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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Обеспечение высокой эффективности 

функционирования экономики регионов Республики Таджикистан 

настоятельно требует теоретического и методологического обоснования 

процессов формирования центров экономического роста, способствующие 

ускорению темпов регионального воспроизводственного процесса. Их 

рассматривают в качестве важнейшего детерминанта социально-

экономического развития территорий. Совокупность предприятии, имеющие 

черты «точек» роста, создаваемых в приоритетных сферах и отраслях 

экономики региона и в успешно развивающихся территориях, по своей сути 

являются центрами ускоренного экономического роста. Они выступают, как 

центр притяжения природно-экономических ресурсов и привлечения 

иностранных и местных инвестиций, распространителя инновационных и 

технологических потоков, тем самым превращаются в краеугольный камень 

формирования конкурентоспособной региональной экономики. 

Отечественный и зарубежный опыт по реализации программ развития 

экономики регионов в рамках национальных хозяйств показывает 

поляризованное развитие экономики территорий, что обуславливает 

необходимость проведения непрерывную адаптационную политику 

территориального развития, ядром которой должна стать формирования 

центров экономического роста. В связи с этим возрастает значения 

исследования проблем, с одной стороны, определение степени изменения 

объемных и структурных показателей экономики регионов в условиях 

формирования центров экономического роста и необходимость рассмотрения 

свободных экономических зон (СЭЗ) как ядро центров экономического роста 

регионов, с другой. Кроме того, недостаточно изученным является ресурсный 

потенциал центров экономического роста и необходимость совершенствования 

механизмов его использования в условиях формирования рыночной 

экономической системы в регионах Республики Таджикистан. 

Все это, а также проблемы определения прогнозных ориентиров 

экономического развития Согдийской области до 2030 с учетом формирования 

центров экономического роста, обоснования развития и размещения их на 

территории региона, определяет актуальность темы и её значимость для 

решения важных задач регионального развития.  

Состояние научной разработанности темы. Концептуальные подходы к 

исследованию теоретических основ формирования центров экономического 

ростав различных социально - экономических условиях изучены в трудах 

зарубежных учёных Ф. Перру, М. Будвилья, П. Потье, Х.Р. Ласусьена, Дж. 

Фримена, А. Вебер, И. Тюнена, В. Лаунхардта, В. Кристаллера, М. Фуджиты, 

А. Кругмана, Т. Мори, Д. Ромер, Т. Мюрдалья, А. Маршал, Дж. Бортса,  

Х.Зиберта, Р. Солоу, Т. Свана, Г. Менькю, А. Урвик, Р. Барро, Х. Сала, Р. 

Холла, Ч. Джонса, Т. Хегерстранд, П. Хаггета, Т. Хермансеном, Х. Ричардсона 

и др. В них главный упор сделан на решения методологической проблемы – что 

принять за основу при определении понятий «точка» роста, «пояс» роста, «оси» 
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роста, какие модели исследования процессов формирования центр 

экономического роста (ЦЭР), применимы в различных социально-

экономических условиях и непрерывном изменении внутренних и внешних 

факторов, влияющих на состояние экономики региона. 

Исследованием проблемы формирования и эффективного 

функционирования ЦЭР в условиях плановой и переходной экономик 

занимались российские учёные А. Гранберг, Н.Н. Некрасов, С.С. Шаталин, Н.Н. 

Алексеева, О.И. Боткин, Х.Г. Баширов, Ю. Кораблин, О. Пчелинников, А. 

Панович, Н.Д. Кондратьева, Т.О. Лащева, Н.П. Федоренко, Т.А. Федорова, А.Б. 

Алаев, А.А. Мироедов, Р.Е. Когут, А.С. Молчан, которые внесли достойный 

вклад в формировании теоретико-методологических основ развития и 

адаптации действующих ЦЭР к характеристике стратегических целей 

национального (регионального) хозяйства. Проблемой будущих исследований 

является разработка механизмов адаптации широко известных теоретико-

методологических положений и богатого опыта индустриально развитых и 

постиндустриальных стран в плане формирования и развития ЦЭР к 

конкретным условиям экономики отдельных регионов. 

Отдельные аспекты проблемы формирования и развития рыночной 

экономики в среде трансформационных процессов исследованы 

отечественными учёными: Авезовым А.Х., Бабаджановым Д.Д., Байматовым 

А.А., Газибековым С.А., Каюмовым Н.К., Назаровым А.А., Пулатовой И.Р., 

Саидмуродовым Л.Х., Комиловым С.Дж, Кудратовым Р.Р., Мадаминовым А.А., 

Низомовой Т.Д., Раджабовым Р.К., Факеровым Х.Н., Шариповым М.М. и др. 

Труды отечественных ученых посвящены исследованию вопросов 

теоретического обоснования устойчивого развития региональной экономики   

СЭЗ и использования прогрессивных форм организации промышленного 

производства, включая центров экономического роста, территориальной и под 

отраслевой промышленных кластеров, а также разработки стратегии развития 

образования, рационализация структуры потребления и доходов населения, 

дальнейшая реализация стратегии снижения уровня бедности и мотивации 

всеобщей экономической активности населения, разработка приоритетных 

направлений развития внешнеэкономической деятельности, соответствующие 

целям и задачам обеспечения устойчивого регионального развития. 

Вместе с тем, проблемы экономики регионов, связанные с недостаточной 

адаптацией реализуемых решений к особенностям региональных хозяйств, 

приводит к снижению эффективности центров экономического роста и СЭЗ, 

выступающие в качестве его ядро в развитии региона. Все это выводит на 

первый план проблему формирования методологических основ ЦЭР, включая 

создания институциональных условий и прежде всего, изменения нормативно-

законодательной базы и действующих правил рыночной деятельности, 

способствующие ускорения процесса адаптации экономики региона к 

требованиям его устойчивого развития.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 

определении, с точки зрения теории и методологии, особенностей процесса 
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формирования центров экономического роста и разработки рекомендаций, 

направленных на повышение эффективности их функционирования в 

экономической системе региона. 

Сформулированная цель потребовало постановку и решения следующих 

задач: 

- исследовать сущность, содержание и эволюцию понятия «центр 

экономического роста», используемые как институциональные механизмы 

развития экономики территорий и региона и определить его отличия от других 

понятий, характеризующие эти процессы.  

- обобщить результаты теоретико-прикладных исследований, посвященные 

определению концептуальных основ формирования центров экономического 

роста.  

-раскрыть сущность механизма формирования и развития центров 

экономического роста и оценить их роль в экономике региона. 

- изучить опыт индустриально развитых стран мира по формированию и 

развитию центров экономического роста и определение направлений его 

использования в регионах Республики Таджикистан. 

- оценить влияния факторов, связанных с формированием центров 

экономического роста, на темпы социально-экономического развития 

Согдийской области Республики Таджикистан.  

- разработать прогноз основных параметров развития экономики 

Согдийской области на долгосрочную перспективу с использованием 

трендовой модели и на его основу определить условия размещения малых и 

средних промышленных предприятий в рамках центров экономического роста, 

создаваемых на территории области.  

Соответствия содержания диссертации избранной специальности. Новизна 

и результаты исследования соответствует следующим пунктам паспорта 

номенклатуры специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан 

по специальности 08.00.05 – Экономика, организация и управления народным 

хозяйством: экономика, организация и управления предприятиями, отраслями, 

комплексами (региональная экономика): 3.1. Развитие теории 

пространственной и региональной экономики; методы и инструментарии 

пространственных экономических исследований, проблемы региональных 

экономических измерений, пространственная эконометрика, системная 

диагностика региональных проблем и ситуаций. 3.10. Региональные 

особенности социально-экономического развития; типы регионов и 

методические проблемы их классификации и прикладные исследования 

особенностей развития различных типов регионов. 3.11. Инструменты 

сглаживания пространственной поляризации, эффективность их применения, 

полюса и центры роста в региональном развитии. 3.17. Особые экономико-

правовые режимы регионального и местного развития. Экономические зоны, 

промышленные центры и иные территории «точки» промышленной инновации 

и развития. 
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Объектом исследования является экономика региона в условиях 

формирования и развития центров экономического роста. 

Предметом исследования является совокупность социально-

экономических отношений, возникающих в процессе формирования и развития 

центров экономического роста в системе регионального развития.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

научные подходы, представленные в трудах зарубежных, российских и 

отечественных ученых по проблемам теории и практики формирования и 

развития центров (точек, поясов, полюсов, коридоров) экономического роста. 

Методологической основой работы выступает принцип устойчивой 

взаимосвязи между интенсивностью и характером развития производительных 

сил и уровнем устойчивости экономического развития. 

Основными методами исследования послужили общенаучные и 

социальные методы сбора, анализа и обобщения эмпирического материала и 

применены системный, статистический, экономико-математические методы, 

приемы социологического анализа, а также методы сравнения и экспертной 

оценки. 

Информационную основу диссертационной работы составили 

официальные статистические материалы Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, данные опубликованные в 

отечественных и зарубежных научных журналах и представленные на 

официальных сайтах в сети интернет, материалы международных и 

республиканских научно-практических конференций, посвященные проблемам 

развития экономики регионов и формирования центров экономического роста. 

Научная гипотеза заключается в том, что посредством формирования 

центров экономического роста расширяется возможности удовлетворения 

потребностей общества и создается предпосылки обеспечения устойчивого 

развития экономики регионов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

теоретическом и методологическом обосновании процессов формирования 

центров экономического роста и выявление их роли в экономике регионов, 

разработка рекомендаций, направленных на повышении эффективности их 

функционирования в экономической системе региона. 

К наиболее существенным результатам диссертационного исследования, 

обладающими научной новизной и выносимые на защиту, относятся: 

- уточнены понятия «центр экономического роста», используемые как 

институциональные механизмы развития экономики отдельных территорий и 

региона в целом. Установлено, что центр экономического роста (ЦЭР) это 

теоретическое понятие, выражающие отношение комплекса промышленных 

предприятий, размещенное в малых или средних городах, к решению проблем 

социально – экономического развития территории. ЦЭР выступает, как объект 

внимания инвесторам в различных организационно-экономических формах и 

прежде всего, в форме крупного градообразующего промышленного 
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предприятия, успешно формирующий экспортный или импортозамещающий 

потенциал региона. 

-обобщены результаты проведенных зарубежными и отечественными 

учеными теоретико-прикладных исследований, посвященные определению 

концептуальных основ формирования центров экономического роста. 

Доказано, что в системе регионального хозяйства, наряду с разделением труда 

и специализацией производства, использование модели создания ЦЭР, где 

региональный экономический рост является процессом совокупной причинной 

обусловленности, основанной на реализации государственной региональной 

политики, играют важную роль в ускорении процессов, обеспечивающие 

условия устойчивого социально – экономического развития региона.  

-раскрыта сущность механизма формирования центров экономического 

роста отдельных регионов и особенности его функционирования от уровня 

развитости инфраструктурных отраслей территории. Обосновывается, что 

существующая методологическая база является недостаточной для 

осуществления более точной оценки роли центров экономического роста в 

формирования ВРП и рыночного товарного предложения, улучшения торгового 

баланса региона и сбалансированности других макро-экономических 

показателей развития региона. 

- выявлено, что во всех индустриально развитых странах мира, 

формирование центров экономического роста происходит посредством 

реализации государственных программ и их финансирования из центральных 

бюджетов. Доказано, что использование зарубежного опыта по созданию 

центров экономического роста в регионах Таджикистана должно быть 

ориентировано либо на экспорт товаров и услуг, либо на производство 

импортозамещающей продукции, путем активизации государственной 

политики в области поддержки частных производственных 

предпринимательских фирм, функционирующих в рамках центров роста. 

-проведена оценка влияния факторов формирования центров 

экономического роста на темпы экономического развития Согдийской области. 

Установлено, что экономический рост, выражающийся в увеличении объема 

производства ВРП и в расчете на душу населения, был достигнут за счёт 

развития малого и среднего бизнес-фирм, увеличения продукции, 

производимые СЭЗ «СОГД» как ядро центра экономического роста, а также 

необходимость пересмотреть базовую стратегию развития экономики региона 

путем изменения льгот, предусматриваемые отечественным и зарубежным 

инвесторам и предпринимателям в обеспечении конкурентоспособности 

производимых товаров и услуг и ее адаптации к целям национального 

хозяйства, через призму формирования ЦЭР в рамках которых созданы и 

функционируют предприятия, имеющие черты «точки роста». 

- разработана трендовая модель по определению прогнозных параметров 

развития экономики Согдийской области на стратегическую перспективу по 

четырем макроэкономическим показателям. Доказана эффективность 

размещения малых и средних промышленных предприятий, имеющие черты 
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«точки роста» в рамках ЦЭР на территории области, с применением метода не 

от «достигнутого», когда на базе исследования данных ретроспективного 

периода составляют картину будущего, а базируется на оценку потребностей 

территорий в выпуске промышленной продукции на душу населения и в 

разрезе городов, промышленно-сельскохозяйственных и сельскохозяйственных 

районов. 

Теоретическая и практическая ценность диссертационного 

исследования заключается в теоретических выводах и обобщениях, 

содержащиеся в работе, расширения методологической основы научного 

понимания сущности процессов формирования и развития центров 

экономического роста в условиях перевода экономики на индустриально-

инновационные рельсы. Выводы и рекомендации, сделанные в диссертации, 

могут быть использованы в работе органов государственной власти при 

разработке и реализации государственных программ формирования и развития 

центров экономического роста при осуществлении политики регионального 

развития. Отдельные теоретические положения полученных результатов 

нацелены на использование в процессе проведения специальных курсов по 

предметам «Региональная экономика», «Государственное регулирование 

экономики», «Экономическое прогнозирование», «Макроэкономика» и 

«Мировая экономика» в вузах Республики Таджикистан. Разработанные в 

диссертационном исследовании теоретические положения и методическая база 

формирования и развития центров экономического роста послужат ценным 

материалом при размещения производительных сил и оптимизации их 

потенциала к стратегическим целям национального хозяйства в Таджикистане. 

Апробация результатов диссертационного исследования.  

Основное положение и результаты диссертационного исследования 

доложены и обсуждены на областных и международных конференциях, 

состоящих в 2012-2019 годах (г. Худжанд), опубликованы в 17 научных 

работах автора общим объёмом 3,4 п.л., в том числе в 7 статьях, 

опубликованных в журналах включенных в перечень изданий ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан. 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

выводов и предложения. Работа изложена на 160 страницах машинописного 

текста, содержит 14 таблиц и 6 рисунков. Список использованной литературы 

включает 189 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

охарактеризована степень разработанности проблемы, определены цель, задачи, 

гипотеза, предмет и область исследования, его теоретическая и 

информационная база, сформулированы научная новизна диссертации и 

область её практического применения. 

В первой главе – «Теоретические и методологические основы 

формирования центров экономического роста» исследованы процесс 

эволюции теорий экономического роста и дана её современная трактовка, 
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разработаны методические подходы к формированию ЦЭР, обобщен 

зарубежный опыт и условия его использование в РТ  

Во второй главе – «Анализ экономики региона в условиях 

формирования центров экономического роста» проведен сравнительный 

анализ объёмных показателей и структурных сдвигов в региональной 

экономике, проведена классификация и оценка факторов, влияющих на 

производство ВРП и степени успешного развития экономики региона, а также 

рассмотрена СЭЗ как ядро Центра экономического роста регионов. 

В третьей главе - «Потенциал центров экономического роста и 

совершенствование механизмов его использования» рассмотрены вопросы 

ресурсного потенциала центров, моделирование регионального развития с 

учетом интенсивности и характера формирования центров экономического 

роста, а также определены прогнозные ориентиры экономического развития 

Согдийской области до 2030. 
В заключении, обобщены основные результаты диссертационного 

исследования, разработаны рекомендации, направленные на улучшение 

процесса формирования и развития центров экономического роста. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМОЕ НА ЗАЩИТУ 

Первое положение – Результаты теоретического анализа определения 

понятия «центр экономического роста», используемые как 

институциональные механизмы развития экономики территорий и его 

авторская трактовка как центры скопления в малых и  средних городах, 

крупных градообразующих промышленных и других предприятий, 

способствующие формированию экспортного или импортозамещающего 

потенциала региона. 

Развитие национальной экономики как совокупность экономики регионов 

и территории, базируется на теории размещения производительных сил и 

теории пространственного распределения ограниченных ресурсов между 

регионами. Эти теории прошли длительную эволюцию совершенствования и 

существенно изменились в условиях формирования рыночной экономической 

системы. 

История теории размещения и развития производительных сил берет 

начало с трудов И. Тюнена, где на примере изолированного от мирового 

хозяйства государство, доказывается возможность разработки схемы 

размещения сельскохозяйственного производства в форме концентрических 

кругов «поясов» вокруг городов с разными диаметрами. 

