорных 

обязательств на территориях региона и его административных территорий, а 

также должная постановка документооборота и продвижение прогрессивных 

стандартов хозяйственной деятельности составляют суть этой основы. 

Управление институциональной устойчивостью в системе 

государственного регулирования процессами регионального экономического 

развития представляет собой систему наблюдения за развитием ситуации, 

анализа проблемных явлений с целью оценки обоснованности и 

эффективности разрабатываемых и принятых управленческих решений.   

Анализ улучшений организационной структуры управления показывает, 

что в большинстве случаев модернизация начинается сверху. Но вместе  с 

тем, пока не сформированы условия для совершенствования снизу также и 

регионы, имеющие конкурентные преимущества и выигрывающие от 

улучшения институтов управления, их инициатива игнорируется. Для 

успешной и устойчивой  реализации модернизация в РТ должна быть решена 

двуединая задача. 
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3.2. Развитие стимулирующего и поддерживающего функции 

механизма управления экономикой региона 

 

На завершающем этапе трансформационного периода особое значение 

придается расширению стимулирующего и поддерживающего функции органов 

управления процессами экономического развития региона и административных 

территорий.  

Анализ основных положений концепции экономического развития 

региона на завершающем этапе переходного периода к рыночным 

отношениям позволяет говорить о двух подходах к формированию 

механизма управления. Первый подход предполагает максимально 

возможное вмешательство государства в экономику и еѐ регулирование и, 

следовательно, проведение предельной децентрализации системы 

управления. Второй подход ориентирован на активное влияние государства 

на экономические процессы, включая процесс устранения результатов «не-

срабатывания» рыночного механизма в установлении устойчивости 

экономической системы. Постепенно складывается механизм управления, 

сочетающий эти два подхода в соответствии с требованиями каждого 

периода развития.
60

 

В соответствии с этими подходами государственное регулирование 

экономикой осуществляется в двух взаимосвязанных формах: с одной 

стороны, государство устанавливает нужные «правила игры» для всех 

участников рыночного обмена с учѐтом особенностей отдельных сфер и 

отраслей, а также действующие системы управления, и с другой – определяет 

льготные условия для участников конкретных программ социально - 

экономического развития и по решению приоритетных проблем. 

Инвестиционные Проекты и программы по их выполнению позволяют 

реализовывать органам государственной власти все функции по управлению 

                                                           
60

 Ляпина И.Р. Модернизация механизма управления экономикой регионов в условиях усиления 

самостоятельности территорий: автореф. дисс…докт. экон. наук / Тамбов, 2012. – 24 с. 
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экономическим развитием. Но вместе с тем, являясь основными 

регуляторами процесса развития, законы и программы занимают разное 

место действующей системы управления. 

В комплекс мер реализации в рамках отдельных направлений 

«поддерживающего» механизма управления экономикой северного региона 

РТ входит следующее: 

Первое направление - развитие производственной сферы региона путѐм 

создания новых промышленных предприятий, отвечающих современным 

требованиям. Речь идѐт о модернизации экономики региона инновационной 

технологии, что предполагает: 

• совместное, в том числе с иностранными инвесторами, участие в 

проектах по модернизации действующих промышленных 

предприятий Согдийской области на основе широкого использования 

механизма частно - государственного партнерства; 

• реформирование структур управления процессами регионального 

экономического развития, особенно в части корпоративного 

управления промышленными предприятиями, с учѐтом требований 

действующего законодательства и органов государственной власти 

путѐм оптимизации основных производственных процессов с 

использованием современных информационных технологий; 

• организация целевого обучения сотрудников, в том числе 

непосредственно на иностранных предприятиях в рамках новых 

программ перспективного развития предпринимательских структур.  

Второе направление - это обеспечение устойчивости развития АПК как 

главной ресурсной базы региона. Речь идѐт о проведении мероприятий по 

обеспечению рационального использования земель для производства 

сельскохозяйственных продуктов, и на этой основе, улучшения условий 

жизнедеятельности сельского населения. 
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В организационном плане речь идѐт о создании сети инфраструктурных 

объектов, включая логистические центры и сельскохозяйственные 

кооперативы, обслуживающие дехканские фермерские хозяйства.  

При этом главным условием повышения производительности труда 

сельскохозяйственных и промышленных работников, занятых в сфере 

производства и реализации продовольственной продукции является 

использование новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих 

технологий в основных отраслях сельского хозяйства - растениеводстве и 

животноводстве. 

Третье направление связано с созданием благоприятного бизнес-

климата, способствующего повышению уровня инвестиционной 

привлекательности региона и административных территорий. Для достижения 

цели необходимо разработать и реализовать приоритетные инвестиционные 

проекты с предоставлением инвесторам льгот и привилегий, а также 

программы мер по снижению инвестиционных рисков, и определить сектора 

экономики для перспективного инвестирования. 

Четвертое направление - это совершенствование поддерживающий 

функции механизма управления экономикой региона и административных 

территорий на основе обеспечения эффективного использования ресурсного 

потенциала. В еѐ рамках осуществляются меры по использованию ресурсов 

региона для развития перерабатывающей промышленности, местных 

строительных материалов для нужд строительного комплекса, по созданию 

системы земельно-ипотечного кредитования и продвижению на 

потребительский рынок продукции производства местных 

товаропроизводителей. 

Пятое направление связано с повышением уровня и качества жизни 

населения региона. В его рамках проводятся меры по содействию занятости 

трудоспособного населения и повышения его территориальной мобильности, 

совершенствование системы оплаты труда, направленное на создание 

условий мотивации  качественного труда, а также на обеспечение высокого 
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уровня развития инфраструктуры и жилищного обустройства 

административных территорий региона. 

Социально-экономическое развитие региона зависит от эффективного 

использования потенциала. Речь идѐт о благополучии регионов, 

определяемых наличием природно - экономических ресурсов, и, прежде 

всего, современными производственными фондами и инновационными 

технологиями, а также использованием эффективного механизма управления 

процессами экономического развития региона и его административных 

территорий. 

Своевременная и качественная реализация мероприятий в рамках 

указанных пяти направлений будет способствовать появлению 

прогрессивных изменений в социально-экономической структуре региона. 

Например, переход ряда депрессивных районов к разряду развитых, а 

«проблемных» районов – к разряду «перспективных», в конечном итоге, это 

будет характеризовать результативность управления процессами социально-

экономического развития региона. 

