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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития 

цивилизации рациональное удовлетворение потребностей нынешнего и 

сохранение природного потенциала для будущего поколения  становятся 

главными задачами в любом государстве мира.  

Решение отмеченных проблем предполагает переход не только страны в 

целом, но и ее регионов к принципам устойчивого развития, нацеленного на 

перспективу и основанного на оптимальном использовании ресурсов, защите 

экологии от загрязнения, внедрении инновационных технологий ради 

приумножения ресурсов страны. 

В этом контексте Основатель мира и национального единства, Лидер 

нации, Президент Республики Таджикистан, многоуважаемый Эмомали Рахмон 

справедливо подчеркнул: «Обеспечение устойчивого экономического развития, 

которое нацелено на повышение уровня и качества жизни населения страны, 

является стратегической целью Правительства Республики Таджикистан».
1
 

В  годы суверенитета приобретает особую остроту исследование  

направлений обеспечения устойчивого развития каждой отдельной 

административно-территориальной единицы в экономике Республики 

Таджикистан. Реализуемая  с первого дня рыночных реформ и связанная с ними 

реализация открытой экономической политики обусловила расширение 

экономических связей регионов с внешним миром, развитие частного сектора, 

мотивировало  субъектов экономики на извлечение прибыли любой ценой, 

иногда даже в ущерб обществу. С этой позиции, в каждом отдельном регионе 

Республики Таджикистан также объективно возникла необходимость решение 

таких вопросов, как: обеспечение сохранности природных ресурсов; 

рациональное использование факторов производства, позволяющее 

минимизировать затраты и максимизировать выгоды; создать и оставить для 

будущего поколения устойчивый фундамент для роста. 

В этом контексте на базе государственных стратегических документов 

разработаны соответствующие программы социально-экономического развития 

каждого отдельного региона, приняты определенные меры, которые позволили 

в последние годы  обеспечить позитивные темпы роста, оживить 

экономическую активность, стимулировать рост уровня жизни населения в 

регионах, в том числе и в Согдийской области.  

Вместе с тем в экономике Согдийской области, как и других регионов 

республики, пока имеются заметные упущения и недостатки в обеспечении 

принципов и механизмов устойчивого развития. Это можно обосновать тем, что 

в настоящее время в Согдийской области пока остается не  полностью 

реализованным собственный экономический потенциал, не преодолена  

стагнация промышленности, имеется избыток рабочей силы, сохраняется 

                                                           
1
Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на пленарном заседании Конференции ООН по 

устойчивому развитию (Рио-де Жанейро, 20 июня 2012 г.) 
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низкая производительность труда во всех отраслях экономики. Плюс к этому, 

слишком высока затратоемкость отечественной продукции, что делает ее  

неконкурентоспособной, а также не уделяется достаточного внимания вопросам 

загрязнения атмосферы и  рационального использования природных ресурсов.  

С этих позиций, в современных условиях приобретает актуальное 

теоретико-практическое значение исследование вопросов обеспечения 

устойчивого развития регионов, в том числе Согдийской области. 

Степень разработанности темы. В настоящее время  многими 

зарубежными и отечественными исследователями исследуется теоретико-

методологическая база стабильности социально-экономического развития 

регионов. Ощутимый вклад в исследование устойчивого развития внесли 

следующие зарубежные авторы: Л. Вальрас, Дж. Гэлбрейт, Дж. Кейнс, К. 

Маркс, А. Маршалл, Д. Медоуз, Д. Рикардо, Дж. Сакс, П. Самуэльсон, А. Смит, 

Ж. Сэй, А. Тойнби, М. Фридман, Ф. Энгельс и др. Многочисленные значимые 

аспекты формирования концепции устойчивости отображены в трудах А. 

Арманда, М. Афанасьева, А. Безгодова, В. Вернадского, Б. Герасимова, 

И.Грекова, И. Мазура, Н. Масловой, Б. Мильнера, Н. Моисеева, А. Урсула, А. 

Шеулина и др. 

Становлению и формированию концепции регионального управления 

посвящены исследования Л. Абалкина, А. Адамеску,  В. Архангельского, А. 