Что касается теории пространственной экономики, то она берет начало с 

трудов Леша которая базируется на два фактора организация территориального 

разделения труда: эффект концентрации производства и транспортные затраты 

по перемещению сырья и готовой продукции. В работе отмечается, что 

сочетание этих факторов в различных отраслях региональной экономики дает 

различные результаты. Так, представители классической школы хотя и были 

сторонниками первичности природно-климатических условий и характера 
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расселения населения в достижение эффективности территориального 

хозяйства, однако не исключали роль инфраструктурного и логистического 

факторов, имеющие немаловажное значения для развития пространственной 

экономики. Исходя из этого, в территориях, где сформированы условия 

повышающие способность обеспечения самофинансирования экономического 

роста, отдельные фирмы возникают, или могут возникать только из учета 

«целесообразности» её деятельности с точки зрения дальнейшего развития 

экономики территории. Это происходит сознательно - интуитивно, когда 

предприниматели определяют «свою нишу» на внутреннем рынке и 

продолжают диверсифицировать свою деятельность, либо возникают новые 

предпринимательские структуры в экономике территории. Данный процесс в 

«более развитых» территориях протекают интенсивней, потому что от 

совместного использования «пространство, труда, материалов и услуг» 

выигрывают практически все участники. Что касается предприятий, которые 

создаются в неосвоенных территориях, встречаются со сложностями 

коммуникационного, логистического, транспортного, кадрового и 

организационного характера, включая социальные объекты - детские сады, 

школы, дошкольные детские учреждения, медицинское обслуживание, 

финансовые услуги, и прочее, что временно затрудняет процесс достижения 

желаемой эффективности фирмы. Иными словами, возможности и перспективы 

развития конкретных предприятий в «развитых» и «слабо развитых» 

территориях сильно отличаются. Так, если предприятие размещается на «слабо 

развитой» территории, но имеет возможности централизованного 

государственного или иного финансирования, то создаваемое предприятие, 

имеющие черты «точки роста», будет развиваться по стандартному сценарию. 

Если предприятие находиться на само финансирования, тогда есть вероятность 

не доведения организационных мероприятий до логического завершения. В 

этом случае, субъектам хозяйствования, которые обладают ограниченными 

финансовыми ресурсами, целесообразно «организовать дело» в местностях, где 

не только велика потребность на продукцию фирмы, но и «предостаточно 

внешнего эффекта», который способствует развитию последней. 

В работе отмечается, что именно приоритетность интересов предприятия 

заставляет подавляющее большинство субъектов хозяйствования организовать 

вложения «собственного капитала» в «сильно развитых территориях». Главным 

мотивом служит то, что там уже созданы и успешно функционируют 

инфраструктурные, транспортные и логистические системы, имеются 

промышленные и иные производственные потенциалы, и традиции, достаточно 

богатый и успешно развивающий рынок трудовых ресурсов. По такому 

сценарию и поступают известные, достаточно мощные транснациональные 

корпорации, составляющие ядро центров экономического роста, для которых 

организационно-экономические и иные проблемы, даже на неосвоенных 

территориях, не существуют. 

Центры экономического роста (ЦЭР) как теоретическое понятие, 

выражающие отношение комплекса промышленных предприятий, размещенное 
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в малых или средних городах, к решению проблем социально – экономического 

развития территории. В практическом плане ЦЭР выступает, как объект 

внимания инвесторам в различных организационно-экономических формах и 

прежде всего, в форме крупного градообразующего промышленного 

предприятия. Естественно, в них высокая производительность труда, 

обеспечивающая конкурентоспособность готовой продукцию с высоким 

качеством и относительно низкой стоимости, чем продукции, произведенная в 

остальных территориях. Функционирования этих предприятий производят 

«синергетический эффект» и создают предпосылки для ускорения темпов 

развития производства товаров и услуги на данной территории. 

В отличие от ЦЭР, «полюса роста», рассматривается как группа 

предприятий на конкретной территории, имеющих достаточно высокую 

эффективность и обеспечивающие развития экономики региона. Согласно 

теории, разработанные Ф. Перру «полюс роста» включает три основных 

компонента: 1) ведущую отрасль, отрасль-мотор, обладающую мощным 

потенциалом роста и высокой способностью к нововведениям, иначе говоря, 

отрасль с большим мультипликационным эффектом. 2) группу отраслей 

местного значения, связанную с ней через систему отношений типа «затраты-

выпуск» и служат средством передачи эффекта ведущей отрасли на всю 

экономику. 3) пространственную агломерацию производства, обеспечивающий 

предприятиям получение «внешней экономии». 

Формирования ЦЭР во многом, связана с глубокой специализацией 

региональных производителей - предприятия, имеющие черты «точки роста» и 

огромными масштабами производства и реализации продукции и услуг, что 

возможно с привлечением достижении в наукоемких и высокотехнологичных 

отраслях, как основы повышения эффективности экономики регионов. 

Второе положение - Методологическая база определения сущности 

механизма формирования и развития центров экономического роста и 

более точной оценки его роли в формирования ВРП и рыночного 

товарного предложения, в улучшении торгового баланса региона и других 

макро-экономических показателей развития региона. 

В процессе формирования центров экономического роста широко 

используется модели, разработанные зарубежными и отечественными учеными, 

с учетом этапов развития рыночной экономической системы. 

Особое внимание в работе уделено использованию наиболее известной 

модели, где региональный экономический рост является процессом совокупной 

причиной обусловленности, в котором выгоды распределяются между теми 

регионами, которые уже находятся в благоприятном положении.  

Методология создание ЦЭР основана на реализации государственных 

программ социально-экономического развития регионов и их финансирования 

осуществляется из центральных бюджетов, ибо деятельность его субъектов, 

ориентированы на экспорт товаров и услуг или на производство 

импортозамещающей продукции. Надо иметь в виду, что распределение 

государственных ресурсов среди регионов для формирования ЦЭР, имеющий 
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цель максимально увеличить темп экономического роста, приведет к усилению 

региональные неравенства. Следовательно, чтобы смягчить этот процесс нужно 

иметь предприятия, имеющие черты «точки роста» на территории, которые 

уменьшают неравенства в экономическом развитии регионов. 

Другой важной методологической основой формирования ЦЭР является 

теория кумулятивного роста, разработанные Г. Мюрдаль и А. Хиршман. Изучая 

их в работе определяется, что в качестве базовых элементов модели развития 

экономики регионов, нужно принимать механизм создания и адаптирования 

потенциала ЦЭР и каналы распространения производимой ими продукции в 

пространственной экономике и «с помощью специализации и эффекта 

масштаба, незначительные преимущества территорий со временем может 

вырасти и приумножится». 

В связи с этим представляется, что для эффективного использования опыта 

развитых стран по создания ЦЭР в РТ, необходимо, прежде всего, определить 

уровень экономического развития и особенностей отдельных регионов, с точки 

зрения потенциальных возможностей, а также место и роль региона в развитии 

экономики страны. 

В работе эффективность развития экономики региона на базе 

формирования ЦЭР и действия ряда «точек роста» производится на основе 

представления содержательной характеристики параметров экономического 

роста и расчета макроэкономических показателей развития производства с 

целью выявления причинно-следственных связей, складывающиеся в 

воспроизводственном процессе. 

К числу макроэкономических показателей относится динамика объёмов 

ВРП и изменение его величины на душу населения Согдийской области и в 

среднем по Республики Таджикистан (табл.1). 
Таблица 1. Рост объема ВРП и в расчете на душу населения Согдийской области 

Республики Таджикистан 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 в 

% к 

2011 

млн.сомони  

27019 

7179 

26,6 

 

32785 

8961 

27,3 

 

36535 

10440 

28,6 

 

40836 

11531 

28,2 

 

43746 

12037 

27,5 

 

49921 

14655 

29,4 

 

54011 

16677 

30,9 

 

200,1 

232,3 

- 

ВРП 

ВРП 

 

I 

II 

III 

На душу 

населения –

сомони 

 

 

 

3500 

3370 

96,3 

 

 

 

4153 

3814 

91,8 

 

 

 

4527 

4348 

96,0 

 

 

 

4943 

4694 

95,0 

 

 

 

5178 

4618 

89,2 

 

 

 

5770 

5418 

93,9 

 

 

 

6104 

6394 

104,8 

 

 

 

174,4 

189,7 

 - 

ВРП 

ВРП 

 

I 

II 

III 

I-Республика Таджикистан, II-Согдийская область, III- в% к итогу 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе: ООО «ТоРус», 2018.– С. 200.,Статистический ежегодник 

Согдийской области. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в 

Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан в Согдийской области, 2018. – С. 242. и наши расчеты. 
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Сравнительная характеристика показателей ВРП Согдийской области с 

среднереспубликанскими показывает, что: 1. Темпы роста производства ВРП в 

Согдийской области (232,2%) несколько выше, чем в среднем по Республики 

Таджикистан (200,1%), что привело к увеличению его удельного веса с 26,6% в 

2011г. до 30,9% в 2017г. 2. Показатель ВРП в расчете на душу населения, 

характеризующие уровень индустриального развития региона в 2017г. достиг 

6394 сомони и возрос, по сравнению с 2011г. в 1,9 раза и впервые превзошел 

среднереспубликанский уровень почти на 5%. Исходя из этого можно 

принимать однозначное решение о том, что темпы роста производства ВРП 

является высокими и, следовательно, экономика региона находится на стадии 

успешного развития. Кроме того, ВРП как показатель, характеризующий 

развитие экономики региона может служить основным критерием оценки 

«успешности или недостаточной успешности», реализуемых мероприятий, в 

рамках осуществляемой экономической политики государства, специфическим 

особенностям экономики региона. В их числе в работе выделены: отраслевая 

структура, место и роли каждой отрасли или сферы человеческой деятельности 

в формировании ВРП, соотношение сферы производства и сферы услуг, 

адаптированность институциональных механизмов к целям и задачам 

экономики.  

Однако, более глубокий анализ «успешно развивающихся экономик» 

показал, что, несмотря на высокие темпы роста ВРП, многие социально-

экономические задачи, в частности, безработица, распределение доходов между 

имущими и неимущими, уровень образованности населения, обеспеченность 

медицинским обслуживанием остаются нерешёнными. Все это 

свидетельствовало о методической неприемлемости применения показателя 

«экономический рост» к исследованию результативности принимаемых и 

реализуемых решений на развитие экономики и изменения её структуры. 

Потому возникла настоятельная необходимость в «обогащении содержания 

механизма оценки экономического роста»
1
 включив в неё ряд показателей, 

которые позволили бы максимально близко охарактеризовать истинное 

положение экономики региона. 

В связи с этим к числу показателей отнесены объем иностранного капитала 

и его широкого использования для создания предприятий, имеющие черты 

«точки роста», когда с одной стороны - осуществляется прямое инвестирование 

в экономику, что в определенной степени может свидетельствовать о наличии 

благоприятного инвестиционного климата в стране и неполное использования 

основных факторов экономического роста как человеческий капитал, 

природные ресурсы, техника и технологии и др., с другой. Что касается 

формирования и развития ЦЭР, то здесь надо учитывать институциональные 

изменения, степень полноты и эффективности использования ресурсов 

                                                           
1
 В достижении экономического роста согласно положений современной экономической теории принято 

включить следующие факторы – количество и качество трудовых ресурсов, эффективность основного капитала, 

количество и качество природных ресурсов, эффективность управления, эффективность технологий, 

географическое положение 
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развития, путем их оптимального распределения между отраслями и 

регионами, сферами человеческой деятельности. 

В работе констатируется, что отечественные крупные предприятия, 

считавшиеся при ЕНХК СССР как градообразующие, в условиях перехода к 

рынку потеряли свое значения и не могут выступать в роли «точек роста» 

экономики региона(табл.2). 

 

Таблица 2. Основные показатели предприятия ЦЭР с чертами «точек роста» на 

территории Согдийской области 

По городам и районам 

 

Объем производства 

млн.сомони 
Удельный вес в % 2017 в% к 

2015 
2015 2017 2015 2017 

Худжанд 

1. СП ТТ “Тоҷпроф” 

2. ЗАО “Ресандаи 

Тоҷикистон” 

638,8 

19,0 

- 

942,5 

41,2 

44,5 

100 

2,97 

- 

100 

4,37 

4,72 

147,5 

216,5 

- 

Исфара 

ООО “Петролиум Суғд” 

270,2 

25,5 

296,6 

22,6 

100 

3,98 

100 

2,39 

109,7 

88,6 

Бӯстон 

ООО “Суғд ПЭК” 

82,6 

2,2 

182,3 

75,8 

100 

0,34 

100 

41,5 

220,7 

34,4 раза 

Гулистон 

1. Таджикско-китайская 

горно-промышленная 

компания 

1146,1 

 

852,5 

3526,7 

 

3024,2 

100 

 

74,3 

100 

 

85,7 

307,7 

 

354,7 

Истаравшан 

1. ЗАО “Оби Зулол” 

2. СП Баракат 

278,7 

150,6 

- 

355,9 

137,9 

48,1 

100 

54,1 

- 

100 

38,7 

14,6 

127,7 

91,5 

- 

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. Главное управление Агентства 

по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. – Худжанд: 

Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в 

Согдийской области, 2018. – С. 177-193, годовые отчеты предприятий и наши расчеты. 

Сравнительный анализ влияния факторов на экономический рост 

Согдийской области Республики Таджикистан показывает, что базовую 

стратегию развития экономики региона и ее адаптации к целям национального 

хозяйства, нужно рассмотреть через призму формирования ЦЭР в рамках 

которых созданы и функционируют предприятия, имеющие черты «точки 

роста». Так, в ЦЭР г. Худжанда только два предприятия, имеющие черты 

«точки роста», где объем промышленное производство за два года возрос в 2,2 

раза по сравнения со средними показателями -147,5% и удельный вес их 

составляет около 10% от объема по городу. В г. Бустоне таким предприятием 

является ООО “Суғд ПЭК” на долю, которой приходится 41,5%, в г. Гулистоне 

–горнометаллургический таджико-китайский комбинат с долей 87,5%, в 

Истаравшане - ЗАО “Оби Зулол”- 38,7%. Кроме того, на отечественном рынке к 

числу зарекомендовавшие себя предприятий, обеспечивающие развития 

пищевой и мясомолочной промышленности областии успешно 

функционирующие в рыночных условиях следует отнести: Оби Зулол, Дусти-

Амирхан, Коррект, Файзи Расул, Добрый Фермер и др. Они достаточно 
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современные предприятия, которые в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка, адаптируются и продолжают удовлетворять высокий спрос 

потребителей в продукцию отрасли. Кроме Худжанда, промышленными 

городами Согдийской области являются Исфара, Канибадам, Истаравшан, 

Бустон и Гулистон, которые не потеряли свою роль как ЦЭР, в развитии 

экономики области. 

 В работе проанализирован процесс поступление иностранных 

инвестиций, с точки зрения создания ЦЭР по городам и районам Согдийской 

области результат, который показывает, явную неравномерность их 

размещения (табл.3) 
Таблица 3. Объем и структура инвестиции по териториям 

Согдийской области
2
 

(накоплено на начало 2018г. млн. доллар) 

Показатели  Ед. 

измерения 

г.
 П

ен
д

ж
и

к
ен

т 

г.
 Х

у
д

ж
ан

д
 

г.
 Г

у
л

и
ст

о
н

 

Б
.Г

аф
у
р
о
в
ск

и
й

 

р
ай

о
н

 

С
п

и
та

м
ен

ск
и

й
 

р
ай

о
н

 

А
й

н
и

н
ск

и
й

 

р
ай

о
н

 

Всего 

инвестиций 

млн.дол. 362,6 289,4 180,1 123,3 3,9 23,8 

в % 100 100 100 100 100 100 

В том числе 

-прямые 

инвестиции 

млн.дол. 307,6 795,3 180,1 118,6 1,6 12,1 

в %  

к итогу 

84,8 27,5 100 96,2 41,2 50,9 

-прочие 

инвестиции 

млн.дол. 54,9 208,8 - 4,6 2,3 11,7 

в %  

к итогу 

15,2 72,2 - 3,8 58,9 49,1 

Из анализа данных, приведенных в таблице, вытекает, что: Во-первых, 

иностранные инвестиции направляются в основном в города. Так, наибольший 

объем инвестиции накоплено в г. Пенджикенте -362,6 млн долл., что связано с 

реконструкцией комбината по производстве золото. Затем г. Худжанд - 289,4 

млн. долл. и г. Гулистон - 180,1млн.долл. Из районов -самый высокий объем 

инвестиций (123,3 млн. долл.) накоплен в Б. Гафуровском районе, наиболее 

близко расположенной к областному центру. Во- вторых, по всей територии 

Согдийской области, кроме г. Худжанда, портфельная форма инвестиции не 

используются. В-третьих, доля прочих инвестиций в Худжанде составляет - 

72,2%, в Спитаменском районе -58,9%, а в Айнийском - около половина, это 

косвенные формы вложении инвестиции. 

Третье положение – Свободные экономические зоны (СЭЗ) следует 

рассматривать как ядро Центра экономического роста регионов и 

эффективным инструментом совершенствования процессов интеграции 

регионального хозяйства в национальной и мировой экономике с целью 

                                                           
2
Рассчитано автором на основе данныхСтатистического ежегодника Согдийской области. Главное управление 

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. – Худжанд: Главное 

управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2018. – 

356 с. 
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обеспечения устойчивого роста ВРП путем эффективного использования 

регионального преимущества в процессе производства и реализации 

продуктов. 

СЭЗ получают все большее распространение в развивающихся странах и, 

следовательно, требует дальнейшего исследования понятийного аппарата СЭЗ с 

целью разработки теоретико-прикладных основ формирования и развития СЭЗ 

с учетом конкретных социально-экономических условий. 

 В работе, СЭЗ рассматривается как ядро ЦЭР в конкретной территории 

отдельно взятого государства, где правительство предусматривает 

совокупность различных льгот отечественным и зарубежным 

предпринимателям, способствующие внедрения новой техники, прогрессивной 

технологии и эффективных методов управления, тем самым создавая 

предпосылки обеспечения конкурентоспособности производимых товаров и 

услуг на местном, национальном и мировом рынках. Миссия СЭЗ состоит в 

обеспечении социально-экономического развития территории страны путем 

использования его возможностей в привлечении иностранных инвестиций при 

создании предприятий ЦЭР. Анализ этого процесса показывает, что: 1. Объем 

иностранного капитала в республике и в отдельных регионах не велик и в 

недостаточной степени оказывает влияния на формирования ЦЭР. 2. 

Привлечение иностранного капитала на создания предприятия СЭЗ в районах, 

богатых сырьевыми ресурсами, препятствует неразвитость инфраструктуры и 

неблагоприятная ситуация, связанная с менталитетом участников и населения. 