В условиях формирования рыночной экономической системы 

удовлетворение основных материально - духовных потребностей населения 

как главная экономическая задача в основном будет решена. Что касается 

социальной политики государства, то важными еѐ составляющими 

выступают обеспечение социального консенсуса между его различными 

социальными группами, классами и нациями, эффективное решение 

проблемы и создание благоприятной экологической обстановки как условия 

нормального функционирования регионального хозяйства и достижения цели 

последнего -  достаточного обеспечения уровня и качества жизни населения. 

Однако, на современном этапе уровень жизни людей низок, по 

подсчѐтам, чуть более ¼ части населения страны находится за чертой 

бедности, что естественно оказывает сдерживающее влияние на процесс 

социально - экономического развития региона. Решение этой проблемы 

требует разработки и осуществления государственной политики 
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экономического развития региона, которая в настоящее время, наряду с 

центральным правительством, возложена на региональные органы 

управления. В долгосрочной перспективе до 2030 г. политика регионального 

экономического развития должна основываться на реальных предпосылках, 

главными из которых являются: 

- создание условий для совершенствования отраслевой структуры 

экономики и формирование центров экономического роста с учѐтом 

конкурентных преимуществ каждого региона,  координации действий 

республиканских, региональных и местных органов управления в 

обеспечении высокого уровня социально - экономического развития 

региона и его административных территорий; 

- оказание финансовой поддержки проблемным регионам и конкретным 

административным территориям для обеспечения минимального 

уровня жизни и получения населением качественного образования, 

медицинского и культурно-досугового обслуживания; 

- развитие производственной и рыночной инфраструктуры, прежде 

всего, обеспечение транспортной доступности административных 

территорий, способствующих повышению конкурентоспособности 

экономики регионов и их социального развития; 

- нахождение и подбор оптимальных механизмов стимулирования 

региональных и местных органов управления государственной власти 

для эффективного выполнения своих полномочий по комплексному 

социально-экономическому развитию регионов и входящих в них 

административных территорий. Основные направления и задачи 

политики регионального экономического развития представлены в 

рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2. - Основные направления и задачи государственной 

политики (составлено автором) 

 

Необходимость учѐта вышеприведенных предпосылок обусловлена тем, 

что сценарий перспективного регионального развития строится на 

инновационной ориентации органов управления государственной власти и 

деятельности хозяйствующих субъектов по формированию «точек» 

опережающего экономического роста.  

Формирование механизма стимулирования развития региона должно 

базироваться на общности различных экономических интересов и, прежде 

всего, государственных и региональных, учитывающих спектр социальных 

интересов населения. Представляют интерес используемые подходы к 

содержательному наполнению механизма управления, выполняющие 

стимулирующие функции. Последние включают позитивные и негативные 

стимулы, а также возможность рассматривать стимулирующие функции с 

точки зрения позитивного влияния. На формирование механизма 

стимулирования развития региона влияет жизненный цикл процесса 

стимулирования, который может быть представлен в виде последовательной 

цепи: закрепление стимулов в нормативно правовом поле - информирование 

субъектов стимулирования о существующей системе стимулов - осознание 
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субъектами стимулирования действия стимулов - реализация действий 

вызванных в результате стимулирования. Инструменты механизма 

стимулирования социально-экономического развития региона целесообразно 

классифицировать по следующим группам:  

• макроэкономические инструменты, создающие благоприятную среду 

для экономического развития;  

• инструменты воздействия государственных органов региональной и 

местной власти; 

• институциональные инструменты, создающие нормативно-правовое 

поле экономической деятельности в регионе; 

• ресурсные, которые обеспечивают решение задачи ресурсного 

обеспечения в регионе; 

• информационные инструменты, повышающие уровень 

информационного обеспечения в регионе.  

Инвестиционная часть стимулирующего механизма регионального 

развития должна быть направлена на решение следующих задач: 

• создание благоприятного инвестиционного климата, что позволит 

оптимизировать коэффициент возврата инвестиционных рисков;  

• улучшить влияние государства на инвестиционные процессы; 

• привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов. 

В мировой практике разработан набор мероприятий, которые 

используются для привлечения иностранного капитала. Наиболее 

благоприятными среди них являются следующие методы стимулирования 

иностранных капиталовложений: 

• налоговые льготы;  

• материальное стимулирование: все виды ссуд, кредитов и гарантий их 

соблюдения, и государственное страхование;  

• нематериальные стимулы, направленные на создание общих условий 

для полноценного функционирования иностранного капитала;  
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• обеспечение необходимых факторов деятельности, информационных 

и управленческих услуг для развития транспортных и иных коммуникаций. 

Последний достигается на основе решения концептуальной задачи по 

развитию телекоммуникационной, производственной и социальной 

инфраструктуры и разработки стратегии развития отдельных отраслей в 

конкретных регионах страны. Следовательно, процессы, связанные со 

стратегическими целевыми программами развития регионов, должны 

координироваться с основными положениями Национальной Стратегии 

развития Республики Таджикистан на период до 2030г. При установке цели и 

задачи целевых программ социально-экономического развития регионов 

Таджикистана и территориальных образований нужно исходить из 

возможностей региональных и местных органов власти, а также 

самоуправления административных территорий. Анализ показывает, что в 

общей совокупности разработка и принятие программных документов 

формируют благожелательную среду для практической реализации 

региональных бизнес-планов и инвестиционных проектов в регионе. 

Следовательно, необходимы комплексные и системные шаги по 

использованию этой среды. Речь идѐт о разработке алгоритма, который 

предусматривал бы оказание финансовых преференций в целях системного 

выравнивания бюджетной обеспеченности регионов Таджикистана. В этой 

связи было бы целесообразным предоставления целевых финансовых 

трансфертов для региональных проектов экономического развития и 

формирования особых экономических зон, привлекая средства различных 

инвестиционных фондов. Бюджетные отношения между центром и 

регионами должны строиться с учѐтом дифференциации уровней социально-

экономического развития регионов. Что касается финансирования целевых 

программ, то субсидии из государственного бюджета на реализацию 

отдельных мероприятий должны быть выделены с учѐтом перспективы 

приоритетного развития отрасли экономики или социальной сферы 

конкретного региона.  
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При таком подходе возрастает ответственность органов управления 

государственной власти регионов за целевое и эффективное использование 

средств, выделяемых из государственного бюджета для выполнения 

программы социально - экономического развития административных 

территории. 