Гранберга, Н. Дорогова, Н. Калашниковой, Н. Межевича, Т. Морозовой, Н. 

Потрубача, Ю. Ребия, Х. Босселя, Ю. Неудахиной, С.Н. Бобылева, В. 

Сенчагова, И. Челнокова, О. Цапиевой и др. 

Решение проблем, связанных устойчивым развитием региональной 

экономики, нашло отражение в трудах отечественных ученных: Н.К. Каюмова, 

С.Д. Комилова, Т.Н. Назарова, Т.Р. Ризокулова, С. А. Газибекова, А.А. 

Урунова, А.А. Бойматова, И.Р. Пулатовой и др. 

Многочисленные исследования в области устойчивого развития и 

регионального управления, изучение и систематизация теоретического 

материала показали, что в нём не нашли полного отражения вопросы 

разработки и внедрения механизма устойчивого развития региона в 

специфических условиях Республики Таджикистан.  

Цели и задачи исследования заключаются в развитии теоретических 

положений и разработке научно-практических рекомендаций по обеспечению 

устойчивого социально-экономического развития Согдийской области 

Республики Таджикистан. 

Согласно поставленной цели, в работе сделана попытка решения 

следующих задач: 

- изучить теоретические основы устойчивого развития региона и 

определить социально-экономическое содержание устойчивого развития;  

- исследовать методические  подходы к изучению устойчивого развития; 

- изучить зарубежный опыт обеспечения устойчивого регионального 

развития; 

http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=693
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- проанализировать социально-экономическое состояние и развитие 

Согдийской области в современных условиях; 

- исследовать природу изменения индикаторов устойчивого развития 

региона; 

- выявить факторы, влияющие на обеспечение устойчивого развития 

региона; 

- определить приоритетные направления обеспечения устойчивости 

экономического развития; 

- разработать рекомендации по совершенствованию управления 

устойчивым развитием региона. 

Объектом исследования является совокупность экономических 

отношений, связанных с повышением темпов социально-экономического 

развития и ростом благосостояния населения в регионах. 

Предметом исследования выступают механизмы реализации принципов 

устойчивого развития в экономике Согдийской области Республики 

Таджикистан в условиях углубления рыночных реформ. 

Теоретическую и методологическую базу исследования составили 

труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам обеспечения 

устойчивого развития социально-экономических систем, соответствующие 

законодательные акты и нормативные документы Республики Таджикистан. 

Информационную основу диссертационной работы составили 

законодательные и нормативные акты Республики Таджикистан, Стратегия 

развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, монографии и 

статьи в специальных изданиях, статистические данные Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, а также материалы, 

собранные и обобщенные автором в ходе аналитической работы, собственные 

наблюдения автора. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в развитии 

теоретических положений об устойчивом развитии регионов и разработка 

рекомендаций по совершенствованию региональных экономических программ 

в плане обеспечения устойчивого развития. В процессе исследования получены 

следующие результаты, определяющие содержание научной новизны:  

- систематизированы теоретические подходы к региональному 

устойчивому развитию, внесены уточнения в понятийный аппарат 

исследования, согласно которому устойчивое развитие регионов – это 

единовременное обеспечение достаточно высоких темпов экономического 

роста, позволяющих удовлетворить современные потребности, а также 

сохранить природные ресурсы, улучшить экологическую среду и приумножить 

природный потенциал посредством расширенного использования инноваций с 

целью сохранения ресурсов для будущего поколения на определенном 

административно-территориальном пространстве;  

- изучены различные методические подходы к определению индикаторов 

устойчивого развития региона, среди которых выделены два наиболее 

распространенных, и обоснована их применимость к условиям Согдийской 
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области. Первый индикатор - выстраивание системы частных индикаторов, 

измеряющих отдельные аспекты устойчивого развития (экономические, 

социальные, экологические, институциональные и др.), и  применение 

интегрального обобщающего критерия, в частности экономического. 