В связи с этим в работе проанализированы деятельность предприятии СЭЗ 

«Сугд» по производству продукции и из его результатов вытекает, что: 

СЭЗ «СОГД» еще не стал ядром центра экономического роста области, ибо 

его предприятия выпустили продукцию на общую сумму около 98 млн. сомони 

и её доля в объеме промышленного производства г. Худжанда (9883 млн. 

сомони в 2017г.) – областного центра и крупного промышленного узла, 

составляет около 1%. Поэтому нужно пересмотреть постановку самого 

институционного механизма достижения эффективности ЦЭР в развитии 

экономики регионов и конкретных территорий страны, а также совокупность 

различных льгот, предусматриваемые отечественным и зарубежным 

инвесторам и предпринимателям в обеспечении конкурентоспособности 

производимых товаров и услуг. При их выполнении СЭЗ «СОГД» может стать 

ядром ЦЭР области, служить эффективным институтом и действующим 

механизмом, позволяющий создавать благоприятные условия эффективной 

деятельности предпринимательских структур, формируя потенциал 

обеспечения ускоренного экономического развития территорий области. 

В работе развивается мысль о том, что процесс формирования и обеспечения 

эффективности ЦЭР требуют обоснования вариантов создания ряда 

предприятий, имеющие черты «точки роста» в традиционных промышленных 

отраслях. Так, обоснованным является создание «точки роста» в восточной 

промышленной зоне (Канибадам, Исфара) - в химической, горнорудной, 

пищевой и легкой промышленности, в северной (Гулистон) - легкая 
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промышленности, цветной металлургии и производство строительных 

материалов, в центральной (Худжанд и близлежащие города и районы)- легкая 

и пищевая промышленность, торговля и малое инновационное 

предпринимательство. 

Четвертое положение - Результаты исследований потенциала ЦЭР и 

оценка основных направлений совершенствования механизмов его 

использования, на основе классификации территорий и построения 

модели размещения малых и средних промышленных предприятий, 

имеющие черты «точки роста» в рамках ЦЭР, создаваемые на территории 

Согдийской области. 

Развитие социально-экономической системы на основе 

институционализации производственно – хозяйственной деятельности 

предприятий и предпринимательских фирм, базируется на имеющихся в 

наличии или вероятности добычи ресурсов, а также на перспективный 

потенциал, достаточного для достижения стратегических целей регионального 

развития. 

Основой для экономического роста и увеличения ВРП является природно-

ресурсный потенциал регионов, зон и отдельных территорий. Важным 

является не только наличие регионального потенциала, но и степень его 

фактического использования в условиях функционирования системы 

многоукладной экономики страны.  

В работе ресурсный потенциал ЦЭР увязан с потенциалом, которые 

обладают малые и средние города, градообразующие предприятия, 

совокупность промышленных предприятий расположенных на территории 

различных административно-территориальных образований и имеющих между 

собой производственные и иные связи, позволяющие увеличить их внешний 

эффект. 

В соответствии с этим произведена классификация территории 

Согдийской области, где ресурсный потенциал достаточно для формирования и 

размещение предприятия ЦЭР:1. Промышленные города Согдийской области: 

Худжанд, Истиклол, Бустон, Гулистон. 2. Районы, где функционируют 

промышленные предприятия, имеющие черты «точек роста» – Бободжан 

Гафуровский, Дж.Расуловский, Исфаринский, Канибадамский, Матчинский, 

Пенджикентский, Спитаменский, Деваштичский, Зафарабадский, и 

Истаравшанский районы. 3. Районам, где сельскохозяйственный сектор 

является доминирующим: Кухистони Мастчох и Аштский район. Последние 

две группы выступают в качестве потенциальных субъектов, способствующие 

эффективному функционированию ЦЭР, ибо они, по мнению И.Тюнена - 

классика теории регионального роста, являются потребителями «внешнего 

эффекта», производимого промышленными предприятиями, имеющие черты 

«точек роста» и участвуют в создании благоприятных условий для их 

эффективной жизнедеятельности. 

При оценке природно-экологического потенциала ЦЭР, необходимо исходить из 

следующих предпосылок: во-первых, точная оценка количественных показателей 
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природно - ресурсного потенциала, позволяющее более эффективного 

функционирования ЦЭР в региональном хозяйстве и, во-вторых, стоимостная 

оценка структуры ресурсов региона, позволяющее определять вклад каждого 

вида ресурса в воспроизводство материальных благ и удовлетворения все 

возрастающих потребностей регионального хозяйства. 

Пятое положение – Результаты прогнозных разработок по 

определению основных направлений регионального развития на основе 

использования трендовых моделей оценки ВРП и денежных доходов, 

потребностей территорий в выпуске промышленной и 

сельскохозяйственной продукции на душу населения Согдийской области 

в стратегической перспективе. 
Определение направлений регионального развития в длительную 

перспективу, основывается на использования методов прогнозирования, как 

сложного процесса научного обоснования развития событий и ситуации в 

экономике, обусловленного рядом обстоятельств: Во-первых, абстрактный 

характер экономической теорий и, следовательно, проводимые исследования по 

выявлению влияния различных факторов на развития экономики и учет 

сложившиеся ситуации и возможных изменений в будущем. Во-вторых, 

прогноз должен дать ответ возникающим вопросам по решению задачи 

обеспечения устойчивости экономической системы и определению 

приоритетов развития региона в перспективе. Необходимо отметить, что 

прогноз не означает гадание чего либо, но с помощью четко разработанных его 

параметров, должен отвечать принципам общеизвестных научных методов, 

таких как динамика развития, регрессия, прогрессия, корреляция и другие. 

Кроме того, результаты проведенного прогноза должны помочь в обоснование 

роли ЦЭР в процессе регионального развития и производство ВРП. 

Динамика роста ВРП в ретроспективе и его основные 

продуктообразующиеся отрасли, к числу которых относится промышленность 

и сельское хозяйство, где создаются денежные доходы населения, 

показываетпостоянную из года в год тенденцию роста объема и в расчете на 

душу населения, которые после расчета параметров имеет следующий вид: 

А) Валовый региональный продукт на душу населения (ВРП)-(y) 

Y=3653,1 +454,5 t 

Б) Денежные доходы на душу населения (y) 

Y=3937,6 +372,5 t 

В результате расчетов по приведенными моделями и экспертной оценки 

получены следующие показатели на прогнозный период (табл. 4). 

Прогноз осуществлен по четырем макропоказателям, характеризующие 

уровень экономического развития региона, и они рассчитаны на душу 

населения, чтобы исключить влияние роста численности населения в 

перспективе. Так, по данным прогноза ВРП на душу населения в 2030 г по 

сравнению с 2018г возрастет на 85,5% или почти на 7% ежегодно. Учитывая 

принятую политику индустриализации, в перспективе объем промышленной 

продукции в расчете на душу населения, возрастет на 71,3% и 
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сельскохозяйственной продукции – на 41,8%. Опережающие темпы роста ВРП 

будет обеспечиваться за счет услуг, оказываемые субъектам хозяйствования и 

населения. 
 

Таблица 4. Прогноз макроэкономических показателей развития Согдийской 

области на период до 2030года 

Годы 

на душу население, сомони 

ВВП 
Промышленн
ая продукция 

Сельхоз 
продукция 

Денежные  
доходы  

2018 6380 5224 4363 6172 

2019 6834 5556 4515 6545 

2020 7289 5888 4667 6917 

2021 7743 6220 4819 7290 

2022 8198 6552 4971 7662 

2023 8652 6884 5123 8035 

2024 9107 7216 5275 8407 

2025 9561 7548 5427 8780 

2026 10016 7880 5579 9152 

2027 10470 8212 5731 9525 

2028 10925 8544 5883 9897 

2029 11379 8876 6035 10270 

2030 11834 9208 6187 10642 

2030 в % к 2018 185,5 171,3 141,8 172,4 

2030 в % к 2020 162,3 156,4 132,6 153,8 

2030 в % к 2025 123,8 122,1 110,9 121,2 

 

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. Главное управление Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области. – Худжанд: Главное управление Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2012. – С. 146-147,и за 2018. – С. 

114-115. 

Для реализации прогнозных показателей социально-экономического 

развития региона необходимо создания условий для региональных 

производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также 

инфраструктурным отраслям, непосредственно участвующим в создании ВВП 

страны. 

В процессе принятия и реализации управленческих решений по 

достижению прогнозных показателей предлагается применить подход «от 

желаемого», вместе весьма распространенного подхода от «достигнутого». 

Последний базируется на вероятный потенциал ЦЭР в перспективе, при 

неизменности имеющихся тенденций, когда предприятия ЦЭР будет строится, с 

учетом требований, вытекающие из сложившиеся состояния экономики и её 

структуры. 

Подход от «желаемого», имеет методологическое преимущества который, 

согласно положений современной экономической теории, должен базироваться 
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на прогнозах выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции и 

потребностей населения и субъектов хозяйствования в них, рассчитанные с 

учетом изменения демографической ситуации и численности населения 

регионов страны. 

Исходя из этого, варианты размещения вновь создаваемых промышленных 

предприятий ЦЭР, имеющие черты «точки роста», в каждой территориальной 

единице, должны отвечать требованиям, которые позволяют достичь того 

состояния экономики и динамики социально-экономического развития, которое 

удовлетворяет условия, предъявляемые к решению следующих стратегических 

задач: 

- размещаемое предприятие, имеющие черты «точки роста», должен быть 

объектом не только производящий внешний эффект, но и воспроизводящий 

капитал, иными словами способствующими расширению зоны действия ЦЭР; 

- размещаемое предприятие, имеющие черты «точки роста», должны 

способствовать доведения промышленного потенциала территории до уровня 

промышленно развитых городов и районов и достижение «среднемировых» 

уровней развития; 

- размещаемое предприятие переработки и хранения должны 

способствовать увеличению удельного веса промышленных основ в 

сельскохозяйственном производстве региона, привлекая инвестиции для 

создания комплексов, включая предприятия торговли и общественного 

питания, организации потребления с минимальными потерями продукции. 

Выводы и предложения 

Исследование теоретико-методических основ формирования и развития 

центров экономического роста в региональной экономике, позволили сделать 

следующие выводы и предложения. 

1. Теоретическое определение понятие «центры экономического роста» 

(ЦЭР) включают отношение предприятий, размещенное в малых или средних 

городах, к решению проблем социально – экономического развития 

территории. В более развернутом виде, центры экономического роста 

представляет собой совокупность «точек роста» функционирующие в 

классическом понимании средние и малые города или создания крупных 

градообразующих предприятий или совокупность предприятий, выполняющие 

эту роль и участвующие в осуществления ВЭД, посредством производства 

экспорта-ориентированной, либо импортозамещающей продукции. 

2. В практическом плане ЦЭР выступает, как объект внимания 

инвесторам в различных организационно-экономических формах и прежде 

всего, в форме крупного промышленного предприятия. Естественно, в них 

высокая производительность труда, обеспечивающая конкурентоспособность 

готовой продукции с высоким качеством и относительно низкой стоимостью, 

чем продукция, произведенная в других предприятиях региона. 

Функционирования предприятий ЦЭР, имеющие черты «точки роста», 

производят «синергетический эффект» и создают предпосылки для ускорения 
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темпов развития производства товаров и услуги и решения социальных 

проблем данной территории. 

3. В условиях перехода к рынку теряют свое значения и не могут 

выступать в роли «точек роста» экономики региона отечественные крупные 

предприятия, считавшиеся при ЕНХК СССР как градообразующие. Поэтому 

при оценке факторов, оказывающие влияние на темпы экономического роста, 

выражаемые в темпах производство ВРП Согдийской области необходимо 

пересмотреть базовую стратегию развития экономики региона путем 

включения ЦЭР в рамках которых созданы и функционируют предприятия, 

имеющие черты «точки роста», а также предприятия, зарекомендовавшие себя 

на отечественном рынке продукции пищевой и мясомолочной 

промышленности и успешно функционирующие в рыночных условиях. 

4. Ресурсный потенциал ЦЭР определяется на основе наличных 

природно-экономических ресурсов, которыми обладают малые и средние 

города, а также те предприятия, расположенные на его территории и имеющие 

между собой производственные и иные связи, позволяющие увеличить их 

внешний эффект. Произведенная классификация территории Согдийской 

области по ресурсному обеспечению показывает достаточно высокий уровень 

ресурсного потенциала для формирования и размещение предприятия ЦЭР в 

промышленных городах, районных центрах и сельской местности, где 

доминирующим является сельскохозяйственный сектор. 

5. Анализ процесса поступление иностранных инвестиций предприятиям, 

имеющие черты «точки роста» и размещенных в городах и районах Согдийской 

области позволяет сделать вывод о явной неравномерности их размещения и 

структурной диспропорции. Иностранные инвестиции направляются в 

основном в города и крупные районы, наиболее близко расположенные к 

областному центру для создания совместных предприятий по производству 

высокотехнологической продукции, в недостаточной степени развита 

косвенные формы вложении инвестиций, а что касается её портфельной формы, 

то она кроме г. Худжанда, в Согдийской области не используются. 

6. Производство ВРП и динамика его роста находится в прямой 

зависимости от развития основных продукт образующих отраслей, какими 

являются промышленность и сельское хозяйство, именно в них создаются 

основная часть ВРП, ибо доля сферы услуг и других инфраструктурных 

предприятий пока невелик, но она возрастает, как это имеет место в мировой 

экономике. ВРП в расчете на душу населения в Согдийской области впервые 

превзошел среднереспубликанский уровень и показывает постоянную из года в 

год тенденцию роста. Более высокими темпами увеличивается производство 

промышленной продукции на душу населения по сравнению с 

сельхозпроизводством, что соответствует требованиям создания 

индустриально-аграрной экономики регионов страны. 

7. Опыт стран с развитой рыночной экономикой подтверждает мысль о 

превращении СЭЗ в ядро ЦЭР в конкретной территории отдельно взятого 

государства. Для этого необходимо создать условия, предусматривающие 
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различные льготы отечественным и зарубежным предпринимателям, 

способствующие внедрению новой техники, прогрессивной технологии и 

эффективных методов управления, обеспечивающие конкурентоспособность 

производимых товаров и услуг не только на региональном, но и на мировом 

рынках. Вместе с тем все большее использование возможностей в привлечении 

иностранных инвестиций, ибо в настоящее время его объем в отдельных 

регионах не велик и существенного влияния на ускорение темпов 

экономического роста, как в стране, так и в регионах не оказывает. 

8. Перспективы социально-экономического развития Согдийской области 

определяются с использованием методов прогнозирование и построения 

сценарий происходящих событий и ситуаций в экономике. Этот процесс 

сложный, ибо требует научного обоснования процесса формирования ЦЭР и 

степени его влиянии на экономику и рыночную ситуацию и возможных 

изменений её в будущем. В процессе прогнозирования определяется различные 

варианты решение задачи обеспечения устойчивости экономической системы и 

выбора приоритетов развития, основанные на абсолютных и относительных 

преимуществах региона в перспективе.  

Прогноз разработан на уровне макропоказателей ВРП, характеризующие 

уровень экономического развития региона, промышленная и сельхоз 

продукции, денежные доходы, определяющие платежеспособную потребность 

на внутреннем рынке и все они рассчитаны на душу с учетом изменения 

демографической ситуации и численности населения регионов страны. 

9. Подход «от желаемого», вместо весьма распространенного подхода от 

«достигнутого», позволяет определить вероятный потенциал ЦЭР с учетом 

создания новых его предприятий, имеющих черты «точки роста» в различных 

отраслях промышленности и сферы услуг, в малых и средних городах и в 

сельской местности, которые в значительной степени улучшит состояние 

экономики и её территориально-отраслевой структуры. 

В результате его применения более реальным станут перспективы 

социально-экономического развития Согдийской области и появится 

возможность обосновать роль ЦЭР в процессе регионального развития и его 

значении в производстве ВРП. 
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Аннотация 

на диссертационную работу Ишоновой Сайёры Султоновны на тему 

«Формирование центров экономического роста в системе регионального 

развития (на примере Согдийской области РТ) 

 
Ключевые слова: полюса роста, пояс роста, точки роста, пространственная 

экономика, региональная экономика, центр экономического роста, 

индустриальная экономика, зарубежный опыт формирования центров 

экономического роста, модель определения прогнозных параметров, 

территориальное разделения труда, сильно развитие территории, 

мультипликационный эффект, пространственная агломерация, «внешней 

эффект», «синергетический эффект», «внешняя экономия», эффективности 

экономики региона. 

Цель диссертационного исследования состоит в определении, с точки 

зрения теории и методологии, особенностей процесса формирования центров 

экономического роста и разработки рекомендаций, направленных на 

повышение эффективности их функционирования в экономической системе 

региона. 

 Кандидатская диссертация Ишонова С.С. посвящена актуальной 

проблеме пространственного развития региона и РТ целом. Автор исследовала 

концептуальные основы формирования пространственного развития 

производства в форме точек роста, поясов роста, полюсов роста и коридоров 

роста, объединяя их в форме центров экономического роста, и факторов 

позитивно и негативно влияющих на их формирование и развитие.  

 Автор, особо обратила внимание на синтезированный анализ 

понятийного аппарата пространственного развития производства, и уточнила 

понятие центр экономического роста – ЦЭР используемое как институт на 

основе развития экономики отдельных территорий: малые средние 

классические города, крупные градообразующие предприятия, совокупность 

экономически и финансово связанных между собой предприятий.  

Ишонова С.С. выполнила синтезированный анализ зарубежных и 

отечественных ученных, посвященных определению концептуальных основ 

формирования ЦЭР, раскрыла, сущность механизма формирования центров 

экономичного роста, отдельных регионов. Автором выявлено, что в 

индустриально – развитых странах мира, формирование ЦЭР происходит 

посредством реализации  долгосрочных государственных программ и их 

финансирования из центральных бюджетов. 