Одним из направлений осуществления государственной политики 

регионального экономического развития является сглаживание 

существующих между регионами диспропорций в воспроизводственном 

процессе путѐм выделения государственных трансфертов и льгот тем 

корпорациям, которые размещают свои производственные предприятия в 

проблемных и дотационных регионах. На эти цели из финансовых ресурсов 

фонда развития регионов страны преобладающая часть направляется на 

решение проблем выхода регионов из дотационного состояния и обеспечения 

сближения уровней их социально - экономического развития. В свою очередь 

это требуют определения стратегии развития и его обоснования с учѐтом 

состояния и специфических условий функционирования экономики региона. 

Его основные проблемы и задачи по их решению, а также возможные 

сценарии действия государственных органов управления в приоритетных 

направлениях нацелены совершенствование административной структуры 

менеджмента социально-экономической системы региона. 

Практическая реализация стратегии вывода региона из проблемной 

ситуации осуществляется на основе использования алгоритма с решением 

следующих задач:  

- во-первых, определить основные экономические проблемы региона и 

проанализировать их, наметить меры по их решению в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе; 

- во-вторых, произвести количественную оценку влияния эндогенных 

факторов, таких как - природно-ресурсный потенциал региона, 

демографическая ситуация и человеческий потенциал со сложившейся 

системой расселения, а также инфраструктурная и 
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электроэнергетическая обеспеченность региона и административных 

территорий. При этом необходимо учесть также сложившуюся 

отраслевую структуру экономики региона, существующие или 

возможные появления кластеров, способствующих повышению 

конкурентоспособности региона, а также этнокультурную ситуацию и 

межнациональные отношения в регионе; 

- в-третьих, определить экзогенные факторы, воздействующие на 

социально-экономическое развитие региона и административных 

территорий. Особое внимание уделяется действиям республиканских 

органов исполнительной и законодательной власти, оказывающих 

влияние на эффективность функционирования экономики территорий 

и субъектов хозяйствования. Экономико-географическое и 

макроэкономическое положение региона и степень его включѐнности 

в систему мировых товарных, информационных и финансовых 

обменов также оказывают влияния на функционирование 

регионального хозяйства.  

- в-четвѐртых, необходимо сформулировать сценарий социально-

экономического перспективного развития регионов с применением 

многофакторной модели прогноза основных макропоказателей 

регионального хозяйства с уточнением целевых региональных 

программ и приоритетных направлений его развития. Среди них 

следует выделить региональные инновационные, технические, 

экономические и экологические приоритеты в электроэнергетике для 

Согдийской области с определением прогнозных объѐмов, структуры 

и территориального распределения и потребления электрической и 

тепловой энергии. 
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3.3. Модернизация структуры органов управления экономическим 

развитием в проблемных регионах 

 

В рыночных условиях хозяйствования основное внимание органов 

управления уделяется вопросам обеспечения координации процессов 

интеграции экономических интересов государства и субъектов 

хозяйствования в направлении достижения сбалансированности 

региональной системы. Однако постановочные цели и задачи управления не 

полностью соответствуют проводимой общегосударственной социально-

экономической политике. Так,  например, в действующей схеме управления 

экономическим развитием Согдийской области неясен путь наиболее 

эффективной реализации природно-экономического потенциала и 

комбинации факторов расширенного воспроизводства с применением 

инновационной модели региональной экономики. Речь идет о неспособности 

старой структуры управления экономикой обеспечить 

конкурентоспособность региона с использованием взаимовыгодного 

межрегионального сотрудничества и выхода региональной экономики в 

систему мирохозяйственных связей. 

Следовательно, необходимость модернизации действующей системы 

управления является очевидной. В новой схеме основным структурным 

элементом должен быть механизм управления, рассматриваемый как 

«процессы воздействия в направлении повышения эффективности 

используемого для этого организационно-экономического инструментария». 

Следует подчеркнуть, что в процессе модернизации схемы нужно более 

чѐтко поставить цели для наиболее активной и «подвижной» части 

организационной структуры управления и она должна соответствовать целям 

реализуемой стратегической социально-экономической политики.  

Поэтому при модернизации механизма управления экономическим 

развитием региона необходимо усилить влияние позитивных и ограничить 

действия негативных факторов (таблица 3.1).   
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Таблица 3.1. - Группировка факторов, влияющих на систему  

управления экономикой региона  

 

Факторы, влияющие 

на систему 

управления регионом 

Позитивно воздействующие Негативно 

воздействующие 

Внешние 

(определяющие  

необходимость 

совершенствования 

механизма  управления 

экономикой регионов) 

•модернизация  экономики и 

формирование еѐ инновационной 

модели развития страны  

• включение  РТ  в  международное 

сотрудничество;  

• усиление конкуренции на 

национальном и международном 

уровне; 

• изменение  системы 

государственной поддержки  

отдельных  сфер  в  связи с 

вступлением в ВТО; 

• ориентация  на  повышение  

результативности  управления  

социально-экономическим 

развитием. 

•несоответствие 

содержания 

государственной 

региональной  политики  

процессам 

модернизации и 

условиям 

хозяйствования в 

регионах; 

• отсутствие  

системности  и  

последовательности  

процессов  

реформирования  

регионального 

управления. 

Внутренние 

(определяющие  

необходимость 

дифференциации  

механизма  управления 

экономикой регионов) 

• повышение  требований  

хозяйствующих субъектов к качеству 

предоставления государственных 

услуг управления; 

• повышение  роли,  значения  и  

влияния  сообщества  на  социально-

экономические процессы; 

• повышение уровня знаний, 

компетенций и творчества всех 

работников органов управления; 

• усиление  самостоятельности  

регионального управления; 

• обеспечение  прозрачности  

системы  управления  для  

регионального сообщества; 

• возрастание  роли  и  влияния  

регионального управления; 

• совершенствование  

организационных  структур  

регионального  управления,  

повышение  эффективности  их 

функционирования. 

•  необъективность  и 

несимметричность 

предоставляемой 

информации; 

• преобладание  

бюрократической  

составляющей в системе 

управления; 

• высокая  

дифференциация  как  по  

ресурсному  

обеспечению,  так  и  по  

уровню социально-

экономического  

развития; 

• различный  уровень  

мотивации  и  

ответственности 

государственных 

служащих. 