Индикаторы призваны охарактеризовать качественное состояние развития 

человека, общества и природы; 

- обобщен зарубежный опыт, на основе которого обосновано, что для 

регионов Таджикистана является применимой практика по формированию и 

развитию территориальных кластеров (европейские страны, особенно датская, 

финская, норвежская и шведская модель промышленности), по созданию 

территориальных инновационных центров, предполагающих максимальное 

использование природного, кадрового и интеграционного потенциала регионов 

(опыт США, Китая и др.); 

- обоснованы неравномерность и дифференциация в социально-

экономическом развитии районов Согдийской области, где выделены три 

разных территориально-административных пространства, требующих 

индивидуального  подхода в плане обеспечения устойчивости их развития. В 

частности: индустриальный центр (гг. Худжанд, Бустон, Гулистон); 

индустриально-аграрные районы (Пенджикент, Исфара, Бабаджангафуровский 

район, Канибадам, частично Истаравшан), все остальные – аграрные; 

- аргументировано, что реализация принципов развития находится в  

Согдийской области на этапе становления. Это обосновано тем, что в сфере 

экономики отмечен низкий объём ВРП на душу населения, стагнация в 

промышленности, высокая доля убыточных предприятий, отсутствие 

инноваций и существенных инвестиций. В социальной сфере - превышение 

стоимости потребительской корзины относительно доходов на душу населения. 

В сфере финансов - низкие доходы бюджета, высокие налоговые нагрузки на 

душу населения. В части ресурсообеспеченности - нехватка профессиональных 

кадров, высокий износ основных средств. В сфере экологии: истощение 

природных богатств. Выделены регионы с высокими показателями выброса 

вредных веществ, к которым отнесены гг. Гулистон, Худжанд, районы 

Зафарабад, Канибадам, Исфара, Пенджикент, Айни; 

- выявлены факторы, влияющие на состояние устойчивости 

регионального развития, к которым отнесены: инфраструктурная 

обеспеченность, объемы капитальных вложений, степень индустриализации и 

внедрения инноваций, занятость и др., на основе которых разработана 

экономико-математическая модель зависимости показателей устойчивого 

развития от достигнутой экономической активности. Обосновано, что среди 

факторных признаков наибольшее влияние на устойчивость развития региона 

оказывает изменение среднегодовой численности работников, а также уровень 

индустриализации экономики региона; 

- разработаны и предложены рекомендации, способствующие ускорению 

перехода экономики Согдийской области к устойчивому развитию и тем самым 

позволяющие наиболее эффективно и рационально использовать имеющиеся 
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региональные ресурсы и потенциальные возможности (резервы), а также в 

перспективе повысить благосостояние населения. 

Область исследования соответствует Паспорту специальностей Высшей 

аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика», п. 

3.11. «Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; 

мониторинг экономического и социального развития регионов» и п.3.15. «Цели 

и механизмы государственной политики регионального развития. Формы и 

механизмы взаимодействия регионов Республики Таджикистан при решении 

ключевых вопросов социально-экономического развития. Экономические и 

социальные проблемы местного самоуправления».  

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

развитии теорий и уточнении содержания понятия «устойчивое развитие 

регионов» в условиях углубления рыночных реформ, методологических 

подходов к оценке и измерению показателей, характеризирующих состояние 

устойчивого развития регионов. 

Предложенные теоретические выводы могут быть использованы в 

разработке стратегических программ развития страны на перспективу, в 

деятельности Министерства экономического развития и торговли и отраслевых 

министерств и ведомств. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в разработке системы мер по обеспечению устойчивости 

социально-экономического развития региона. Практические рекомендации 

могут быть использованы в хозяйственной деятельности государственных 

органов исполнительной власти на местах. Теоретические и практические 

материалы исследования могут применяться в высших учебных заведениях в 

ходе проведения занятий по курсам «Региональная экономика», «Мировая 

экономика», «Таможенное дело», «Экономическая география». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертационной 

работе, докладывались в порядке обсуждения на научно-практических 

конференциях, круглых столах и семинарах, проходивших в городах  Душанбе 

и Худжанде, в частности на конференциях: «Социально-экономическое 

развитие стран СНГ в контексте интеграции национальных экономик» 

(Душанбе, 2014); «Устойчивое развитие инновационной экономики в 

Таджикистане и Польше» (Душанбе, 2016);  «Макроэкономические 

перспективы  развития и рациональное размещение производительных сил» 

(Душанбе, 2016); «Проблемы и опыт государственного управления экономикой 

и социальным развитием» (Душанбе, 2018); «Энергетическая независимость - 

основной фактор развития горно- металлургической промышленности» 

(Бустон, 2019), а также на ежегодных апрельских конференциях 

преподавателей и студентов Института экономики и торговли Таджикского 

государственного университета коммерции. 