Диссертант разработала и предложила трендовую модель, по 

определению прогнозных параметров развития экономики СО, на 

стратегическую перспективу по четырем макроэкономическим показателям. 

Автор, доказала эффективность размещения малых и средних промышленных 

предприятий,  имеющие черты «точки роста» в рамках ЦЭР на территории, с 

применением метода не от “достигнутого” а от “желаемого”.   

 



 

26 
 

Аннотатсия 

ба диссертатсияи Ишонова Сайёра Султоновна дар мавзӯи “Ташаккули 

марказҳои инкишофи иқтисодӣ дар низоми рушди минтақавӣ” (дар 

мисоли вилояти Суғди ҶТ) 
 

Вожаҳои калидӣ: қутбҳои инкишоф, роҳравҳои инкишоф, иқтисодиёти 

ҳудудӣ,  қтисодиёти минтақа, марказҳои инкишофи иқтисодӣ, иқтисоди 

саноатӣ, таҷриӣаи хориҷии ташаккули марказҳои иқтисодӣ, “эффекти 

синергетикӣ”, “эффекти мултипликатсионӣ”, “эффекти беруна”, тақсимоти 

минтақавӣ, агломератсияи ҳудудӣ, “самараи беруна”, самаранокии 

иқтисодиёти минтақа. 

Мақсади тадқиқоти илмӣ аз љињати назария ва методология муайян 
кардани хусусиятњои раванди ташаккули марказњои инкишофи иќтисодї 
ва тањияи тавсияњо мебошад, ки ба баланд бардоштани самарабахшии 
фаъолияти онњо дар низоми иќтисодии минтаќа нигаронида шудааст. 

Диссертатсияи номзадии  Ишонова С.С. ба масъалаи мубрами ташаккули 

ҳудудии минтақа ва ҶТ дар умум, бахшида шудааст. Муаллиф асосҳои 

консептуалии ташаккули рушди ҳудудии истеҳсолот  дар намуди нуқтаҳои 

инкишоф, қутбҳои инкишоф, роҳравҳои инкишофро боиси тадбиқ қарор дода 

онҳоро дар намуди марказҳои инкишофи иқтисод ва омилҳои ба ташаккул ва 

инкишофи онҳо таъсиррасон, муттаҳид карда аст. 

Хусусан муаллиф ба таҳлили синтезии апарати мафҳумии инкишофи 

ҳудудии истеҳсолот такя намуда, муаян кардааст, ки мафҳуми марказҳои 

инкишофи иқтисодӣ – МИИ, ки ҳамчун институт дар асоси ташаккули 

иқтисодиёти минтақаҳои алоҳида истифода мешаванд, дар намуди шаҳрҳои 

хурду миёна, корхонаҳои калони шаҳрташаккулдиҳанда, маҷмӯи корхонаҳое, 

ки байни ҳам алоқамандии иқтисодию молиявӣ доранд, муттаҳид карда аст.  

Ишонова С.С. таҳлили синтезии тадқиқотҳои олимони хориҷию ватаниро, 

ки ба муаянкунии асосҳо консептуалии ташаккули МИИ бахшида шудааст, 

гузаронида, моҳияти механизми ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодии 

минтақаҳои алоҳидаро муаян карда аст. 

Ишонова С.С. модели трендиеро, ки ба муаян намудани параметрҳои 

ояндабинии инкишофи иқтисодии вилояти Суғд ва дурнамои стратегии он аз 

рӯи чор нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ амалӣ мешавад, пешниҳод 

намудааст. Самаранокии ҷойгиронии корхонаҳои саноатии хурду миёнае, ки 

нишонаҳои “нуқтаи инкишоф” – ро доранд, дар ҳудудӣ МИИ – и минтақа бо 

истифодаи муносибати “аз матлуб” ба ҷои муносибати хело роиҷи “аз сатҳи 

ноил гардида” исбот шуда аст.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

Annotation 

on the dissertation of Ishonova Sayora Sultonovna on the topic “Formation of 

economic growth centers in the regional development system (on the example of 

the Sughd oblast of the Republic of Tatarstan) 

 

Keywords: growth poles, growth belt, points of growth, spatial economy, regional 

economy, center of economic growth, industrial economy, foreign experience in 

forming centers of economic growth, model for determining forecast parameters, 

territorial division of labor, strongly developing territory, multiplication effect, 

spatial agglomeration, “External effect”, “synergistic effect”, “external economy”, 

efficiency of the regional economy. 

The purpose of the dissertation research is to determine, from the point of view of 

theory and methodology, the features of the process of forming centers of economic 

growth and the development of recommendations aimed at improving the efficiency 

of their functioning in the economic system of the region 

Candidate dissertation Ishonova S.S. devoted to actual problems of the spatial 

development of the region and RT. The author investigated the conceptual 

foundations of the formation of spatial development of production in the form of 

growth points, growth belt, growth poles and growth corridors, combining them in 

the form of economic growth centers and factors that positively and negatively affect 

their formation and development. 

The author paid particular attention to the synthesized analysis of the 

conceptual apparatus of the spatial development of production and clarified the 

concept of the center of economic growth-CED used as an institution on the basis of 

economic development of individual territories “small medium classic cities”, “large 

city-forming enterprises”, a set of economically and financially related enterprises. 

Ishonova S.S. learned a synthesized analysis of foreign and native scientists 

devoted to the definition of the conceptual foundation of CED and revealed the 

essence of the mechanism for forming centers of economic growth of individual 

regions and revealed that the formation of CED occurs in the industrialized countries 

of the world through the implementation of long-term government programs and their 

financing from central budgets. 

The author has developed and proposed a trend model for determining forecast 

parameters, developing SR economy for a strategic perspective according to four 

macroeconomic indicators and proved the efficiency of placing small and medium 

industrial enterprises with “growth points” within the CED in the region using  the 

method not by achieving but desire. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ КОРИ ДИССЕРТАТСИОНЇ 

Мубрамияти мавзўи тадќиќ. Таъмини самарабахшии баланди 
фаъолияти иќтисодиёти минтаќањои Љумҳурии Тоҷикистон боисрор 
асоснок кардани равандњои ташаккули марказњои инкишофи иќтисодиро 
таќозо менамоянд, ки ба суръатафзоии раванди такрористењсоли минтаќа 
мусоидат мекунанд. Онњоро ба њайси муњимтарин детерминанти рушди 
иљтимоию иќтисодии њудудњо баррасї менамоянд. Маљмўи корхонањо, ки 
аломатњои «нуќтаиинкишоф» доранд ва дар соњаю риштањои 
афзалиятноки иќтисодиёти минтаќа ва њудудњои бомуваффаќият 
инкишофёбанда таъсис меёбанд, моњиятан марказњои афзоиши босуръати 
иќтисодї мебошанд. Онњо чун марказњои љалби захирањои табиию 
иќтисодї ва љалби сармояњои хориљию мањаллї, пањнкунандагони маљрои 
(селањои) инноватсионию технологї зоњир мегарданд ва ба усси асоси 
ташаккули иќтисодиёти раќобатпазири минтаќавї табдил меёбанд. 

Таљрибаи ватанї ва хориљии амалигардонии барномањои рушди 
иќтисодиёти минтаќа дар доираи хољагињои миллї аз инкишофи ќутбноки 
иќтисодиёти њудудњо шањодат медињад, ки он ба зарурати гузаронидани 
сиёати муттасили мутобиќгардонии рушди њудудї мўљиб 
мегардад.Ташаккули марказњои инкишофи иќтисодї бояд ядрои сиёсати 
мазкур гардад.Дар иртибот бо ин, ањамияти тадќиќи масъалањо 
меафзояд:аз як тараф,  ин муайян кардани дараљаи таѓйирёбии 
нишондињандањои њаљмї ва сохтории иќтисодиёти минтаќа дар шароити 
ташаккули марказњои инкишофи иќтисодї аст, аз тарафи дигар, зарурати 
баррасии минтаќањои озоди иќтисодї чун ядрои марказњои инкишофи 
иќтисодии минтаќа мебошад. Ѓайр аз ин, иќтидори захиравии марказњои 
инкишофи иќтисодї ва зарурати такмили механизмњои истифодаи он дар 
шароити ташаккули низоми бозории иќтисодиёт дар минтаќањои 
Љумњурии Тољикистон ба ќадри кофї њаллу фасл нашудааст. 

Њамаи ин, њамчунин масъалаи муайян кардани аломатњои ояндабинии 
рушди иќтисодии вилояти Суѓд то соли 2030 бо назардошти ташаккули 
марказњои инкишофи иќтисодї, асоснок кардани рушд ва љойгиронии онњо 
дар њудуди минтаќа мубрамияти мавзўъ ва ањамияти онро дар халли 
вазифањои муњимтарини рушди минтаќа муайян мекунад. 

Сатњи тањќиќи илмии мавзўъ. Муносибатњои консептуалї ба тадќиќи 
асосњои назариявии ташаккули марказњои инкишофи иќтисодї дар 
шароитњои мухталифи иљтимоию иќтисодї дар асарњои олимони хориљї 
Ф. Перру, М. Будвил, П. Потйе, Х.Р. Ласусйен, Љ. Фримен, А. Вебер, И. 
Тюнен, В. Лаунхардт, В. Кристаллер, М. Фуджита, А. Кругман, Т. Мори, 
Д. Ромер, Т. Мюрдал, А. Маршалл, Љ. Бортс, Х. Зиберт, Р. Солоу, Т. Сван, 
Г. Менкю, А. Урвик, Р. Барро, Х. Сал, Р. Холл, Љ. Љонс, Т. Хегерстранд, П. 
Хаггет, Т. Хермансен, Х. Ричардсон ва дигарон баррасї гардидаанд. Дар 
осори мазкур диќќати асосї ба њалли масъалањои методологиизерин 
равона шудааст: њангоми муайян кардани мафњумњои «нуќтаи» инкишоф, 
«минтаќаи» инкишоф «мењвари» инкишоф чиро ба сифати асос ќабул 
кардан лозим аст, кадом амсилањои тадќиќоти раванди ташаккули МИИ 
дар шароитњои мухталифи иљтимоию иќтисодї ва њини таѓйирёбии 
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муттасили омилњои дохилию берунии ба вазъи иќтисодиёти минтаќа 
таъсиркунанда татбиќпазиранд.  

Ба тадќиќи масъалањои ташаккулу фаъолияти самарабахши МАИ дар 
шароити иќтисодиёти наќшавї ва иќтисодиёти гузариш олимони Русия А. 
Гранберг, Н.Н. Некрасов, С.С. Шаталин, Н.Н. Алексеева, О.И. Боткин, 
Х.Г. Баширов, Ю. Кораблин, О. Пчелинников, А. Панович,  Н.Д. 
Кондратйева, Т.О. Лашева, Н.П. Федоренко, Т.А. Федорова, А.Б. Алаев, 
А.А. Мироедов, Р.Е. Когут, А.С. Молчан машѓул шуда, ба ташаккули 
асосњои назариявию методологии инкишоф ва мутобиќгардииМИИ ба 
мухтассотимаќсадњои стратегии хољагии миллї (минтаќавї) сањми 
назаррас гузоштаанд. Коркарди механизмњои мутобиќгардонии 
муќаррароти хеле маъруфи назариявию методологї ва таљрибаи ѓании 
мамлакатњои мутараќќии индустриалї ва баъди индустриалї барои 
ташаккулу рушди МИИ дар шароити мушаххаси иќтисодиёти минтаќањои 
алоњида ба зиммаи муњаќќиќони оянда вогузор мегардад. 

Љанбањои алоњидаи масъалаи ташаккул ва рушди иќтисодиёти 
бозориро дар муњити равандњои дигаргуншавї олимони ватанї А.Х. 
Авезов, Д.Д. Бобољонов, А.А. Бойматов, С.А. Ѓозибеков, Н.К. Ќаюмов, 
А.А. Назаров, И.Р. Пўлотова, Л.Х. Саидмуродов, С.Љ. Комилов, Р.Р. 
Ќудратов, А.А. Мадаминов, Т.Д. Низомова, Р.К. Раљабов, Х.Н. Фаќеров, 
М.М. Шарипов ва дигарон тадќиќ намудаанд. Асарњои олимони ватанї ба 
тадќиќи масъалањои асосноккунии назариявии рушди устувори 
иќтисодиёти минтаќавї тавассути таъсиси МОИ ва истифодаи шаклњои 
пешќадами ташкили истењсолоти саноатї, аз љумла марказњои инкишофи 
иќтисодї, кластерњои саноатии њудудї ва зерсоњавї, њамчунин коркарди 
стратегияи рушди тањсилот, такмили сохтори истеъмолот ва даромади 
ањолї, татбиќи минбаъдаи стратегияи коњиши сатњи бенавої ва ангезиши 
фаъолнокии умумии иќтисодї, тањияи самтњои афзалиятноки рушди 
фаъолияти иќтисодии берунї бахшида шудаанд, ки ба маќсаду вазифањои 
таъмини рушди устувори минтаќавї мутобиќанд. 

Айни замон масъалањои иќтисодиёти минтаќањо, ки бо мутобиќшавии 
ѓайрикофии ќарорњои амалишаванда ба махсусиятњои хољагињои 
минтаќавї алоќаманданд, боиси коњиши самарабахшии марказњои 
афзоиши иќтисодї ва МОИ мегарданд, ки онњо ба сифати ядрои инкишофи 
минтаќа зуњур менамоянд. Њамаи ин масъалаи ташаккули асосњои 
методологии МИИ, аз љумла фароњам овардани шароитњои 
институтсионалї ва, пеш аз њама, таѓйир додани пойгоњи меъёрию 
ќонунгузорї ва ќоидањои амалкунандаи фаъолияти бозориро, ки ба 
суръатафзоии раванди мутобиќшавии иќтисодиёти минтаќа ба талаботи 
рушди устувор мусоидат мекунанд, ба мадди аввал мебарорад. 

Маќсаду вазифањои тадќиќ. Маќсади кори диссертатсионї аз љињати 
назария ва методология муайян кардани хусусиятњои раванди ташаккули 
марказњои инкишофи иќтисодї ва тањияи тавсияњо мебошад, ки ба баланд 
бардоштани самарабахшии фаъолияти онњо дар низоми иќтисодии 
минтаќа нигаронида шудааст. 

Маќсади мазкур гузориш ва њалли вазифањои зеринро таќозо кард: 
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- тадќиќ кардани моњият, мундариља ва тањаввули мафњуми «маркази 
инкишофи иќтисодї», ки ба сифати механизми институтсионалии рушди 
иќтисодиёти њудуд ва минтаќа истифода мешавад ва муайян кардани фарќи 
он аз мафњумњои дигаре, ки ин равандњоро тавсиф мекунад; 

- љамъбаст кардани натиљањои тадќиќоти назариявию амалї, ки 
бамуайяннамудани асосњои консептуалии ташаккули марказњои инкишофи 
иќтисодї бахшида шудаанд; 

- кушода додани моњияти механизми ташаккул ва рушдимарказњои 
инкишофи иќтисодї ва арзёбии наќши онњо дар иќтисодиёти минтаќа; 

- омўхтанитаљрибаи мамлакатњои аз љињати индустриалї 
мутараќќииљањон ва муайян кардани самти истифодаи он дар 
минтаќањоиТољикистон; 

- арзёбии таъсири омилњои марбут ба ташаккули марказњои инкишофи 
иќтисодї ба суръати рушди иљтимоиюиќтисодии вилояти Суѓди Љумњурии 
Тољикистон; 

- тањияи пешгўии параметрњои асосии «рушди иќтисодиёти вилояти 
Суѓд дар дурнамои дарозмуддат бо истифодаи амсилаитрендї ва дар асоси 
он муайян кардани шароитњои љойгиронии корхонањои хурду миёнаи 
саноатї дар доираи марказњоиинкишофи иќтисодї, ки дар њудуди вилоят 
сохта мешаванд. 

Мутобиќати мундариљаи диссертатсия ба ихтисоси интихобгардида. 
Натиљањои тадќиќот ва навгонињои он бабандњои зерини Шиносномаи 
номгўи (фењристи) ихтисосњои КОА-назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз рўи ихтисоси 08.00.05 – Иќтисодиёт ва идоракунии хољагии 
халќ:иқтисодиёт, ташкил ва идораи корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо 
(иќтисодиёти минтаќавї): 3.1. Инкишофи назарияњои иќтисодиёти маконї 
ва минтаќавї; усулњо ва фишангњои тадќиќотњои иќтисодии маконї; 
эконометрикаи каламравї; ташхиси низомии мушкилотњо ва њолатњои 
минтаќавї. 3.10. Хусусиятњои минтаќавии тараќќиётииљтимої-иќтисодї; 
намудњои минтаќањо ва муаммоњоиметодии таснифот ва тадќиќоти амалии 
хусусиятњоитараќќиёти намудњои гуногуни минтаќањо. 3.11. Фишангњои 
мўътадилгардонии басташавии маконї, самаранокии истифодаи онњо, 
ќутбњо ва марказњои афзоиш дар тараќќии минтаќавї. 3.17. Низомҳои 
махсуси ҳуқуқию иқтисодии рушди минтақавӣ ва маҳаллӣ. Минтақаҳои 

иқтисодӣ, марказҳои саноатӣ ва дигар маҳалҳо “нуқтаҳои” рушди саноатӣ ва 

инноватсионӣ. 

Объекти тањќиќ ин иќтисодиёти минтаќа дар шароити ташаккули 
рушди марказњои инкишофи иќтисодї мебошад. 