Составлено автором 

Анализ особенностей развития регионов РТ и выявленная тенденция 

усиления масштабов дифференциации социально-экономического развития 

требуют дифференциации механизма управления. 
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Не менее важной в осуществлении модернизации механизма 

управления является постановка цели развития региона путѐм разработки 

мер по стимулированию и регулированию процессов в рамках 

общегосударственной социально-экономической политики и рыночных 

условий хозяйствования. 

Неотложным моментом модернизации является обеспечение 

координации процессов структурной перестройки системы управления и 

интеграции экономических интересов при условии целостности и 

сбалансированности регионального хозяйства, способствующие наиболее 

эффективной реализации  природно-экономического потенциала на основе 

использования оптимальной комбинации факторов расширенного 

воспроизводства.  

Наконец, 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. 
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Особое место в процессе модернизации механизма управления 

регионами отводится совершенствованию модели самоуправления 

административными территориальными образованиями, какими являются 

джамоаты. 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 3.3).   
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Рисунок 3.3. - Алгоритм управления процессами экономического 

развития административно - территориальных единиц самоуправления 

(составлено автором) 

 

Мониторинг действующих органов самоуправления и потенциальные 

возможностей модернизации 

Формирование информационной базы организационной модели управления 

процессом экономического развития территории 

Формирование новой конфигурации участников в обеспечение 

экономического развития административных территорий 

Стратегические подходы к решению проблемы соответствия полномочий и 

ресурсов административных территорий  

SWOT - анализ: сильные и слабые стороны, угроз и возможностей органа 

самоуправления административно-территориального образования  

Нормативно-правовая база органов самоуправления административных 

территорий 

Достижение целей социально-экономического развития административных 

территорий на основе модернизации управления организационных структур  
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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. 

При этом важнейшей частью алгоритма управления процессами 

экономического развития региона и административных территорий и модели 

организационного их использования должна стать матрица SWOT - анализа. 

В ней выявляются сильные и слабые стороны организационной структуры 

самоуправления, угрозы и опасности, существующие или возникающие в 

процессе управления экономикой территории.  Результат SWOT – анализа 

кладѐтся в основу разработки рекомендаций по совершенствованию 

управления процессом экономического развития региона и территориальных 

образований и их ресурсного обеспечения. 

Следующий шаг в алгоритме - это глубокий анализ нормативно - 

правовой базы, способствующей повышению эффективности 

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.
61

 

Это обстоятельство обуславливает необходимость внесения ряда 

существенных поправок в законодательство об органах самоуправления 

административных территорий, нацеленных на разработку стратегических 

подходов к формированию эффективных организационных структур 

                                                           
61

 Закон Республики Таджикистан  об органах самоуправления посѐлков и сѐл. от 5.08 2009 г., №549.  
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самоуправления процессами экономического развития территорий и его 

ресурсного обеспечения. 

Процесс экономического развития региона и административных 

территорий требует проведения мониторинга пошагового исполнения 

зафиксированных в алгоритме управления элементов в ходе которого 

определяется уровень информационного и кадрового обеспечения органов 

управления административных территорий, возможности своевременного и 

адресного внесения корректировок в региональные программы мер, 

направленных на повышение эффективности функционирования 

региональной организационной структуры управлению.  

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.  

В более широком плане, методика оценки влияния действия органов 

управления на экономическое развитие могут быть использованы органами 

управления региона и самоуправления административных территорий для 

повышения уровня обоснованности принимаемых управленческих решений 

при разработке концепции социально-экономического развития региона и 

административных территорий, а также целевых программных документов 

по оптимизации организационной структуры государственной власти и 

самоуправления.  

Для оценки удовлетворѐнности населения деятельностью региональных 

органов государственного власти, наряду с использованием статистических 

данных, был проведѐн выборочный опрос населения (таблица 3.2).   
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Таблица 3.2. - 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 

 

Бабаджан- 

гафуров-

ский 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 

Опрос проведѐн исследователем (см. приложение 6). 

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 
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по результатам опроса обусловливают необходимость усиления 

поддерживающей функции системы управления регионом.  

Формирование «активизационного» механизма управления процессами 

экономического развития и его применения в регионах с достаточным 

уровнем социально-экономического развития способствует повышению 

уровня результативности организационной структуры управления регионом 

и административных территорий. 

При разработке регионально-ориентированного сценария 

перспективного развития экономики регионов страны особое внимание 

нужно уделить особенностям «проблемных регионов» и путям выхода их на 

траекторию ускоренного развития. Следует отметить, что отсутствие 

концепции социально-экономического развития проблемных регионов, 

обуславливает необходимость еѐ разработки. Трудности в ее подготовке 

связаны с тем, что нормативно установленного порядка выделения 

проблемных регионов пока нет, как и нет научно обоснованной методологии 

анализа показателей, характеризующих проблемы, существующие в регионах 

различных типов в современных условиях. 

Речь идѐт об определении концептуального положения и его теоретико-

методологического обоснования, о разработке целевых установок и 

принципов социально-экономического развития, а также о создании 

нормативно-правовой базы, обеспечивающей формирование правового поля 

долговременного регулирования процессами экономического развития в 

проблемных регионах и на отдельных административных территориях. 

Особенно важна роль государства как единого центра управления 

процессами экономического развития региона, гаранта справедливого 

обеспечения экономического роста административных территории на основе 

рациональной специализации производства и природопользования в период 

преодоления состояния неустойчивости экономической системы, связанний с 

несвоевременным или неэффективным решением накопленных или вновь 

возникающих проблем социально - экономического развития региона. 
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Подобное представление предопределило формулировку основных 

теоретико-методологических положений концепции.  

Первое концептуальное положение видится в усилении роли 

государства во всех сферах социально - экономической деятельности 

проблемных регионов. Она предусматривает, прежде всего, усиление роли 

государства в создании механизма регулирования процесса экономического 

развития проблемных регионов, с учѐтом интересов населения  региона и 

административных территорий, а также хозяйствующих субъектов, 

функционирующих в региональной экономике. Главное здесь в своевременной 

переориентации государственных органов управления процессами 

экономического развития на решения проблем, имеющих важное значение для 

проблемных регионов, возможность которых возрастает при создании 

следующих условий: 

1. Изменение направлений потоков сырья для промышленных предприятий 

региона и организация выработки товаров, соответствующих спросу 

потребителей внутреннего рынка. 