Публикации. Основные результаты проведённого исследования 
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отражены в 14 публикациях общим объёмом 6,5 п.л., в том числе авторский 

объём составляет пять статей, опубликованных  в изданиях, рекомендованных 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а также ВАК Министерства 

образования и науки РФ. 

Структура диссертационной работы обусловлена целью и задачами 

исследования, отражает его логику и состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений общим объемом 132 страницы. 

Диссертация содержит 6 рисунков, 20 таблиц, 4 формулы. Список 

использованных источников включает 134 наименования. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении отражена актуальность темы, сформулированы цель, задачи, 

выявлены объект и предмет исследования, разработаны элементы научной 

новизны, определена теоретическая и практическая значимость 

диссертационной работы.  

В первой главе - «Теоретические основы обеспечения устойчивого 

развития региона» - раскрывается социально-экономическое содержание 

устойчивого развития региона и изложены методические подходы к ее оценке, 

а также исследован зарубежный опыт и обоснована возможность его адаптации 

к условиям РТ, определены научные основы устойчивого развития. 

История развития человеческой деятельности свидетельствует, что, 

независимо от уровня социально-экономического развития, любое государство 

стремится решить социально-экономические проблемы развития регионов 

оптимальным способом, позволяющим в перспективе сохранить и 

приумножить производственный потенциал, который является основным 

компонентом устойчивого развития.  

Общеизвестно, что понятие «устойчивое развитие» вошло в  

экономической обиход в 1987 году, после Конференции ООН по вопросам 

охраны окружающей среды
2
. Здесь главная идея лежала в  стимулировании 

экономического роста, охране окружающей среды в контексте реанимации 

устойчивых природных экосистем, достижении социальной справедливости. 

С тех пор и по сей день проблематика устойчивого развития стала 

актуальным предметом анализа в зарубежной и отечественной экономической 

литературе. Постепенно в конце ХХ века концепция устойчивого развития была 

взята на вооружение в большинстве стран мира. В современной экономической 

науке и практике существуют разные подходы к определению сущности 

понятия «устойчивое развитие». Рассмотреть  все в одной работе не 

представляется возможным, поэтому рассмотрим некоторые из них. На наш 

взгляд, наиболее удачная трактовка устойчивого развития дана российским 

ученым В.А. Коптюгой. Он предполагает, что это концепция, предполагающая 

достижение разумной сбалансированности социально-экономического развития 

человечества и сохранения окружающей среды, при котором резко сокращается 

                                                           
2
Брутланд Г.Х. Наше общее будущее. Доклад Комиссии ООН по окружающей среде и развитию, 1987. - М.: 

Прогресс, 1988. - С.50. 
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экономический диспаритет между развитыми и развивающимися странами 

благодаря методам технологического обновления и рационализации 

потребления.
3
 В этом определении сущность устойчивого развития 

характеризуется следующим образом: решение задач, связанных с 

удовлетворением потребностей не только ныне живущих граждан, но и 

будущих поколений; эффективное использование ресурсов, которые дают 

экономическое развитие, в интересах населения; сбалансированность 

экономики и экологии, не позволяющая разрушать среду обитания. 

Что касается трактовки социально-экономического развития региона, то в 

Республике Таджикистан, как и в других постсоциалистических странах, чаше 

всего используется подход, унаследованный от советской экономической 

практики. Согласно  ей, под регионом подразумевалась административно-

территориальная единица, т.е. определенная социально-экономическая 

территория, в определении которой складывался симбиоз понятий «территория, 

специализация и экономические связи». Однако нельзя утверждать, что в 

советской экономике был только этот однобокий подход, наряду с этим у 

ученых имели место и другие подходы к определению сущности региона, но 

главным остался первый. Мы не будем уделять им внимание, поскольку нашей 

главной целью является не изучение региона, а  вопросы обеспечения 

устойчивости его развития. 