Предмети тадќиќ ин маљмўи муносибатњои иљтимоию иќтисодї 
мебошад, ки дар раванди ташаккулу рушди марказњои инкишофи иќтисодї 
дар низоми рушди минтаќавї ба миён меоянд. 

Асоси назариявию методологии тадќиќотро муносибатњоиилмие 
ташкил кардаанд, ки дар асарњои олимони хориљї, русиягї ва ватанї оид 
ба масъалањои назария ва амалияи ташаккул ва рушди марказњои (нуктањо, 
минтаќањо, ќутбњо, роњравњо) инкишофи иќтисодї пешнињод шудаанд. 



 

33 
 

Асоси методологияи корро принсипи робитаи устувори мутаќобилаи 
байни самаранокї (шиддатнокї) ва хусусияти инкишофиќуввањои 
истењсолкунанда ва сатњи рушди устуворииќтисодї ташкил мекунад. 

Методњои љамъоварї, тањлил ваљамъбасти маводи эмперикї методњои 
асосиикор башумор мераванд. Дар диссертатсия њамчунин методњои 
системавї, оморї, иќтисодию математикї, усулњоитахлили сотсиологї, 
њамчунин методи муќоиса ва арзёбииэкспертї мавриди истифода ќарор 
гирифтаанд. 

Асоси иттилоотии кори диссертатсиониро маводи расмии омории 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, додањои дар 
маљаллањои илмии ватанию хориљї нашр гардида ва дар сомонањои расмї 
дар шабакаи Интернет пешнињодшуда, маводи конференсияњои 
байналхалќию љумњуриявии илмию амалї бахшида ба масъалањоирушди 
иќтисодиёти минтаќањо ва ташаккули марказњоиинкишофи иќтисодї 
ташкил карданд. 

Фарзияи илмї дар зоњир мегардад, ки тавассути ташаккулимарказњои 
инкишофи иќтисодї имконият барои ќонеъ гардонидани талаботи љамъият 
тавсеа меёбад ва заминањоитаъмини рушди устувори иќтисодиёти 
минтаќањо фароњам оварда мешаванд. 

Навгонии илмии тадќиќоти диссертатсионї дар асосноккунии 
назариявї ва методологии равандњои ташаккули марказњои инкишофи 
иќтисодї ва ошкор сохтани наќшионњо дар иќтисодиёти минтаќа, тањияи 
тавсияњое, ки бабаланд бардоштани самаранокии фаъолияти онњо 
дарнизомииќтисодии минтаќа нигаронида шудаанд, зоњир мешавад.  

Натиљањои зерини тадќиќоти диссертатсионї дорои навгонии илмї 
буда, ба њимоя пешнињод мегарданд: 

- мафњуми «маркази инкишофи иќтисодї» (МИИ), ки ба маънои 
механизми институтсионалии рушди иќтисодиётињудудњои алоњида ва 
умуман минтаќа ба кор меравад, аниќ карда шудааст. Муќаррар 
гардидааст, ки МИИ мафњуминазариявї буда, муносибати маљмааи 
корхонањои саноатиро, ки дар шањрњои хурду миёна љойгир шудаанд, ба 
њалли масъалаи рушди иљтимоию иќтисодии њудуд ифода мекунад. МИИ 
ба њайси объекти таваљљўњи сармоягузорон дар шаклњои мухталифи 
ташкилию иќтисодї ва, пеш аз њама, дар шакли корхонаиазими саноатии 
шањр ташаккулдињанда, ки иќтидори содирот ё воридот ивазкунандаи 
минтаќаро бомуваффаќият ташаккул медињад, баромад мекунад; 

- натиљањои тадќиќоти назариявию амалии ба анљом 
расонидаиолимони хориљию ватанї, ки ба муайян кардани 
асосњоиконсептуалии ташаккули марказњои инкишофи иќтисодї бахшида 
шудаанд, љамъбаст гардидаанд. Собит шудааст, ки дар низоми хољагии 
минтаќавї дар баробаритаќсимимењнат ва махсусгардонии истењсолот 
истифодаамсилаитаъсиси МИИ, ки дар он инкишофи иќтисодии 
минтаќавї ба раванди амалигардонии сиёсатиминтаќавии давлатї асос 
меёбад, дар суръатафзоии равандњое, ки шароити рушди устувори 
иљтимоию иќтисодииминтаќаро таъмин мекунанд, наќши муњим мебозад. 
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- моњияти механизми ташаккули марказњои инкишофи иќтисодї дар 
минтаќањои алоњида тавзењ шудааст. Собитгардидааст, ки пойгоњи 
мављудаиметодологї барои амалигардонии арзёбии нисбатан даќиќи 
марказњои инкишофииќтисодї дар ташаккули МММ ва пешнињодоти 
бозории мол, бењтарнамудани тавозуни савдои минтаќа ва мувозинати 
дигарнишондињандањои микроиќтисодии рушди минтаќа кофї нест; 

- ошкор карда шудааст, ки дар њамаи мамлакатњои аз 
љињатииндустриалї мутараќќии љањон ташаккули марказњоиинкишофи 
иќтисодї тавассути амалигардонии барномањоидавлатї ва маблаѓгузории 
онњо аз буљети марказї сурат мегирад. Исбот карда шудааст, ки истифодаи 
таљрибаи хориљии таъсиси МИИ минтаќањои Тољикистон бо роњи фаъол 
кардани сиёсати давлат дар соњаи ширкатњои хусусии истењсолии 
соњибкорї, ки дар доираи марказњои инкишоф фаъолият мебаранд, бояд ё 
ба содироти молу хизмат ё ба истењсоли мањсулоти ивазкунандаи воридот 
равона карда шавад; 

- арзёбии таъсири омилњои ташаккули марказњои инкишофи иќтисодї 
ба суръати рушди иќтисодии вилояти Суѓд сурат гирифтааст. Муќаррар 
карда шудааст, ки инкишофи иќтисодї, ки дар афзоиши њаљми истењсоли 
МММ ба њар сари ањолї ифода меёбад, аз њисоби инкишофи бизнес – 
ширкатњои хурду миёна ва афзоиши мањсулоти дар МОИ «Суѓд» чун ядрои 
марказииќтисодии инкишоф ба даст омадааст. Њамчунин таљдиди назари 
стратегияи пойгоњии инкишофи иќтисодиётиминтаќа бо роњи таѓйир 
додани имтиёзњое, ки ба онњо ба маќсадитаъмини раќобатпазирии молу 
хизматњои истењсолкунандаисармоягузорон ва соњибкорони ватанию 
хориљї пешбинї шудааст ва ба хољагии миллї мутобиќ кардани он 
тавассути ташаккули МИИ, ки дар доираи онњо корхонањои дорои 
аломатњои «нуќтањои инкишоф» ташкил карда шудаанд ва фаъолият 
мекунанд, таќозо карда мешавад; 

- амсилаи трендї оид ба муайян кардани параметрњои ояндабинии 
рушди иќтисодиёти вилояти Суѓд дар дурнамои стратегї аз рўи чањор 
нишондињандаи микроиќтисодї тањия шудааст. Самарабахшии дар доираи 
МИИ дар њудудивилоят љойгиронии корхонањои хурду миёнаи 
саноатиидорои аломатњои «нуќтањои инкишоф» бо истифодаи методи «аз 
њосилнашуда» (ба даст наомада), ваќте ки дар пойгоњи тањќиќи додањои 
давраи ретроспективї манзараи оянда ба вуљуд оварда мешавад,исбот 
карда шудааст. Он ба арзёбии талаботи њудуд ба истењсолимањсулоти 
саноатї ба њар сар ањолї вадар буриши шањрњо, ноњияњои саноатию 
кишоварзї ва кишоварзї асос меёбад.  

Ањамияти назариявию амалии тадќиќоти диссертатсионї дар хулосаю 
љамъбастњои назариявии он, тавсеаи асоси методологии фањмиши илмии 
моњияти равандњои ташаккул ва рушди марказњои инкишофи иќтисодї дар 
шароити гузаришииќтисодиёт ба роњи индустриалию инноватсионї зоњир 
мегардад. Хулосаю тавсияњое, ки дар диссертатсия баён шудаанд, мумкин 
аст дар фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї њинитањияю 
амалигардонии барномањои давлатии ташаккулу рушди марказњои 
инкишофи иќтисодї дар рафти татбиќи сиёсати рушди минтаќавї мавриди 
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истифода ќарор гиранд. Муќаррароти алоњидаи назариявии натиљањои ба 
дастомадародар равандихондани курсњои махсус аз рўи фанњои 
«Иќтисодиёти минтаќавї», «Танзими давлатии иќтисодиёт», «Ояндабинии 
иќтисодї», «Макроиќтисодиёт», «Иќтисодиёти љањонї» дар мактабњои 
олии Љумњурии Тољикистон истифода бурдан мумкин аст. Муќаррароти 
назариявии дар тадќиќоти диссертатсионї коркардшуда ва пойгоњи 
методии ташаккул ва рушди марказњои инкишофи иќтисодї њангоми 
љойгиронии ќуввањои истењсолкунанда ва оптимизатсияи иќтидори онњо ба 
максадњои стратегии хољагиимиллї дар Тољикистон ба њайси маводи 
пурќимат хизмат мекунанд. 

Тасвиби натиљањои тадќиќоти диссертатсионї 
Муќаррароти асосї ва натиљањои тадќиќоти диссертатсионї дар 

конференсияњои вилоятию байналхалќї, ки солњои 2012-2018 дар ш. 
Хуљанд баргузор шуданд, дар шакли маърўза ироа гардидаанд. Онњо 
њамчунин дар намуди 17 кори илмї бо њаљми умумии 3,4 љузъи чопї, аз 
љумла 7 маќола дар маљаллаю нашрияњое, ки ба фењристи маљаллаю 
нашрияњои таќризшавандаи тавсиякардаи КОА-и назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон дохил мешаванд, интишор ёфтаанд. 

Њаљму сохтори кор. Диссертатсия аз муќаддима, се боб, хулоса ва 
тавсияњо иборатаст. Кор 160 сањифаи чопї, 14 љадвал ва 6 расмро дарбар 
мегирад. Ба фењристи сарчашмањо 189 номгўй шомил шудааст. 

Дар муќаддима мубрамияти мавзўи тадќиќ асоснок ва дараљаи 
тадќиќи мавзўъ тавсиф карда шудааст. Маќсад, вазифа, фарзияњо, предмет 
ва соњаи тадќиќ, пойгоњи назариявию амалиявии он муайян шудаанд, 
навгонииилмии диссертатсия тавсия ва соњаи татбиќи амалии онмуќаррар 
шудааст. 

Дар боби якум – «Асосњои назариявї ва методологии ташаккули 
марказњои инкишофи иќтисодї» - раванди тањаввули назарияи инкишофи 
иќтисодї баррасї гардида, шарњи муосири он пешнињод шудааст, 
муносибатњои методї ба ташаккули МИИ коркард шудаанд, таљрибаи 
хориљїва шароитњои истифодаи он дар Љумњурии Тољикистон љамъбаст 
гардидааст. 

Дар боби дувум – «Тањлили иќтисодиёти минтаќа дар шароитњои 
ташаккули марказњои инкишофи иќтисодї» - тањлили ќиёсии 
нишондињандањои њаљмї ва таѓйироти сохторї дар иќтисодиёти минтаќавї 
суратгирифтааст, тасниф ва арзёбии омилњое, ки ба истењсоли МММ 
таъсирмерасонанд ва дараљаи рушди бомуваффаќиятииќтисодиётиминтаќа 
иљро шудааст, њамчунин МОИ чун ядрои марказиинкишофи иќтисодии 
минтаќа баррасї гардидааст. 

Дар боби севум – «Иќтидори марказњои инкишофи иќтисодї ва 
такмили механизмњоиистифодаи он» - масъалањои иќтидоризахиравии 
марказњо баррасї гардидааст, амсиласозии инкишофи минтаќавї бо 
назардошти самарабахшї ва хусусияти ташаккули МИИ сурат гирифтааст, 
њамчунин аломатњои пешгўишавандаи рушди иќтисодии вилояти Суѓд то 
соли 2030 муайян шудаанд.  
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Дар хулоса натиљањои асосии тадќиќоти диссертатсионї 
љамъбастшудааст, тавсияњо пешнињод гардидаанд, киба бењтар намудани 
раванди ташаккули рушди марказњои инкишофи иќтисодї нигаронида 
шудаанд. 

 
Муќаррароти асосии тадќиќоти диссертатсионї, ки ба њимоя пешнињод 

мегарданд: 
Нуќтаи аввал: Натиљањои тањлили назариявии мафњуми «маркази 

инкишофи иќтисодї», ки чун механизмиинститутсионалии рушдињудудњои 
иќтисодї истифодамешавад ва ташрењи муаллифии он чун маркази 
таљаммўи корхонањои азими шањр ташаккулдињанда ва корхонањои дигар 
дар шањрњои хурду миёна,ки ба ташаккули иќтидори ивазкунандаи содирот 
ё воридоти минтаќа мусоидат мекунанд. 

Рушди иќтисодиёти миллї чун маљмўи иќтисодиёти минтаќањо ва 
њудудњо, бо назарияи љойгиронии ќуввањои истењсолкунанда ва назарияи 
таксими маконии захирањои мањдуд байни минтаќањо такя мекунад. 
Назарияњои мазкур тањаввулоти тўлониро аз саргузаронида, дар шароити 
ташаккули низоми бозории иќтисодиёт назаррас таѓйир ёфтаанд. 

Таърихи назарияи љойгиронї ва рушди ќуввањои истењсолкунанда аз 
асарњои И. Тюнен оѓоз меёбад. Ў дар мисоли давлати аз хољагии љањонї 
људо имкони коркарди схемаи љойгиронииистењсолоти кишоварзиро дар 
шакли доирањоимарказдор – «минтаќањои» атрофи шањрњо бо диаметрњои 
мухталиф собит сохтааст. Назарияи иќтисодиёти маконї бошад аз осори 
Леш оѓоз меёбад, ки асоси онњоро ду омили ташкили таќсимоти њудудии 
мењнат ташкил мекунанд: эффекти таљаммўи истењсолот ва харољоти 
наќлиётии интиќолиашёи хом ва мањсулоти тайёр. Дар кор ќайд шудааст, 
ки омўзиши омилњои мазкур дар соњањои гуногуни иќтисодиёти минтаќа 
натиљањои мухталиф медињад. Масалан, њарчанд намояндагони мактаби 
классикї љонибдори авлавияти шароитњои табиию иќлимї ва хусусияти 
љобаљо кардани ањолї барои ба даст овардани самарабахшии хољагии 
њудудї буданд, онњо наќши инфрасохтор ва омилњои логистиро, ки барои 
рушди иќтисодиёти маконї ањамияти калон доранд, истисно намекарданд. 
Бинобар ин, дар њудуде, ки барои баланд бардоштани ќобилияти 
худмаблаѓгузории инкишофи иќтисодї шароит фароњам оварда шудааст, 
ширкатњои алоњида арзи вуљуд мекунанд ё онњо танњо дар асоси 
«њадафмандї»-и фаъолияти онњо аз нуќтаи назари рушди минбаъдаи 
иќтисодиёти њудуд ба вуљуд омада метавонанд. Ин њодиса бошууронаю 
ѓайриирода ба амалмеояд, ваќте ки соњибкорон «ошёни худ»-ро дар бозори 
дохилї меёбанд ва диверсификатсияи фаъолияташонро идома медињанд ё 
дар иќтисодиёти њудуд сохторњои нави соњибкорї пайдо мешаванд. 
Раванди мазкур дар худудњои «нисбатан мутараќќї» самарабахштар 
мегузарад, зеро аз истифодаи муштараки «макон, мењнат, мавод 
вахизматњо» амалан њамаи иштирокдорон суд мебинанд. Корхонањое, ки 
дар худудњоиазхуднашуда арзи њастї мекунанд, бо мушкилињои 
коммуникатсионї,логистї, наќлиётї, кадрї, ташкилї, аз љумла объектњои 
иљтимої – боѓчаи бачањо, мактаб, муассисањои томактабї, хизматрасонии 
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тиббї, хизматњои молиявї ва ѓайра, ки муваќќатан раванди ба даст 
овардани самарабахшии матлуби фаъолияти ширкатромушкил 
мегардонанд, рў ба рў мешаванд. Бо суханони дигар, имконияту дурнамои 
инкишофи корхонањои мушаххас дар њудудњои «мутараќќї» ва «суст 
тараќќиёфта» назаррас фарќ мекунад. Масалан, агар корхона дар њудуди 
«сусттараќќиёфта» љойгир шавад, вале имкони маблаѓгузории 
мутамаркизи давлатї ё маблаѓгузории дигар мављуд бошад, корхонаи 
таъсисёбандае, киаломатњои «нуќтаи инкишоф»-ро дорост, аз рўи сенарияи 
стандартї тараќќї мекунад. Агар корхона худмаблаѓгузор бошад, 
эњтимоли то ба итмоми мантиќї нарасонидани тадбирњои ташкилї ба 
миён меояд. Дар ин маврид, ба субъектњои хољагидорї, ки дороизахирањои 
мањдуди молиявї мебошанд, дар мањалњое «ташкил кардани кор» ќобили 
кабул аст, ки на танњоталабот ба мањсулоти ширкат хеле зиёд аст, балки 
«самараи берунаи кофї» вучуд дорад, ки ба инкишофи ширкатмусоидат 
мекунад. 