2. Укрепление реального сектора экономики проблемных регионов путѐм 

проведения органами государственного управления компенсационных мер 

в счѐт региональных доходов, зачисляемых по существующему 

положению в центральный бюджет страны. 

3. Повышение уровня инвестиционной обеспеченности проектов, 

осуществляемых в проблемных регионах путѐм привлечения частных 

отечественных инвесторов и госбюджетных средств с применением 

государственно-частного партнѐрства, а также широкой поддержки 

инфраструктурных отраслей АПК и сельхозпроизводителей. 

Итак, усиление роли государства в регулировании деятельности 

региональных органов управления и хозяйствующих субъектов составляет 

содержание первого концептуального положения. Всѐ это проявляется в 

регламентации порядка выявления проблемных регионов и оценка их состояния 

для организации финансовой поддержки и инвестирования, реструктуризации 
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социальной, производственной и предпринимательской инфраструктур 

проблемных регионов, и создании, с учѐтом региональных особенностей 

системы рационального природопользования. 

Второе концептуальное положение носит воспроизводственный характер. 

Речь идѐт об эффективном использовании ресурсов регионального 

экономического развития, обеспечивающих непрерывное наращивание 

внутреннего потенциала проблемных регионов и входящих в него -  

административных территорий. В рамках второго концептуального положения 

возникает необходимость осуществлять компенсацию населению за 

физиологические потери в связи с работой в проблемных регионах и 

повышением материальных затрат, связанных с проживанием на этой 

территории, а также обеспечить доступность населения к услугам 

здравоохранения, образования, культуры, спорта и т.д. 

В проблемных регионах остро стоит вопрос о совершенствовании органов 

управления процессами экономического развития в направлении 

рационализации в сфере природопользования, а также создании стимулов для 

поощрения участников бизнеса в финансировании социальных и 

природоохранных программ. 

Третье концептуальное положение связано с обеспечением непрерывной 

государственной поддержки традиционно проблемных регионов. Речь идет об 

административных территориях, где решающим условием эффективности 

воспроизводства выступает природно - климатический фактор. Такое  

расположение административных территорий обуславливает необходимость 

выделения государством из бюджета средств, в форме «дотации» на покрытие 

расходов, связанных с устранением его влияния на экономику региона с 

функционирующими хозяйствующими субъектами. Особое значение для 

проблемных регионов имеет выделение дискретного целевого финансирования 

на обеспечение минимального уровня жизни населения, проживающего в них, а 

также функционирование предпринимательских структур с не менее средними 

показателями по регионам и административных территориям. Эти меры будут 
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эффективными при организации контроля над использованием выделенных из 

государственного бюджета средств. Осуществляя политику государственной 

поддержки субъектов хозяйствования и предпринимательской деятельности 

активного населения проблемных регионов, государственные органы 

управления процессом экономического развития решают задачу вывода 

проблемного региона на пути ускоренного роста, основываясь на потенциале 

использования возможностей регионального воспроизводства. Поэтому 

важнейшей задачей органов государственного управления является создание 

условий для конкретного проблемного региона путѐм нахождения 

оптимальных сочетаний форм государственной поддержки, обеспечивающей 

эффективность функционирования регионального хозяйства. 

Четвѐртое концептуальное положение основывается на создании новых 

предприятий, выполняющих роль «точки роста» в экономике проблемных 

регионов. Речь идѐт, прежде всего, о создании благоприятного 

инвестиционного климата и др. условий для участников рыночного обмена 

проблемных регионов с ориентацией на диверсификацию их деятельности в 

отсталых регионах – с внутреннего рынка на внешний, а новых депрессивных 

– с внешнего рынка на внутренний.  

В практическом плане вопрос состоит в правильном определении 

размера и характера государственной поддержки для решения проблем, 

которые назрели или требуют своего решения в ближайшей перспективе.  
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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.  

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.  

3. Совершенствование механизма управления процессами 

экономического развития региона и административных территорий вызвана 

тем, что: во-первых, в условиях рыночной системы функционирование 

хозяйствующих субъектов и деятельности экономически активного 
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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.  

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.  

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 
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региона и джамоата как административно - территориальной единицы 

сельского самоуправления.  

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;  

-  обеспечение соразмерности объѐма задач с возможностями 

административных территорий в целях достижения комплексного развития 

административных территорий; 

-  организация работы системы государственного управления с 

позиции эффективного удовлетворения интересов местного населения и 

решения задач социально-экономического развития территорий;  

-  создание эффективных механизмов управления проблемными 

регионами, внедрение которых способствует их переводу на траекторию 

ускоренного развития; 

-  разработка научно-обоснованной стратегии социально-

экономического развития джамоатов и перспективные программы еѐ 

реализации; 

-  развитие производственной сферы региона путем создания новых 

промышленных предприятий, отвечающих современным требованиям;  

-  обеспечение устойчивости развитии аграрно-промышленного 

комплекса как главной ресурсной базы региона; 
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-  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; 

-  преодоление дублирование функции на различных уровнях 

управления, а также фрагментарностью организационных действий по 

развитию системы управления регионом. 
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                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Группировка районов Согдийской области на 2019 г. 

Источник: 1. Статистический ежегодник Согдийской области. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – 
Худжанд, 2020. – С.25, 175, 301–303. Материалы отдела  анализа отраслей экономики,  подготовка перспектив и мониторинг программ, 

управление экономического развития и торговли Согдийской области и наши рассчёты. 
 

 

Наименование 

групп 

Численность 

населения 

Наименование 

групп 

Объѐм 

промышленных 

продукций 

Наименование 

групп 

Объѐм с/х 

продукции 

Наименование 

групп 

Объѐм 

реализации 

платных услуг 

Наименование 

групп 

Количество  

промышленных 

предприятий 

Наименование 

групп 

Количество 

дехканских 

хозяйств 

I.Группа 

менее 100 тыс. 

 
Айни 

Зафарабад  

Шахристан  
Гор. Мастчох 

 

 

 
83492 

75714 

43645 
25113 

I. Группа менее 

100 тыс. 

 
Деваштич 

Шахристан  

Гор. Мастчох   

 

 

 

61447,2 

37214,2 

3549,9 

 

1.Группа менее 

400 тыс. 