На основе систематизации мнений учёных и теоретических положений о 

социально- экономической сущности устойчивого развития регионов в качестве 

резюме предполагаем собственную позицию, согласно которой: «Устойчивое 

развитие регионов – это единовременное обеспечение положительных темпов 

экономического роста, позволяющих удовлетворить современные потребности, 

сохранить ресурсный потенциал и улучшить экологическую среду посредством 

расширенного использования инноваций, способствующих удовлетворению 

потребностей будущего поколения в определенном административно-

территориальном пространстве». 

В этом аспекте считаем целесообразным изучить соответствующие 

методологические подходы к оценке устойчивого развития региона. 

В экономической литературе отмечено, что показатели устойчивого 

развития можно рассматривать с разных позиций. В частности в российской 

практике определено: «Разработка индикаторов устойчивого развития 

возможна на трех уровнях: федеральном, региональном (области, края, 

автономии и др.), местном, локальном (районы, муниципалитеты, города и др.). 

На этих трех уровнях могут разрабатываться свои собственные системы 

индикаторов, обладающие индивидуальными особенностями».
4
 

Однако наряду с этим индикаторы устойчивого развития могут быть 

комплексными, позволяющими охарактеризовать регион с разных позиций, 

особенно с социальной, экономической, экологической и институциональной. 

                                                           
3
Коптюг В.А. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июнь 1992 г.) 

Информационный обзор. — Новосибирск. 1992. - С.19-20. 
4
Бобылев С.Н. Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение. Пособие по региональной экологической 

политике. М.: Акрополь, ЦЭПР, 2007. – С.9. 
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Если быть более конкретным, то набор индикаторов устойчивого развития 

может быть разработан на основе складывающихся на определенный период 

времени приоритетных проблем, решение которых имеет стратегическое 

значение в отдельном административно-территориальном пространстве. 

На основе систематизации и обобщении взглядов ученых можно 

изобразить в схематичном виде общие контуры показателей, позволяющие  

охарактеризовать содержание устойчивого развития региональных социально-

экономических систем, что отражено на рисунке 1.  

Региональная политика Республики Таджикистан, представляя собой 

составную часть национальной стратегии, по своей природе призвана 

обеспечить устойчивость развития отдельных административно-

территориальных единиц.  

В этом контексте представляется целесообразным исследование 

зарубежного опыта, потому  что в мировой практике более целенаправленный 

подход к вопросам регулирования развития регионов был предпринят ещё в 

начале восьмидесятых годов XX века. В основу политики развития региона 

было положено соотношение «центр – периферия». 

В различные периоды со свойственной каждой стране спецификой начали 

осуществляться региональные программы. Например в Англии, Франции, 

Италии, Норвегии, Швеции, Финляндии и Германии с 90-х годов XX века 

начинается определение приоритетов развития, целей и задач региональной 

политики. В их практике основное внимание уделено поиску оптимального 

соотношения и рационального распределения полномочий между центром и 

регионом. 
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Рисунок 1. Критерии и показатели устойчивого развития регионов  

Источник: составлено автором 

 

На основе обобщения зарубежного опыта можно резюмировать, что для 

выработки политики устойчивого регионального развития необходимо 

соблюдать следующие принципы: 

- восстановление и приумножение культурного наследия народов - 

фактора территориального развития; 

- внедрение безопасной добычи и использования природных ресурсов; 

- стимулирование высококачественного отечественного и международного 

туризма в рамках сохранения экосистемы территорий; 

- минимизация последствий природных катастроф; 

Критерии и 

показатели 

устойчивого 

развития регионов 

-  
 

-естественный прирост 

населения,  

- удельный вес населения, 

живущего  ниже уровня 

прожиточного минимума,  

- доля экономически 

активного населения,  

- продолжительность 

жизни. 

Социальные  

 

- ВРП на душу населения,  

- валовое накопление,  

- объем экспорта и импорта,  

- индексы производства 

продукции,  

- уровень рентабельности, 

- доля инвестиций в % к 

ВРП. 

Экономические  

 

- загрязнение окружающей 

среды,  

- уровень выброса вредных 
веществ в атмосферу,  

-  система утилизации отходов,  

- размер ущерба для экологии, 
деградация почвы, загрязнение 

природы. 