Дар кор зикр шудааст, ки мањз авлавияти манфиатњои корхона 
аксарияти кулли субъектњои хољагидориро водор месозад, «сармояи худї»-
ашонро ба «њудудњои бештар тараќќї карда» гузоранд. Ангезаи асосї он 
аст, ки дар он љо низомњои инфрасохторї, наќлиётї ва логистї аллакай 
ташкил шудаанду бомуваффаќиятамал мекунанд, иќтидору анъанањои 
саноатї ва истењсолии дигар, бозори ба ќадри кофї ѓанї ва бо 
муваффаќият тараќќикунандаи захирањои мењнатї мављуданд. 
Корпоратсияњои абармиллии маъруф ва ба ќадри кофї пуриќтидор, ки 
ядрои марказњои инкишофииќтисодиро ташкил мекунанд ва барои онњо 
хатто дар њудудњои азхуднашуда масъалањои ташкилию иќтисодї ва дигар 
масъалањо вучуд надоранд, мањз аз рўи њамин сенария амал менамоянд. 

Маркази инкишофи иќтисодї мафњуми назариявиест, ки муносибати 
маљмааи корхонањои саноатиро, ки дар шањрњои хурд ё миёна љойгиранд, 
ба њалли масъалањои рушди иљтимоию иќтисодии њудуд ифода мекунад. Аз 
лињози амалия МИИ чун объектитаваљљўњи сармоягузорон дар шаклњои 
мухталифи ташкилию иќтисодї ва, пеш аз њама, дар шакли корхонаи азими 
шањр ташаккулкунандаи иќтисодї баромад мекунад. Табиист, њосилнокии 
мењнати он баланд мебошад, ки раќобатпазирии махсулоти тайёрро ба 
туфайли сифати баланд ва арзиши дар муќоиса бо мањсулоти дар њудудњои 
дигар истењсолшуда нисбатан паст таъмин мекунад. Фаъолияти 
корхонањои мазкур «эффекти синергетикї» ба вуљуд меорад ва заминањои 
рушди босуръати истењсолимол ва хизматро дар ин њудуд фароњам месозад. 

Бар хилофи МИИ, «ќутби инкишоф» чун гурўњи корхонањо дар њудуди 
мушаххас баррасї мегардад, ки самарабахшии ба ќадри кофї баланд 
доранд ва рушди иќтисоди минтаќаро таъмин мекунад. Мувофиќи 
назарияи Ф. Перру «ќутби инкишоф» се љузъи асосиро дар бар мегирад: 1) 
соњаи пешбар, соња – мутањаррик, ки дорои иќтидори азими рушд ва 
ќобилияти баланд ба навгонињо мебошад, ба ибораи дигарсоњаи дорои 
самараи мултипликатсионии калон; 2) гурўњи соњањои дорои ањамияти 
мањаллї, ки бо он тавассути низоми муносибатњои навъи «харољот-
барориш» алоќаманд аст ва муносибатњои мазкур воситаи пањншавии 
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эффект аз соњаи пешбар ба тамоми иќтисодиёт хизмат мекунад; 3) 
агломератсияи маконии истењсолот, ки гирифтани «сарфаи беруна»-ро ба 
корхонањо таъмин мекунад. 

Ташаккули МИИ аз бисёр љињат ба махсусгардонии амиќи 
истењсолкунандагони минтаќавї – корхонањои дорои аломатњои «нуќтањои 
инкишоф» ва миќёси калони истењсолу фурўши мањсулоту хизмат 
алоќаманд аст, ки бо љалби комёбињоисоњањои илмталаб ва баланд 
технология чун асоси баланд бардоштани самарабахшии иќтсодиёти 
минтаќањо имконпазир мегардад. 

Нуктаи дувум. Пойгоњи методологии муайян кардани моњияти 
механизми ташаккул ва рушди марказњои инкишофи иќтисодїва арзёбии 
нисбатан даќиќи наќши онњо дар ташаккули МММ ва пешнињодоти 
бозории мол, бењтар намудани тавозуни савдои минтаќа ва дигар 
нишондињандањои микроиќтисодии рушди минтаќа. 

Дар раванди ташаккули марказњои инкишофи иќтисодї амсилањое 
васеъ истифода мешаванд, ки онњоро олимони хориљию ватанї бо 
назардошти марњилањои рушди низоми бозории иќтисодиёттањия 
кардаанд. 

Дар кор диќќати махсусба истифодаи амсилаи аз њама маъруф дода 
шудааст, ки дар онинкишофи иќтисодии минтаќа раванди маљмўи 
мўљибиятисабабї мебошад, ки дар он манфиатбайни минтаќањое, ки 
аллакай дар вазъияти мусоид ќарор доранд, таќсим мешаванд (Х. 
Ричардсон). 

Методологияи ташкили МИИ ба амалигардонии барномањои 
давлатии рушди иљтимоию иќтисодии минтаќањо асос меёбад ва 
маблаѓгузории онњо аз буљетњои марказї сурат мегирад, зеро фаъолияти 
инсубъектњо ба содироти молу хизмат ё ба истењсоли мањсулоти 
ивазкунандаи воридот нигаронида шудааст. Дар назар доштан лозим аст, 
таќсими захирањои давлатї байни минтаќањо барои ташаккули МИИ, ки 
маќсадаш таќвияи њадди аксари суръати инкишофи иќтисодї мебошад, 
боиси пурзўр гардидани нобаробарии минтаќавї мегардад. Бинобар ин, ба 
маќсади нарм сохтани ин раванд бояд дар њудуд корхонањое мављуд 
бошанд, ки дорои аломатњои «нуќтањои инкишоф»-анд. Корхонањои 
мазкур нобаробариро дар рушди иќтисодии минтаќањо коњиш медињанд. 

Асоси дигари муњимми методологии ташаккули МИИ 
назарияиафзоиши кумулятивї мебошад, ки Мюрдал ва А. Хиршман тањия 
кардаанд. Дар натиљаи тањлили асарњоионњомуайян гардид, ки ба сифати 
унсурњои пойгоњии амсилаи рушди иќтисодиёти минтаќањо механизми 
ташкилва мутобиќгардонии иќтидори МИИ ва каналњои пањн кардани 
мањсулоти онњоро дар иќтисодиёти маконї ќабул кардан лозим аст.Дар ин 
маврид бо ёрии махсусгардонию эффекти миќёс афзалиятњои љузъии њудуд 
бо мурури замон боло рафтаю афзоиш ёфта метавонанд». 

Дар иртибот бо гуфтањои боло чунин ба назар мерасад, ки барои 
истифодаи босамараи таљрибаи мамлакатњои мутараќќї оид ба ташкили 
МИИ дар ЉТ пеш аз њама сатњи рушди иќтисодї ва хусусиятњои 
минтаќањои алоњидаро аз нуќтаи назари имкониятњои эњтимолии онњо, 
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њамчунин љою наќши минтаќаро дар рушди иќтисодиёти мамлакат муайян 
кардан лозим аст. 

Дар кор самарабахшии рушди иќтисодиёти минтаќа дар пойгоњи 
ташаккули МИИ ва амали як ќатор «нуќтањои инкишоф» дар асоси 
пешнињоди мушаххасоти мўњтавоии инкишофи иќтисодї ва њисобу китоби 
нишондињандањои макроиќтисодии рушди истењсолот бо маќсади ошкор 
сохтани алоќањои сабабию оќибатї, ки дар раванди такрор истењсол ба 
миён омадаанд, муайян карда шудааст. 

Пўяндагии њаљмњои МММ ва таѓйирёбии бузургии он ба њар сари 
ањолии вилояти Суѓд ва ба њисоби миёна дар Љумњурии Тољикистон аз 
љумлаи нишондињандањои макроиќтисодї ба шумор меравад (Љадвали 1). 

 
Љадвали 1Афзоиши њаљми МММ ба њар сари ањолии вилояти Суѓд ва умуман 

Љумњурии Тољикистон 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 

бо % 

ба 

2011 

млн. сомони  

27019 

7179 

26,6 

 

32785 

8961 

27,3 

 

36535 

10440 

28,6 

 

40836 

11531 

28,2 

 

43746 

12037 

27,5 

 

49921 

14655 

29,4 

 

54011 

16677 

30,9 

 

200,1 

232,3 

  - 

МММ    

МММ     

 

I 

II 

III 

Ба њар сари ањолї – 

сомони 

 

 

3500 

3370 

96,3 

 

 

4153 

3814 

91,8 

 

 

4527 

4348 

96,0 

 

 

4943 

4694 

95,0 

 

 

5178 

4618 

89,2 

 

 

5770 

5418 

93,9 

 

 

6104 

6394 

104,8 

 

 

174,4 

189,7 

   - 

МММ    

МММ     

 

I 

II 

III 

I –Љумњурии Тољикистон; II - вилояти Суѓд; III - ба њисоби % ба љамъбаст. 
Сарчашма: Солномаи омори Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2018. – с. 200; 

Омори солонаи вилояти Суѓд. – Хуљанд, 2018. – С.242 ва њисобу китоби муаллиф.  

Мушаххасоти ќиёсии нишондињандањои МММ вилояти Суѓд бо 
нишондињандањои миёнаи љумњурї нишон медињад, ки: 1.Суръати афзоиши 
истењсолоти МММ дар вилояти Суѓд (232, 2%) нисбат ба нишондињандаи 
миёнаи Љумњурии Тољикистон (200,1%) каме баландтар аст, ки он боиси 
афзоиши вазни ќиёсии он аз 26,6 %-и соли 2011 то 30,9%-и соли 2017 
гардидааст. 2. Нишондињандаи МММ ба њар сари ањолї, ки сатњи рушди 
индустралии  минтаќаро тавсиф мекунад, соли 2017 ба 6,394 сомонї 
расида, нисбат ба соли 2011 1,9 баробар афзуд, ки ба туфайли ин бори 
аввал ќариб 5% аз сатњи миёнаи љумњурї зиёд гардид. Дар асоси 
нишондињандаи мазкур дар бораи он, ки суръати афзоиши истењсоли 
МММ баланд аст ва дар ин асос иќтисодиёти минтаќа дар марњилаи рушди 
бомуваффаќият ќарор дорад, ќарори ќатъї ќабул кардан мумкин аст. 

Ѓайр аз ин, МММ чун нишондињандае, ки инкишофи иќтисодиёти 
минтаќаро тавсиф мекунад,метавонад ба њайси меъёри асосии арзёбии 
«комёб ё ба ќадри кофї комёб набудани» чорабинињои дар чањорчўбаи 
сиёсати иќтисодии давлат амалишаванда ва хусусиятњои вижаи 
иќтисодиёти минтаќа хидмат кунад. Дар кор вижагињои зерин људо карда 
шудаанд: сохтори соњавї, љой ва наќши њар соња ё риштаи фаъолияти 
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инсонї дар ташаккули МММ, таносуби соњаи истењсолот ва соњаи 
хизматрасонї, мувофиќшавии механизмњои институтсионалї ба маќсаду 
вазифањои иќтисодиёт. 

Вале тањлили нисбатан даќиќи «иќтисодиётњои бомуваффаќият 
тараќќиёбанда» нишон дод, ки бо вуљуди суръати баланди рушди МММ, 
бисёр масъалањои иљтимоию иќтисодї, аз љумла бекорї, таќсимоти 
даромад байни дороёну бенавоён, сатњи босаводии ањолї, таъмин будан бо 
хидматрасонии тиббї то њол њалли худро наёфтаанд. Њамаи ин дар бораи 
номаќбулии методии истифодаи нишондињандаи «афзоиши иќтисодї» дар 
тадќиќи натиљабахшии ќарорњои ќабул ва амалигардонидашаванда оид ба 
рушди иќтисодиёт ва таѓйир додани сохтори он шањодат медињад. Бинобар 
ин зарурати ногузири «ѓанигардонии мундариљаи механизми арзёбии 
рушди иќтисодї»3 ва ба он ворид сохтани як ќатор нишондињандањое, ки 
ба тавсифи њатталимкон аниќи вазъи њаќиќии кор дар иќтисодиёти 
минтаќа имконият медињанд, ба миён омад.  

Вобаста ба ин ба ќатори нишондињандагон њаљми сармояи хориљї ва 
истифодаи васеи он барои ташкили корхонањое, ки аломатњои «нуќтањои 
инкишоф» доранд, мансуб дониста шудааст. Дар ин маврид аз як тараф, ба 
иќтисодиёт сармоягузории бевосита амалї гардонида мешавад, ки то 
андозаи муайян дар бораи мављудияти муњити мусоиди сармоягузорї ба 
мамлакат шањодат медињад. Аз љониби дигар, истифодаи нопурраи 
омилњои асосии рушди иќтисодї, аз ќабили сармояи инсонї, захирањои 
табиї, техникаю технология ва ѓайра љой дорад. Рољеъ ба ташаккул ва 
рушди МИИ бошад, дар ин љо таѓйироти институтсионалї, дараљаи 
пуррагї ва самрабахшии истифодаи захирањои инкишоф бо роњи таќсими 
мусоиди онњо байни соњањо ва минтаќањо, риштањои фаъолияти инсониро 
ба назар гирифтан лозим аст. 

Дар кор сабт гардидааст, ки корхонањои калони ватанї, ки дар МЯХХ 
ИЉШС шањрташаккулдињанда ба шумор мерафтанд, дар шароити гузариш 
ба бозор ањамияти худро аз даст додандва наметавонанд наќши «нуќтањои 
инкишоф»-и иќтисодиёти минтаќаро бозанд (Љадвали 2). 

Тањлили ќиёсии таъсири омилњои мухталиф ба инкишофи иќтисодии 
вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки стратегияи 
пойгоњии рушди иќтисодиёти минтаќа ва мувофиќшавии онро ба 
маќсадњои хољагии миллї аз рўи ташаккули МИИ, ки дар доираи онњо 
корхонањои дорои аломатњои «нуќтањои инкишоф» ташкил карда шудаанд 
ва амал мекунанд, баррасї кардан лозим аст. Масалан, дар МИИ ш. 
Хуљанд танњо ду корхонаи дорои аломатњои «нуќтањои инкишоф» мављуд 
аст, ки њаљми истењсоли саноатии онњо дар ду сол нисбат ба 
нишондињандањои миёна – 147,5%  2,2 баробар афзуд ва вазни ќиёсии онњо 
ќариб 10%-ро аз њаљми истењсолот дар шањр ташкил мекунад. Дар ш. 
Бўстон чунин корхона ЉДММ «Суѓд ПЭК» мебошад, ки ба њиссаи он 
41,5% рост меояд, дар ш. Гулистон коргоњи металлургияи кўњии 

                                                           
3 Аз рўи муќаррароти назарияи муосири иќтисодиёт, ба комёбињои инкишофи иќтисодї омилњои зеринро 
медароранд: миќдору сифати захирањои мењнатї, самарабахшии сармояи асосї, миќдору сифати 
захирањои табиї, самарабахшии идора, самарабахшии технология, вазъи георафї 
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Тољикистону Хитой бо њиссаи он 87,5% ва дар Истаравшан – ЉСП «Оби 
зулол» бо њиссаи 38,7 % ба ќатори чунин корхонањо дохил мешаванд. 

Љадвали 2. Нишондињандањои асосии корхонањои МММ-идорои аломатњои 
«нуќтањои инкишоф» дар њудуди вилояти Суѓд 

Дар шањрњо ва ноњияњо 
 

Њаљми истењсолот 
млн. сомони 

Њаљми ќиёсї бо % 2017бо % 
ба  2015 

2015 2017 2015 2017 
Хуљанд 

1. КМ ТТ “Тоҷ проф” 
2.ҶСП“Ресандаи Тоҷикистон” 

638,8 
19,0 

- 

942,5 
41,2 
44,5 

100 
2,97 

- 

100 
4,37 
4,72 

147,5 
216,5 

- 

Исфара 
ҶДММ “Петролиум Суғд” 

270,2 
25,5 

296,6 
22,6 

100 
3,98 

100 
2,39 

109,7 
88,6 

Бӯстон 
ҶДММ “Суғд ПЭК” 

82,6 
2,2 

182,3 
75,8 

100 
0,34 

100 
41,5 

220,7 
34,4 раза 

Гулистон 
1. Ширкати саноатии кӯҳии 

тоҷику хитой 

1146,1 
 

852,5 

3526,7 
 

3024,2 

100 
 

74,3 

100 
 

85,7 

307,7 
 

354,7 

Истаравшан 
1. ҶСП “Оби Зулол” 
2. МК Баракат 

278,7 
150,6 

- 

355,9 
137,9 
48,1 

100 
54,1 

- 

100 
38,7 
14,6 

127,7 
91,5 

- 

Сарчашма: Солномаи омори вилояти Суѓд. – Хуљанд, 2018. – С. 177-193, њисоботи 
солонаи корхонањо ва њисобу китоби муаллиф. 

Ѓайр аз ин дар бозори ватанї ба ќатори корхонањое, ки љанбањои 
мусбати худро муаррифї намуда, инкишофи саноати хўрока ва гўшту 
шири вилоятро таъмин мекунанд ва дар шароити бозор бо муваффаќият 
фаъолият мебаранд, корхонањои зеринро мансуб донистан мумкин аст: 
«Оби зулол», «Дўстї Амирхон», «Коррект», «Файзи Расул», «Добрый 
фермер» ва ѓайра. Корхонањои мазкур корхонањои комилан муосиранд, ки 
ба таѓйироти вазъи бозор мувофиќ гашта, талаботи баланди 
истеъмолкунандагонро ба мањсулоти соња ќонеъ менамоянд. Ѓайр аз 
Хуљанд шањрњои Исфара, Конибодом, Истаравшан, Бўстон ва Гулистон, ки 
наќши худро дар тараќќии иќтисодиёти вилоят чун МИИ аз даст надоданд, 
шањрњои саноатии вилояти Суѓд ба шумор мераванд. 

Љадвали 3Њаљм ва сохтори сармоягузорї дар шањру ноњияњои вилояти Суѓд4 
(дар аввали соли 2018 таљаммўъ ёфтааст, млн. доллар) 

Нишондиҳандаҳо Воҳиди ченак 

ш
. 