 
Гор. Мастчох  

Шахристан  

Айни  
 

 

 

 

264279,7 

239651,9 

134510,6 
 

I. Групп 

менее 50 тыс. 

 
Мастчох 

Деваштич 

Зафарабад  
Шахристан  

Гор. Мастчох 

 

 

 
41165,6 

40917,1 

29629,1 
9864,5 

662,8 

I. Группа  

менее 20 

 
Ашт  

Деваштич 

Айни 
Шахристан  

Гор.Мастчох 

 

 

 
12 

13 

10 
10 

3 

1.группа  

менее 2 тыс. 

 
Айни 

Гор. Мастчох 

Спитамен 
  

 

 

 
1133 

968 

941 

Итого по гр. I: 227864 Итого по гр. I: 102211,3 Итого по гр. I: 638442,2 Итого гр. I: 122239,1 Итого гр. I: 48 Итого гр. I: 3042 

II. группа от 100 

тыс. до 200 тыс 

 

Мастчох 

Деваштич 
Дж. Расулов 

Спитамен 

Ашт 

 

 

 

128545 

173459 
137795 

141500 

168492 

1.Группа от 100 

тыс. до 500 тыс. 

 

Спитамен 

Зафарабад  
Ашт  

Мастчох  

Дж. Расулов 

 

 

 

490314 

216524 
224880 

240694 

231463 

II. группа от 

400 тыс. до 1 млн. 

 

Мастчох 

Спитамен 
Деваштич 

Зафарабад  

Ашт  

Дж. Расулов 

 

 

 

 

753052,7 

417869,0 

637516,8 

450638,5 

465113,9 

663504,6 

II. группа от 50 

тыс. – 100 тыс. 

 

Дж.Расулов 

Ашт 
Спитамен 

Айни  

 

 

 

92573,2 

86963,4 
60668,5 

92320,0 

II. группа от 

20 до 50 

 

Зафарабад 

Мастчох 
Дж. Расулов 

Спитамен 

 

 
 

21 

29 
28 

24 

II.группа от  

2 тыс.  до 4 тыс. 

 

Зафарабад 

Деваштич 
Шахристан  

Дж. Расулов 

 

 
 

3962 

2408 
2088 

2024 

Итого гр. II: 7495291 Итого гр. II: 1403875 Итого гр. II 3387695,5 Итого гр. II 332525,1 Итого гр.  II 102 Итого гр. II 10482 

III.группа  

более 200 тыс. 

Б. Гафуров  

 

 
 

 

380188 
 

III.группа  

более 500 тыс. 

 

Б. Гафуров  
Айни  

 

 

 

1359001 
948297,4 

III. группа 

более 1 млн. 

 

Б. Гафуров 

 

 

 

1303316,1 

III.группа  

более 100 тыс. 

 

Б. Гафуров 

 

 

 

839663,2 

III. группа 

более 50 

 

Б. Гафуров 

 

 

 

105 

III.группа  

более 4 тыс. 

 

Б. Гафуров  
Ашт  

Мастчох  

 
 

 

6072 

4926 

4653 

Итого по гр. III: 380188 

 

Итого по гр. III: 2307298,4 Итого по гр. III 1303316,1 Итого по гр. 

III: 

839663,2 Итого по гр. 

III: 

105 Итого по гр. III: 15651 

Итого 10 районов 3813386,7  5329453,8  1294427,4  255  29175 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Группировка территорий по объѐму промышленной продукции в Согдийской области  

(в действующих ценах соответствующих лет тысяч сомони) 
№ Наименование 

районов и городов 

Годы 2019г 

в % к 

2014г 
2014 в % 2015 в % 2016 в % 2017 в % 2018 в % 2019 в % 

I. группа 

1. Айнинский район 226349,3 20,5 262908,4 21 526227,2 26,3 784483,6 27,2 985042,6 28,3 948297,4 24,9 418,9 

2. Аштский район 114468,9 10,4 125182,1 9,9 158723,8 7,9 183487,4 6,3 205174,6 6,0 224880 5,9 196,4 

3. Деваштичский район 20175,1 1,8 26224,5 2,1 27445,3 1,4 29437,9 1,1 59288,8 1,7 61447,2 1,6 304,5 

4. Зафарабадский район 102183,5 9,3 106479,7 8,5 142082,6 7,1 176191,6 6,1 231007,8 6,6 216524 5,7 211,8 

5. Мастчохский район 131963,4 11,9 145193,8 11,6 170979,9 8,5 196197,5 6,8 203609,4 5,9 240694 6,3 182,3 

6. Спитаменский район 121407,0 11,0 147713,5 11,8 218223,9 10,9 303808,6 10,5 406387,2 11,7 490316 12,8 403,6 

7. Джаббаррасуловский 82757,3 7,5 97009,5 7,7 120591,0 6,1 169014,6 5,8 198615,4 5,7 231463 6,1 239,9 

8. Бабаджангафуровский 285138,1 25,9 322154,1 25,8 612103,2 30,7 1015459,5 35,1 1146846,4 33 1359001 35,6 476,6 

9. Шахристанский район 15711,3 1,4 18870,1 1,5 20441,3 1,0 27996,3 1 34153,3 1,0 37214,2 1,0 236,8 

10. Г. Мастчохский район 634,8 0,1 858,0 0,1 1272,0 0,1 1778,2 0,1 2397,7 0,1 3549,9 0,1 559,2 

Всего по 1-группе:  1100788,7 100 1252593,7 100 1998089,8 100 2887855,2 100 3472523,2 100 3813386,7 100 346,4 

II. группа              

1. Пенджикент 519187,2 46,1 824764,5 55,3 1157438,5 61,8 1469465 63,4 1889873,9 64,2 2867482 70,4 552,3 

2. Исфара 230103,3 20,4 270226,3 18,1 279212,2 14,9 296576  12,8 363681,6 12,4 363989 8,9 158,1 

3. Канибадам 114035,1 10,1 117245,1 7,9 119717,4 6,4 193848,9 8,4 261471,3 8,9 310182 7,7 272,0 

4. Истаравшан 263454,9 23,4 278753,7 18,7 315032,0 16,9 355907,7 15,4 426189,4 14,5 529168 13,0 200,8 

Всего по 2-группе: 1126780,5 100 1490989,6 100 1871400,1 100 2315797,6 100 2941213,2 100 4070821 100 361,2 

III. группа              

1. Худжанд 490050,0 31,6 638789,7 34,0 761430,3 25,4 942582,8 20,1 1132396,6 23,3 1291815 25,8 263,6 

2. Бустон 62520,3 4,1 82653,2 4,4 87401,2 2,9 182273,8 3,9 257070,1 5,3 411006 8,2 657,4 

3. Гулистон 986793,0 63,8 1146079,6 61,1 2129523,0 71,0 3526706,2 75,4 3446518,8 70,9 3261638 65,2 330,5 

4. Истиклол 7949,2 0,5 9512,6 0,5 20536,2 0,7 27882,6 0,6 27836,2 0,5 39639,9 0,8 498,6 

Всего по 3-группе: 1547312,5 100 1877035,1 100 2998890,7 100 4679445,4 100 4863821,7 100 5004098,9 100 323,4 

Всего по Согдийской обл.: 3774881,7 100 4620618,4 100 6868380,6 100 9883098,2 100 11277558,1 100 12888306,

6 

100 341,4 

Примечание: I. Районы   II. Районы, имеющие города  III. Города   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Группировка территории по объѐму сельско-хозяйственной продукции Согдийской области  

(в действующих ценах соответствующих лет тысяч сомони) 
№ Наименование районов 

и городов 

Годы 2019г. 

в % к 

2014г 
2014 в % 2015 в % 2016 в % 2017 в % 2018 в % 2019 в % 

I. группа 

1. Айнинский район 132333 4,0 132719 3,8 107214,3 2,4 119804,4 2,5 143160,5 2,6 134510,6 2,5 101,6 

2. Аштский район 384924 11,5 303540 8,6 355370,7 8,2 395287,8 8,1 434712,6 7,9 465113,9 8,7 120,8 

3. Деваштичский район 380883 11,4 487945 13,8 417720,8 9,5 461547,1 9,5 552871,3 10,1 637516,8 12,0 167,3 

4. Зафарабадский район 251928 7,5 253221 7,2 410362,1 9,4 445932,1 9,1 465947,5 8,5 450638,5 8,4 178,8 

5. Мастчохский район 429503 12,8 483212 13,7 464526,1 10,6 535031,3 11,0 622301,2 11,4 753052,7 14,2 175,3 

6. Спитаменский район 240064 7,2 249688 7,1 684040 15,6 731272 15,0 586475,6 10,7 417869 7,8 174,1 

7. Джаббаррасуловский 387630 11,6 415683 11,8 694521 15,8 770652 15,8 1094794,8 19,9 663504,6 12,5 171,1 

8. Бабаджангафуровский 743666 22,3 789446 22,3 869857 19,8 939774 19,3 1070991 19,5 1303316,1 24,5 175,2 

9. Шахристанский район 159659 4,8 175139 5,0 157006 3,6 173795,3 3,4 236066,2 4,3 239651,9 4,5 150,1 

10. Г. Мастчохский район 230297 6,9 238485 6,7 223075,3 5,1 307096,1 6,3 281556,1 5,1 264279,7 4,9 114,7 

 Всего по 1-группе 3340887 100 3529078 100 4383693,3 100 4880192,1 100 5488876,8 100 5329453,8 100 159,5 

II. группа              

11. Пенджикент 739902 38,4 785203 39,0 1101419 41,8 1112610 41,2 868635,4 32,9 872901,6 29,3 117,9 

12. Исфара 335406 17,4 345192 17,1 372671,1 14,1 376006 13,9 379348,4 14,3 409273,2 13,8 122,0 

13. Канибадам 331174 17,2 332611 16,5 342429,5 13,0 352654,4 13,1 363177 13,8 486294,2 16,3 146,8 

14. Истаравшан 519199 27,0 554729 27,4 822832,2 31,1 858040,6 31,8 1027191,8 39,0 1205674,6 40,6 232,2 

 Всего по 2-группе 1925681 100 2017735 100 2639381,8 100 2699311 100 2638352,6 100 2974143,6 100 154,4 

III. группа              

1. Худжанд -  -  18101,1 54,2 18633,2 45,6 24908,9 55,4 22665,9 39,5 - 

2. Бустон -  -  3238,1 9,6 4306,3 10,5 3537,2 7,9 4009,7 7,0 - 

3. Гулистон -  -  10629 31,8 16459,6 40,3 14400,8 32,0 29493,2 51,4 - 

4. Истиклол -  -  1456,9 4,4 1462,2 3,6 2110,2 4,7 1172,3 2,1 - 

 Всего по 3-группе  100  100 33425,1 100 40861,3 100 44957,1 100 57341,1 100 - 

 Всего по Согдийской 

области 

5266568 100 5546813 100 7056500,2 100 7620364,4 100 8172186,5 100 8360938,5 100 - 

Примечание: I. Районы  II. Районы, имеющие города  III. Города  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Число деятельности промышленных предприятий по районам и городам области  

 
№ Наименование районов и 

городов 

Годы 2019г. 