П
ан

ҷ
ак

ен
т 

ш
.Х

у
ҷ
ан

д
 

ш
.Г

у
л
и

ст
о

н
 

н
о
ҳ
и

я
и

 

Б
.Ғ

аф
у
р
о
в
 

н
о
ҳ
и

я
и

 

С
п

и
та

м
ен

 

н
о
ҳ
и

я
и

 

А
й

н
ӣ

 

Ҳаҷми 

сармоягузорӣ 

млн.дол. 362,6 289,4 180,1 123,3 3,9 23,8 

бо  % 100 100 100 100 100 100 

Аз ҷумла 

- мустақим 

млн.дол. 307,6 795,3 180,1 118,6 1,6 12,1 

бо % ба натиҷа 84,8 27,5 100 96,2 41,2 50,9 

-боқимонда млн.дол. 54,9 208,8 - 4,6 2,3 11,7 

бо % ба натиҷа 15,2 72,2 - 3,8 58,9 49,1 

                                                           
4 Дар асоси додањои Солномаи омори вилояти Суғд дар соли 2017 муаллиф њисобу китоб кардааст.  
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Аз тањлили додањои љадвал чунин бармеояд, ки сармояњои хориљї 
асосан ба шањрњо равона мешаванд. Масалан, њаљми њадди аксари 
сармоягузорї дар ш. Панљакент- 362,6 млн доллар мушоњида мешавад, ки 
бо таљдиди комбинати истењсоли тилло марбут аст. Дар љои дувуму севум 
шањри Хуљанд - 289,4 млн доллар ва ш. Гулистон – 180,1 млн доллар ќарор 
доранд. Дар байни ноњияњо њаљми аз њама бештари сармоягузорї (123, 3 
млн доллар) дар ноњияи Бобољон Ѓафуров, ки ба маркази вилоят аз њамаи 
ноњияњо наздиктар љойгир аст, ба назар мерасад. Дувум, ѓайр аз ш. Хуљанд 
дар тамоми њудуди вилояти Суѓд шакли портфелии сармоягузорї мавриди 
истифода ќарор нагирифтааст. Севум, њиссаи сармоягузорињои дигар, яъне 
шаклњои ѓайримустаќими сармоягузорї дар Хуљанд 72,2%, дар ноњияи 
Спитамен – 58,9%, дар ноњияи Айнї бошад ќариб 50%-ро ташкил мекунад.  

Нуктаи севум. Минтаќањои озоди иќтисодї (МОИ)-ро чун ядрои 
маркази инкишофи иќтисодии минтаќа ва чун олати самарабахши такмили 
равандњои интеграсияи (муттањидшавии) хољагии минтаќавї дар 
иќтисодиёти миллї ва љањонї ба маќсади таъмини рушди устувори МММ 
бо роњи истифодаи самарабахши афзалиятњои минтаќавї дар раванди 
истењсол ва фурўши мањсулот баррасї кардан лозим аст. 

Дар мамлакатњои тараќќиёбанда МОИ беш аз пеш пањн шуда 
истодаанд. Ин њолат тадќиќи минбаъдаи дастгоњи мафњумии МОИ-ро ба 
маќсади коркарди асосњои назариявию амалии ташаккул ва рушди МОИ 
бо назардошти шароитњои мушаххаси иљтимоию иќтисодї таќозо мекунад. 

Дар кор МОИ чун ядрои МИИ дар њудуди мушаххаси давлати 
алоњида, ки њукумати он ба соњибкорони хориљию ватании ба татбиќи 
техникаи нав, технологияњои пешрафта ва усулњои самарабахши 
идоракунї мусоидаткунанда маљмўи имтиёзњои мухталифро пешбинї 
мекунад ва бо ин роњ раќобатпазирии молу хизматњои истењсолшавандаро 
дар бозорњои мањаллї, миллї ва љањонї таъмин менамояд, баррасї карда 
мешавад. Рисолати МОИ таъмини рушди иљтимоию иќтисодии њудуди 
мамлакат бо роњи истифодаи имкониятњои он барои љалби сармояњои 
хориљї њангоми ташкили корхонањои МИИ мебошад. Тањлили раванди 
мазкур нишон медињад, ки: 

1. Њаљми сармояи хориљї дар љумњурї ва минтаќањои алоњидаи он 
зиёд нест ва ба дараљаи кофї ба ташаккули МИИ таъсир намерасонад; 

2. Ба љалби сармояи хориљї ба маќсади ташкили корхонањои МОИ 
дар ноњияњои аз захирањои ашёи хом бой инкишоф наёфтани инфрасохтор 
ва вазъияти номусоид, ки ба њувияти соњибкорон ва ањолї марбут аст, 
монеа мегардад. 

Дар иртибот бо гуфтањои боло дар кор фаъолияти корхонањои МОИ 
«Суѓд» оид ба истењсоли мањсулот мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Аз 
натиљањои тадќиќ чунин бармеояд: 

-МОИ –и «Суѓд» алњол ба ядрои маркази инкишофи иќтисодии вилоят 
табдил наёфтааст, зеро корхонањои он ба маблаѓи умумии ќариб 98 млн 
сомонї мањсулот истењсол кардаанд ва њиссаи он дар њаљми истењсолоти 
саноатии маркази вилоят ва гирењи калони саноати ш. Хуљанд (соли 2017 
9.883 млн сомонї) таќрибан 1 фоизро ташкил мекунад. Бинобар ин 
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принсипњои коркарди механизми институсионалии ба даст овардани 
самарабахшии МИИ дар рушди иќтисодиёти минтаќањо ва њудудњои 
мушаххаси мамлакат, њамчунин маљмўи имтиёзњои мухталиф, ки ба 
маќсади таъмини раќобатпазирии молу хизматњои истењсолшаванда 
пешбинї шудаанд, таљдиди назар мехоњанд. Дар сурати иљрои онњо МОИ 
«Суѓд» метавонад ядрои МИИ-и вилоят гардадва чун институти 
самарабахш ва механизми амалкунанда, ки барои фаъолияти самарабахши 
сохторњои соњибкорї шароитњои мусоидат фароњам оварда, иќтидори 
таъмини рушди босуръати иќтисодии иќтисодиёти вилоятро ташаккул 
дињад, хизмат намояд. 

Дар кор мулоњиза изњор шудааст, ки раванди ташаккул ва таъмини 
самарабахшии МИИ мудаллал сохтани вариантњои ташкили як ќатор 
корхонањоро талаб менамояд, ки дорои аломатњои «нуќтањои инкишоф» 
дар соњањои анъанавии саноатї мебошанд. Масалан, ташкили «нуќтаи 
инкишоф» дар минтаќаи шарќии саноатї (Конибодом, Исфара) дар 
соњањои саноати химия, маъдани кўњї, хўрокворї ва саноати сабук, дар 
минтаќаи шимоли (Гулистон) – саноати сабук, металлургияи ранга ва 
истењсоли масолењи бинокорї, дар минтаќаи марказї (Хуљанд ва шањру 
ноњияњои ба он наздик) – саноати сабуку хўрокворї, савдо ва соњибкории 
хурди инноватсионї асоснок мебошад. 

Нуктаи чорум. Натиљањои тадќиќи иќтидори МИИ ва арзёбии самтњои 
асосии такмили механизми истифодаи он дар асоси таснифи њудудњо ва 
сохтани амсилаи љойгиронии корхонањои хурду миёнаи саноатї, ки дорои 
аломатњои «нуќтањои инкишоф» мебошанд, дар чањорчўбаи МИИ, ки дар 
худуди вилояти Суѓд ташкил мешаванд. 

Рушди низоми иљтимоию иќтисодї дар асоси фаъолияти истењсолию 
хољагидории корхонањо ва ширкатњои соњибкорї ба захирањои мављуда ё 
истихрољашон эњтимолї, њамчунин ба иќтидори ояндадори барои ноил 
гардидан ба маќсадњои рушди минтаќавї кофї такя мекунад. 

Иќтидори табиию захиравии минтаќањо, ноњияњо ва њудудњои алоњида 
барои рушди иќтсодї ва афзоиши МММ асос ба њисоб меравад. Дар 
шароити дар мамлакат фаъолият кардани низоми бисёруклади иќтисодиёт 
на танњо мављудияти иќтидори минтаќавї, балки дараљаи истифодаи 
физикии он низ ањамияти калон дорад. 

Дар кор иќтидори захиравии МИИ бо иќтидори шањрњои хурду миёна, 
корхонањои шањр ташаккулдињанда, маљмаи корхонањои саноатї марбут 
карда шудааст, ки дар њудуди ташкилањои мухталифи маъмурию 
территориявї љойгиранд ва дорои робитањои истењсолї ва робитањои 
дигар мебошанд, ки ба афзоиши самараи берунаи онњо имкон медињанд. 

Мутобиќи ин њудуди вилояти Суѓд, ки дорои иќтидори кофии 
иќтидори захиравї барои ташаккул ва љойгиронии корхонањои МИИ 
мебошад, тасниф шудааст: 1. Шањрњои саноатии вилояти Суѓд: Хуљанд, 
Истиќлол, Бўстон, Гулистон; 2. Ноњияњое, ки дар онњо корхонањои 
саноатии дорои аломатњои «нуќтањои инкишоф» фаъолият мекунанд: 
ноњияњои Бобољон Ѓафуров , Љаббор Расулов, Исфара, Конибодом, 
Мастчо, Панљакент, Спитамен, Ѓончї, Зафаробод, Истаравшан; 3. 
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Ноњияњое, ки дар онњо кишоварзї бартарї дорад: ноњияњои Кўњистони 
Мастчоњ ва Ашт. Ду гурўњи охирин ба њайси субъектњои эњтиётие баромад 
мекунанд, ки ба фаъолияти самарабахши МИИ мусоидат менамоянд. Зеро, 
ба аќидаи классики назарияи инкишофи минтаќавї И.Тюнен, онњо 
истеъмолкунандагони «эффекти берунї» мебошанд. «Эффекти берунї»-ро 
корхонањои саноате ба вуљуд меоранд, ки дорои аломатњои «нуќтањои 
инкишоф» буда, дар фароњам овардани шароити мусоид барои фаъолияти 
њаётии самарабахши онњо иштирок мекунанд. 

Њангоми арзёбии иќтидори табиию экологии МИИ заминањои 
зеринро ба назар гирифтан зарур аст: аввалан, арзёбии даќиќи 
нишондињандањои миќдории иќтидори табиию захиравї, ки ба МИИ 
барои нисбатан самарабахш фаъолият кардан дар хољагии минтаќавї 
имконият медињанд ва, дувум, арзёбии арзишии сохтори захирањои 
минтаќа, ки имкон медињад сањми њар намуди захира дар такрористењсоли 
неъматњои моддї ва ќонеъ гардонидани талаботи рўзафзуни хочагии 
минтаќа муайян карда шавад.  

Нуќтаи панљум. Натиљањои коркардњои пешгўикунанда оид ба муайян 
кардани самтњои асосии рушди минтаќавї дар асоси истифодаи амсилањои 
трендии арзёбии МММ ва даромади пулї, талаботи њудуд ба барориши 
мањсулоти саноатию кишоварзї ба њар сари ањолии вилояти Суѓд дар 
дурнамои стратегї. 

Муайян кардани самтњои рушди минтаќавї дар дурнамои тўлонї ба 
истифодаи методи ояндабинї чун раванди мураккаби мудаллалсозии 
инкишофи рухдодњо ва вазъиятњо дар иќтисодиёт асос меёбад, ки ба он як 
ќатор њолатњо сабаб мешаванд. Аввалан, назарияи иќтисодї хусусияти 
абстрактї дорад, ки он бегуфтугў ба тадќиќот оид ба ошкор сохтани 
таъсири омилњои мухталиф ба рушди иќтисодиёт ва бањисобгирии вазъи ба 
миён омадаю таѓйироти имконпазир дар оянда таъсир мерасонад. Дувум, 
ояндабинї бояд ба суолњое љавоб дињад, ки оид ба њалли вазифањои 
таъмини устувории низоми иќтисодї ва муайян кардани афзалиятњои 
инкишофи минтаќа дар дурнамо ба миён меоянд. Ќайд кардан зарур аст, ки 
ояндабинї фолбинї нест. Ояндабинї бояд бо ёрии параметрњои даќиќан 
тањия гардида ба принсипњои усулњои маъруфи илмї, аз ќабили пўёии 
рушд,  регрессия, прогрессия, коррелятсия ва ѓайра љавоб дињад. Ѓайр аз 
ин, натиљањои ояндабинї бояд ба асоснок кардани наќши МИИ дар 
раванди инкишофи минтаќавї ва истењсоли МММ ёрї расонад. 

Пўёии афзоиши МММ дар ретроспектива ва соњањои асосии 
мањсулотташаккулдињандаи он, аз љумла саноат ва кишоварзї , ки дар 
онњо даромадњои пулии ањолї ба вуљуд меоянд, тамоюли доимии сол аз сол 
афзуншавандаи њаљми умумї, њамчунин ба њар сари ањолиро нишон 
медињад, ки баъди њисобкунии параметрњо намуди зеринро дорад:  

А) маљмўи мањсулоти минтаќавї ба њар сари ањолї (МММ)-(у) 
Y=3653,1+454,4t 

Б) Даромадњои пулї ба њар сари ањолї-(у) 
Y=3937,6+372,5t 
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Дар натиљаи њисобкунињо аз рўи амсилањои овардашуда ва 
гузаронидани арзёбии экспертї дар давраи пешгўї нишондињандањои 
зерин ба даст омаданд (Љадвали 4). 

Љадвали 4. Пешгўии нишондињандањои макроиќтисодии инкишофи вилояти Суѓд 
дар давраи соли то 2030 

Солњо 

ба њар сари ањолї, сомонї 

ММД 
Мањсулоти 

саноатї 
Мањсулоти 
кишоварзї 

Даромадњои 
пулї  

2018 6380 5224 4363 6172 

2019 6834 5556 4515 6545 

2020 7289 5888 4667 6917 

2021 7743 6220 4819 7290 

2022 8198 6552 4971 7662 

2023 8652 6884 5123 8035 

2024 9107 7216 5275 8407 

2025 9561 7548 5427 8780 

2026 10016 7880 5579 9152 

2027 10470 8212 5731 9525 

2028 10925 8544 5883 9897 

2029 11379 8876 6035 10270 

2030 11834 9208 6187 10642 

2030 в % к 2018 185,5 171,3 141,8 172,4 

2030 в % к 2020 162,3 156,4 132,6 153,8 

2030 в % к 2025 123,8 122,1 110,9 121,2 

Сарчашма: Солномаи омори вилояти Суѓд. – Хуљанд. Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 2012. – С. 146-147; дар соли 2018. –С. 114-115. 

Пешгўї аз рўи чањор макронишондињанда иљро шудааст, ки сатњи 
рушди иќтисодии минтаќаро тавсиф мекунанд. Онњо бошанд ба маќсади 
истисно кардани таъсири афзоиши теъдоди ањолї дар дурнамо ба њар сари 
ањолї њисоб карда шудаанд. Масалан, аз рўи додањои пешгўї, то соли 2030 
МММ ба њар сари ањолї дар муќоиса бо соли 2018 85,5% ё њар сол 7% 
меафзояд. Бо назардошти сиёсати пешгирифтаи индустрикунонї, дар 
дурнамо ба њисоби њар сари ањолї њаљми мањсулоти саноатї 71,3% ва 
мањсулоти кишоваразї 41,8% меафзояд. Суръати афзоиши МММ аз њисоби 
хизмате, ки ба субъектњои хољагидорї ва ањолї расонида мешаванд, 
таъмин карда мешавад. 

Барои амалигардонии нишондињандањои пешгўишавандаи рушди 
иљтимоию иќтисодии минтаќа ба истењсолкунандагони мањсулоти саноатї 
ва кишоварзї,  њамчунин соњањои инфрасохторї, ки дар тавлиди ММД-и 
мамлакат бевосита иштирок мекунанд, шароити мусоид ба вуљуд овардан 
лозим аст. 

Дар раванди ќабул ва татбиќи ќарорњои идоракунї барои ба даст 
овардани нишондињандањои пешгўишаванда ба љои истифодаи муносибати 
хеле роиљи «аз натиљаи ба даст омада» истифодаи муносибати «аз матлуб» 
пешнињод карда мешавад. Муносибати «аз натиљаи ба дастомада» ба 
иќтидори эњтимолии МИИ дар дурнамо њангоми бетаѓйир будани 
тамоюлњои мављуда, ваќте ки корхонањои МИИбо назадошти талаботи 
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бамиён гузоштаи вазъи ташаккулёфтаи иќтисодиёт ва сохтори он ташкил 
карда мешаванд, такя мекунад. 

Муносибати «аз матлуб» афзалияти методологї дорад. Тибќи 
муќаррароти назарияи иќтисодии муосир муносибати мазкур бояд ба 
пешгўии истењсоли мањсулоти саноатию кишоварзї ва талаботи ањолию 
субъектњои хољагидорї ба онњо, ки бо назардошти таѓйирёбии вазъи 
демографї ва теъдоди ањолї дар мамлакат њисоб карда шудааст, такя 
кунад. 