в % к 

2014г 
2014 в % 2015 в % 2016 в % 2017 в % 2018 в % 2019 в % 

1. Группа              

1. Айнинский район 7 3,4 9 3,9 9 3,8 8 3,4 8 3,4 10 3,9 142,8 

2. Аштский район 14 6,8 15 6,6 15 6,2 13 5,6 10 4,7 12 4,7 85,7 

3. Деваштичский район 8 3,9 10 4,4 12 5,0 11 4,8 11 4,3 13 5,1 162,5 

4. Зафарабадский район 15 7,3 16 7,0 19 7,9 20 8,7 18 7,8 21 8,2 140,0 

5. Мастчохский район 25 12,2 29 12,7 30 12,4 29 12,5 27 13,0 29 11,4 116,0 

6. Спитаменский район 20 9,8 22 9,6 26 10,8 21 9,1 22 9,5 24 9,4 120,0 

7. Джаббаррасуловский 26 12,7 27 11,8 27 11,2 24 10,4 26 10,3 28 11,0 107,6 

8. Бабаджангафуровский 85 41,5 94 41,0 94 39,0 96 41,6 104 42,7 105 41,2 123,5 

9. Шахристанский район 4 1,9 6 2,6 8 3,3 7 3,0 8 3,0 10 3,9 250,0 

10. Г. Мастчохский район 1 0,5 1 0,4 1 0,4 2 0,9 2 1,3 3 1,2 300 

Всего по 1-группе: 205 100 229 100 241 100 231 100 232 100 255 100 124,4 

2. Группа              

11. Пенджикент 16 10,3 13 8,0 12 7,4 12 7,9 14 9,4 16 10,2 100,0 

12. Исфара 51 32,9 53 32,5 54 33,5 49 32,2 48 32 50 31,6 98,0 

13. Канибадам 42 27,1 47 28,8 47 29,1 44 28,9 41 27,3 43 27,2 102,3 

14. Истаравшан 46 29,7 50 30,7 48 30,0 47 31 47 31,3 49 31,0 106,5 

Всего по 2-группе: 155 100 163 100 161 100 152 100 150 100 158 100 101,9 

3. Группа              

1. Худжанд 154 74,7 166 74,1 159 72,3 158 71,5 168 71,5 172 70,5 111,6 

2. Бустон 21 10,2 25 11,2 26 11,8 28 12,7 31 13,2 32 13,1 152,3 

3. Гулистон 28 13,6 29 12,9 30 13,6 28 12,7 32 13,6 34 13,9 121,4 

4. Истиклол 3 1,5 4 1,8 5 2,3 7 3,1 4 1,7 6 2,5 200,0 

Всего по 3-группе: 206 100 224 100 220 100 221 100 235 100 244 100 118,4 

Всего по Согдийской области: 566 100 616 100 622 100 604 100 617 100 657 100 116,0 
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                      ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Объѐм реализации платных услуг населению по районам и городам Согдийской области 
№ Наименование районов и 

городов 
Годы 2019г. 

в % к 

2014г 
2014 в % 2015 в % 2016 в % 2017 в % 2018 в % 2019 в % 

1. Айнинский район 27208,9 3,2 25907,1 2,9 27026,3 2,9 25692,2 2,6 58583,1 4,6 92320,0 7,1 339,3 

2. Аштский район 65766,3 7,7 70500,6 7,8 74249,6 7,9 79097,5 7,9 83828,8 6,6 86963,4 6,6 132,2 

3. Деваштичский район 31943,0 3,7 34254,5 3,8 34146,1 3,7 35110,4 3,5 40252,3 3,2 40917,1 3,2 128,1 

4. Зафарабадский район 22700,6 2,6 24146,2 2,7 24859,1 2,7 26132,8 2,6 29206,0 2,3 29629,1 2,8 130,5 

5. Мастчохский район 33644,9 3,9 36778,9 4,1 34930,4 3,7 37140,2 3,7 40494,1 3,2 41165,6 3,1 122,3 

6. Спитаменский район 51656,2 6,0 51572,7 5,7 50356,6 5,4 53541,0 5,3 59772,1 4,7 60668,5 4,6 117,4 

7. Джаббаррасуловский 66940,4 7,8 73813,5 8,2 78748,0 8,4 83752,8 8,4 90007,1 7,1 92573,2 7,1 138,2 

8. Бабаджангафуровский 548559,7 64,1 573561,3 63,8 598926,5 64,2 649933,5 64,9 851576,1 67,4 839663,2 64,8 153,0 

9. Шахристанский район 7975,9 0,9 8555,2 0,9 9012,0 1,0 9618,2 1,0 9591,2 0,8 9864,5 0,6 123,6 

10. Г. Мастчохский район 174,7 0,1 180,7 0,1 178,9 0,1 186,9 0,1 249,8 0,1 662,8 0,1 379,3 

Всего по районам 856570,6 100 899270,7 100 932433,5 100 1000205,5 100 1263560,6 100 1294427,4 100 151,1 

Районы, имеющие города              

11. Пенджикент 84276,2 12,8 78599,2 11,3 98126,8 13,8 101196,1 13,4 107727,4 12,7 111341,7 12,9 132,1 

12. Исфара 180884,7 27,3 189084,7 27,1 199384,3 28 211120,6 28 230288,4 27,2 235194,4 27,1 130,0 

13. Канибадам 166265,1 25,2 180191,7 25,8 187010,7 26,2 199340,8 26,4 236194,8 27,9 242911,5 28,0 146,1 

14. Истаравшан 229042,9 34,7 250114,8 35,8 227263,3 32 243231,5 32,2 273076,7 32,2 277022,7 32,0 120,9 

 Всего по РИГ 660468,9 100 697990,4 100 711785,1 100 754889 100 847287,3 100 866470,3 100 131,1 

Города              

1. Худжанд 800475,5 84,6 980159,9 87,7 996415,7 87,9 1433206,5 90,7 1244067,5 87,9 1265043,3 87,7 158,0 

2. Бустон 75434,1 8,0 67300,8 6,0 62882,8 5,5 66832,7 4,3 81456,9 5,8 82846,3 5,7 109,8 

3. Гулистон 59745,6 6,3 58652,4 5,2 62156,9 5,5 66803,7 4,2 77190,4 5,4 80509,3 5,6 134,5 

4. Истиклол 10973,4 1,1 11483,6 1,1 11992,5 1,1 12922,5 0,8 13713,7 0,9 14000,0 1,0 127,5 

Всего по городам 946628,6 100 1117596,7 100 1133447,9 100 1579765,4 100 1416428,5 100 1442398,9 100 152,3 

 Всего 2463668,1 100 2714857,8 100 2777666,5 100 3334859,9 100 3527276,4 100 3603296,6 100 146,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

АНКЕТА 

опроса специалистов регионального хозяйства и  

населения г. Худжанда и Бабаджангафуровского района  

по оценке удовлетворенности деятельностью  

местного органа управления                                                                                                                                           

Да      Нет 

1. Информированы Вы о реализуемых в регионе программах развития…….    

2. Участвуйте Вы в обсуждении проблем своего региона…………………….                     

3. Отмечаете Вы рост уровня социально-экономического развития региона                

4. В какой степени Вы поддерживаете действия председателя …………….... 

5. Удовлетворены Вы деятельностью органов власти по развитию региона.. 

6. Удовлетворены Вы качеством общего образования, начального и  

      среднего профессионального образования ………………………………...  

7. Удовлетворены Вы качеством медицинской помощи…………………….... 

8. Как вы оцениваете уровень криминогенности как низкий ……………..….. 

 

1) Опрошено – 300 чел. в г. Худжанде и 200 чел. в Бабаджангафуровском районе. 

2) Опрос проведѐн исследователем 