Аз ин рў, вариантњои љойгиронии корхонањои саноатии навтаъсиси 
МИИ, ки дорои аломатњои «нуќтањои инкишоф» мебошанд, дар њар 
воњиди њудудї бояд ба талаботе љавобгў бошанд, ки онњо ба ноил шудан ба 
вазъи иќтисодиёт ва пўёии инкишофи иљтимоию иќтисодї имкон медињанд 
ва шартњоеро ќонеъ мегардонанд, ки ба њалли вазифањои зерини стратегї 
пешнињод мешаванд: 

- корхонаи љойгиршавандаи дорои аломатњои «нуқтаи инкишоф», 
бояд объекте бошад, ки на танњо эффекти берунї медињад, балки сармояро 
такрористењсол менамояд. Ба ибораи дигар, объекте, ки ба тавсеаи 
минтаќаи амали МИИ мусоидат мекунад; 

- корхонаи љойгиршавандаи дорои аломатњои «нуќтаи инкишоф» бояд 
ба сатњи шањру ноњияњои аз лињози  саноат мутараќќї расонидани 
иќтидори саноатии њудуд ва ба даст овардани сатњи «миёнаи љањонї»-и 
рушд мусоидат кунад; 

- корхонаи љойгиршавандаи коркард ва нигоњдории  мањсулот бояд ба 
афзоиши њаљми ќиёсии асосњои саноатї дар истењсолоти кишоварзии 
минтаќа  бо роњи љалби сармоя барои ташкили  маљмаањо, аз љумла 
корхонањои савдо ва хўроки умумї, ташкили истеъмол бо талафи њадди 
аќалли мањсулот мусоидат кунад. 

Хулоса ва  пешнињодњо 

Тадќиќи асосњои назариявию методии ташаккулу рушди  марказњои 
инкишофи иќтисодї дар иќтисоди минтаќавї имкон дод, ки хулосаю 
пешнињодњои зеринро ба миён гузорем: 

1. Таърифи назариявии мафњуми «марказњои инкишофи иќтисодї» 
(МИИ) муносибати корхонањоеро, ки дар шањрњои  хурду миёна љойгир 
шудаанд, ба њалли масъалањои рушди иљтимоию иќтисодии њудуд дар бар 
мегирад. Дар намуди нисбатан муфассал марказњои инкишофи иќтисодї 
маљмўи «нуќтањои инкишоф» мебошанд, ки дар фањмиши классикї дар 
шањрњои  хурду миёна фаъолият мебаранд ё ташкили корхонањои  азими 
шањрташаккулдињанда ё маљмўи корхонањое, ки ин наќшро мебозанд ва  
тавассути истењсолоти мањсулоти ба содирот нигаронида ё мањсулоти 
ивазкунандаи  воридот амалигардонии фаъолияти иќтисодии беруна 
ширкат меварзанд. 

2. Дар љанбаи амалї МИИ чун объекти таваљљўњи сармоягузорони 
шаклњои ташкилию иќтисодии мухталиф ва, пеш аз њама, дар шакли 
корхонаи азими саноатї баромад мекунад. Табиист, ки дар он  
мањсулнокии мењнат нисбатан баланд мебошад ва он бо сифати баланд ва 
арзиши нисбат ба мањсулоти  дигар корхонањои минтаќа паст 
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раќобатпазирии мањсулоти тайёрро  таъмин мекунад. Фаъолияти 
корхонањои МИИ, ки  дорои  аломатњои «нуќтањои инкишоф» мебошад, 
боиси «эффекти сигергетикї» мегардад ва ба суръатафзоии  рушди 
истењсоли молу хизмат ва њалли масъалањои иљтимоии  њамиин њудуд 
заминањо фароњам меорад. 

3. Дар шароити гузариш ба бозор корхонањои  азими ватанї, ки дар 
МЯХХ ИЉШС шањрташаккулдињанда ба шумор  мерафтанд, 
ањамияташонро аз даст медињанд ва  наќши нуктањои инкишофиро бозї 
карда наметавонанд.  Бинобар ин њангоми арзёбии омилњои  ба суръати 
рушди иќтисодї таъсиррасонанда, ки дар суръати истењсоли МММ 
вилояти Суѓд ифода меёбанд, зарурати таљдиди назари стратегияи 
пойгоњии рушди иќтисодиёти минтаќа ба  миён меояд. Ба он МИИ-ро, ки 
дар доираи онњо корхонањои дорои аломатњои «нуќтањои инкишоф» 
ташкил шудаанд ва фаъолият мебаранд, њамчунин корхонањоеро, ки худро 
дар бозори ватании саноати хўрокворї ва гўшту шир хуб муаррифї 
кардаанд ва дар шароити бозор бомуваффаќият амал мекунанд, дохил 
кардан лозим аст. 

4. Иќтидори захиравии МИИ дар асоси захирањои мављудаи табиию 
иќтисодии шањрњои хурду миёна, њамчунин корхонањои дар њудуди онњо 
љойгиршуда муайян карда мешавад, ки алоќањои истењсолї ва алоќањои 
дигар доранд ва ин алоќањо ба афзоиши эффекти берунаи онњо имконият 
фароњам меоранд. Таснифи њудуди вилояти Суѓд аз рўи таъмини захиравї 
дар бораи сатњи нисбатан баланди иќтидори захиравї барои ташаккул ва 
љойгиронии корхонањои МИИ дар шањрњои саноатї, марказњои ноњияњо ва 
дењот, ки дар онњо бахши кишоварзї бартарї дорад, шањодат медињад. 

5. Тањлили раванди воридоти сармоягузорињои хориљї ба корхонањое, 
ки дорои аломатњои «нуќтањои инкишоф» мебошанд ва дар шањру 
ноњияњои вилояти Суѓд љойгир карда шудаанд, дар бораи нобаробарии 
љойгиршавї ва номутаносибии сохтории онњо шањодат медињанд. 
Сармоягузорињои хориљї асосан ба шањру ноњияњои калони ба маркази 
вилоят наздик љойгир буда ба маќсади ташкили корхонањои муштарак оид 
ба истењсоли мањсулоти баландтехнологї равона мешаванд. Зимнан 
шаклњои бавосита ё ѓайримустаќими сармоягузорї ба ќадри кофї 
инкишоф наёфтаанд. Шакли портфелии сармоягузорї ба ѓайр аз шањри 
Хуљанд, дар дигар шањру ноњияњои вилояти Суѓд истифода намешавад. 

6. Истењсоли МММ ва пўёии афзоиши он бевосита аз инкишофи 
соњањои асосии мањсулот ташаккулдињанда, яъне саноат ва кишоварзї 
вобаста аст. Ќисми асосии МММ мањз дар њамин соњањо ба вуљуд меояд, 
зеро сањми соњаи хизмат ва дигар корхонањои инфрасохторї алњол кам аст, 
вале чи тавре ки иќтисодиёти љањонї шањодат медињад, он бояд афзоиш 
ёбад. Бори аввал дар вилояти Суѓд МММ ба њисоби њар сари ањолї аз 
сатњи миёнаи љумњурї зиёд гардид ва тамоюли афзоиши доимии 
бемайлонро нишон медињад. Дар муќоиса бо кишоварзї истењсоли 
мањсулоти саноатї ба њар сари ањолї бо суръати баланд зиёд мешавад, ки 
ба талаботи ташкили иќтисодиёти индустриалию аграрии мамлакат 
мутобиќат мекунад. 
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7. Таљрибаи мамлакатњои дорои иќтисодиёти бозории мутараќќї 
мулоњизањоро дар бораи дар њудуди давлати алоњида ба ядрои МИИ 
табдил додани МОИ тасдиќ мекунад. Барои ин бояд шароите фароњам 
оварда шавад, ки ба соњибкорони ватанию хориљї, ки ба љорї кардани 
техникаи нав, технологияи пешрафта, усулњои самарабахши идоракунї 
мусоидат мекунанд ва ин амалњои онњо раќобатпазирии молу хизматњои 
истењсолшавандаро на танњо дар бозори минтаќавї, балки љањонї низ 
таъмин мекунанд, имтиёзњои гуногун пешбинї намояд. Айни замон 
имкониятњои љалби сармояњои хориљиро пурратар истифода бурдан лозим 
аст, зеро алњол њаљми онњо дар минтаќањои алоњида зиёд нест ва ба 
суръатафзоии рушди иќтисодї дар мамлакат ва минтаќа таъсири назаррас 
намебахшад. 

8. Дурнамои рушди иљтимоию иќтисодии вилояти Суѓд бо истифодаи 
методњои ояндабинї тањияи сенарияњои рухдоду вазъиятњои дар 
иќтисодиёт зуњуркунанда муайян карда мешавад. Ин раванди мураккаб 
аст, зеро он асосноккунии илмии марњилањои ташаккули МИИва дараљаи 
таъсири онро ба иќтисодиёт ва вазъи бозорї ва таѓйироти эњтимолиро дар 
оянда таќозо менамояд. Дар раванди ояндабинї вариантњои мухталифи 
њалли масъалаи таъмини устувории низоми иќтисодї ва интихоби 
афзалиятњои рушд дар дурнамо, ки ба бартарињои мутлаќу нисбии минтаќа 
асос меёбад, муайян карда мешаванд. 

Ояндабинї ба истифодаи макронишондињандањои МММ сурат 
мегирад, ки сатњи рушди иќтисодии минтаќа, истењсоли мањсулоти саноатї 
ва кишоварзї, даромади пулиро, ки талаботи пардохтпазирро дар бозори 
дохилї муайян мекунад, тавсиф менамояд. Њамаи онњо бо назардошти 
тагйирёбии вазъи демографї ва шумораи ањолии мамлакат ба њар сари 
ањолї њисоб карда шудаанд. 

9. Истифодаи муносибати «аз матлуб» ба љои муносибати хеле роиљи 
«аз сатњи ноилгардида» имкон медињад иќтидори эњтимолии МИИбо 
назардошти таъсиси корхонањои нави дорои аломатњои «нуктањои 
инкишоф» дар соњањои мухталифи саноат ва риштањои хизматрасонї дар 
шањрњои хурду миёна ва мањалли дењот муайян карда шавад. Ин бошад 
вазъи иќтисодиёт ва сохтори њудудию сохавии онро назаррас бењтар 
мекунад. 

Дар натиљаи истифодаи он ояндаи рушди иљтимоию иќтисодии 
вилояти Суѓд нисбатан воќеитар мегардад ва имкони асоснок кардани 
наќши МИИ дар раванди рушди минтаќавї ва ањамияти он дар истењсоли 
МММ ба миён меояд. 
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Аннотация 

на диссертационную работу Ишоновой Сайёры Султоновны на тему 

«Формирование центров экономического роста в системе регионального 

развития ( на примере Согдийской области РТ 

 
Ключевые слова: полюса роста, пояс роста, точки роста, пространственная 

экономика, региональная экономика, центр экономического роста, 

индустриальная экономика, зарубежный опыт формирования центров 

экономического роста, модель определения прогнозных параметров, 

территориальное разделения труда, сильно развитие территории, 

мультипликационный эффект, пространственная агломерация, «внешней 

эффект», «синергетический эффект», «внешняя экономия», эффективности 

экономики региона. 

Цель диссертационного исследования состоит в определении, с точки 

зрения теории и методологии, особенностей процесса формирования центров 

экономического роста и разработки рекомендаций, направленных на 

повышение эффективности их функционирования в экономической системе 

региона. 

 Кандидатская диссертация Ишонова С.С. посвящена актуальной 

проблеме пространственного развития региона и РТ целом. Автор исследовала 

концептуальные основы формирования пространственного развития 

производства в форме точек роста, поясов роста, полюсов роста и коридоров 

роста, объединяя их в форме центров экономического роста, и факторов 

позитивно и негативно влияющих на их формирование и развитие.  

 Автор, особо обратила внимание на синтезированный анализ 

понятийного аппарата пространственного развития производства, и уточнила 

понятие центр экономического роста – ЦЭР используемое как институт на 

основе развития экономики отдельных территорий: малые средние 

классические города, крупные градообразующие предприятия, совокупность 

экономически и финансово связанных между собой предприятий.  

Ишонова С.С. выполнила синтезированный анализ зарубежных и 

отечественных ученных, посвященных определению концептуальных основ 

формирования ЦЭР, раскрыла, сущность механизма формирования центров 

экономичного роста, отдельных регионов. Автором выявлено, что в 

индустриально – развитых странах мира, формирование ЦЭР происходит 

посредством реализации  долгосрочных государственных программ и их 

финансирования из центральных бюджетов. 

Диссертант разработала и предложила трендовую модель, по 

определению прогнозных параметров развития экономики СО, на 

стратегическую перспективу по четырем макроэкономическим показателям. 

Автор, доказала эффективность размещения малых и средних промышленных 

предприятий,  имеющие черты «точки роста» в рамках ЦЭР на территории, с 

применением метода не от “достигнутого” а от “желаемого”.   
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Аннотатсия 

ба диссертатсияи Ишонова Сайёра Султоновна дар мавзӯи “Ташаккули 

марказҳои инкишофи иқтисодӣ дар низоми рушди минтақавӣ” (дар 

мисоли вилояти Суғди ҶТ 
 

Вожаҳои калидӣ: қутбҳои инкишоф, роҳравҳои инкишоф, иқтисодиёти 

ҳудудӣ,  қтисодиёти минтақа, марказҳои инкишофи иқтисодӣ, иқтисоди 

саноатӣ, таҷриӣаи хориҷии ташаккули марказҳои иқтисодӣ, “эффекти 

синергетикӣ”, “эффекти мултипликатсионӣ”, “эффекти беруна”, тақсимоти 

минтақавӣ, агломератсияи ҳудудӣ, “самараи беруна”, самаранокии 

иқтисодиёти минтақа. 

Мақсади тадқиқоти илмӣ аз љињати назария ва методология муайян 
кардани хусусиятњои раванди ташаккули марказњои инкишофи иќтисодї 
ва тањияи тавсияњо мебошад, ки ба баланд бардоштани самарабахшии 
фаъолияти онњо дар низоми иќтисодии минтаќа нигаронида шудааст. 

Диссертатсияи номзадии  Ишонова С.С. ба масъалаи мубрами ташаккули 

ҳудудии минтақа ва ҶТ дар умум, бахшида шудааст. Муаллиф асосҳои 

консептуалии ташаккули рушди ҳудудии истеҳсолот  дар намуди нуқтаҳои 

инкишоф, қутбҳои инкишоф, роҳравҳои инкишофро боиси тадбиқ қарор дода 

онҳоро дар намуди марказҳои инкишофи иқтисод ва омилҳои ба ташаккул ва 

инкишофи онҳо таъсиррасон, муттаҳид карда аст. 

Хусусан муаллиф ба таҳлили синтезии апарати мафҳумии инкишофи 

ҳудудии истеҳсолот такя намуда, муаян кардааст, ки мафҳуми марказҳои 

инкишофи иқтисодӣ – МИИ, ки ҳамчун институт дар асоси ташаккули 

иқтисодиёти минтақаҳои алоҳида истифода мешаванд, дар намуди шаҳрҳои 

хурду миёна, корхонаҳои калони шаҳрташаккулдиҳанда, маҷмӯи корхонаҳое, 

ки байни ҳам алоқамандии иқтисодию молиявӣ доранд, муттаҳид карда аст.  

Ишонова С.С. таҳлили синтезии тадқиқотҳои олимони хориҷию ватаниро, 

ки ба муаянкунии асосҳо консептуалии ташаккули МИИ бахшида шудааст, 

гузаронида, моҳияти механизми ташаккули марказҳои инкишофи иқтисодии 

минтақаҳои алоҳидаро муаян карда аст. 

Ишонова С.С. модели трендиеро, ки ба муаян намудани параметрҳои 

ояндабинии инкишофи иқтисодии вилояти Суғд ва дурнамои стратегии он аз 

рӯи чор нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ амалӣ мешавад, пешниҳод 

намудааст. Самаранокии ҷойгиронии корхонаҳои саноатии хурду миёнае, ки 

нишонаҳои “нуқтаи инкишоф” – ро доранд, дар ҳудудӣ МИИ – и минтақа бо 

истифодаи муносибати “аз матлуб” ба ҷои муносибати хело роиҷи “аз сатҳи 

ноил гардида” исбот шуда аст.  
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Annotation 

on the dissertation of Ishonova Sayora Sultonovna on the topic “Formation of 

economic growth centers in the regional development system (on the example of 

the Sughd oblast of the Republic of Tatarstan 

 

Keywords: growth poles, growth belt, points of growth, spatial economy, regional 

economy, center of economic growth, industrial economy, foreign experience in 

forming centers of economic growth, model for determining forecast parameters, 

territorial division of labor, strongly developing territory, multiplication effect, 

spatial agglomeration, “External effect”, “synergistic effect”, “external economy”, 

efficiency of the regional economy. 

The purpose of the dissertation research is to determine, from the point of view of 

theory and methodology, the features of the process of forming centers of economic 

growth and the development of recommendations aimed at improving the efficiency 

of their functioning in the economic system of the region 

Candidate dissertation Ishonova S.S. devoted to actual problems of the spatial 

development of the region and RT. The author investigated the conceptual 

foundations of the formation of spatial development of production in the form of 

growth points, growth belt, growth poles and growth corridors, combining them in 

the form of economic growth centers and factors that positively and negatively affect 

their formation and development. 

The author paid particular attention to the synthesized analysis of the 

conceptual apparatus of the spatial development of production and clarified the 

concept of the center of economic growth-CED used as an institution on the basis of 

economic development of individual territories “small medium classic cities”, “large 

city-forming enterprises”, a set of economically and financially related enterprises. 

Ishonova S.S. learned a synthesized analysis of foreign and native scientists 

devoted to the definition of the conceptual foundation of CED and revealed the 

essence of the mechanism for forming centers of economic growth of individual 

regions and revealed that the formation of CED occurs in the industrialized countries 

of the world through the implementation of long-term government programs and their 

financing from central budgets. 

The author has developed and proposed a trend model for determining forecast 

parameters, developing SR economy for a strategic perspective according to four 

macroeconomic indicators and proved the efficiency of placing small and medium 

industrial enterprises with “growth points” within the CED in the region using  the 

method not by achieving but desire. 
 
 
 
 
 
 

 