экологические 

 

 

 

- 

 

-  сырьевые и 

энергетические ресурсы, 

- финансовые и технические 

средства,  

- состояние трудовых 

ресурсов,  

- фондовооруженность,  

- инвестиции в основной 

капитал.  

 

Материально-

технические 

 

- доля прибыльных 

предприятий,  

- повышение прибыльности, 

- улучшение 

платежеспособности,  

- повышение финансовой 

устойчивости, 

- налоговое бремя; 

финансовые 
- разработка  нормативно-

правовых механизмов,  

- наличие формальных 

институтов ,  

- беспрепятственный трансферт 

знаний и технологий ,  
- коэффициент инновационной 

активности 

институциональные 
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- реализация территориального единства посредством более 

сбалансированного социального и экономического развития регионов и 

повышения их конкурентоспособности; 

- максимизация изучения природного ареала региона; 

- создание новых региональных промышленных очагов; 

- реализация сбалансированной межрегиональной инфраструктурной 

системы (транспорт, связь, дороги, социальные инфраструктуры); 

- расширение использования информационных технологий и 

совершенствование доступа к информации. 

Мировой опыт свидетельствует о приоритетности создания 

территориальных кластеров, обеспечивающих комплексную систему 

управления такими структурами, как промышленно-торговые комплексы, 

экосистемы, инфраструктурные отрасли, отрасли сельского хозяйства с 

участием государства, что может способствовать обеспечению устойчивости 

регионального развития  

Во второй главе - «Тенденции и факторы обеспечения устойчивости 

развития экономики Согдийской области Республики Таджикистан» -  

дана оценка и раскрыто содержание проблемы, отмечены тенденции изменения 

индикаторов устойчивого развития региона, проанализированы факторы, 

влияющие на обеспечение устойчивого развития региона.  

В плане обеспечения устойчивого развития регионов ориентация на 

максимизацию прибыли объективно уже не может больше рассматриваться как 

основной мотив функционирования, а должна осуществляться с обязательным 

учетом социального и экологического потенциала регионов.  

Отсюда следует, что исследование нужно проводить на базе выделения 

критериев с разных позиций, а именно: экономической, социальной, природно-

ресурсной и институциональной. Первое предполагает эффективное 

использование экономических ресурсов региона, которые можно оценить 

посредством определения доли региона в показателях республиканского 

масштаба.  

В производстве ВВП страны в последнем рассматриваемом 2017 году доля 

Согдийской области составляла до 27,3 %, что свидетельствует об увеличении 

индикаторов развития по сравнению с 2011 годом в 1,1 раза. Примерно такая 

же тенденция имела место и в предыдущие годы. Промышленность Согдийской 

области доминирует по объему производства промышленной продукции 

страны (50,2 %), что обусловлено расположением на территории данной 

области крупных индустриальных заводов. Существенную  позицию занимает 

Согдийская область также и в структуре экспорта (42,2 %), что свидетельствует 

о высокой экономической активности населения. Эти показатели могли бы 

быть и более высокими в случае диверсификации экономики региона и 

рационального использования его ресурсной базы. 
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Таблица 1 – Удельный вес Согдийской области в основных макроэкономических 

показателях Республики Таджикистан за 2011-2017 гг. (в %) 

Составлено автором на основе данных: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -

Душанбе: АСПРТ, 2017.- С.90-91; С.198-204; С.391-392; Основные показатели торговли в Республике 

Таджикистан. - Душанбе: АСПРТ, 2018.-С.13. 

 

В обеспечении устойчивого развития регионов наиболее важное значение 

имеет уровень занятости трудовых ресурсов, создающих материальные блага. В 

Согдийской области численность населения в 2017 году по сравнению с 2013 

годом выросла более чем в 1,7 раза. Однако если сравнить рост численности 

населения с количеством занятых, то ситуация выглядит настораживающей. 

Так, в 2017 году из 2 млн 608 тыс. человек в общественном производстве были 

заняты только 608,1 тыс. человек, что составляет 23 % от общего контингента. 

Среди районов наибольшая занятость трудовых ресурсов обеспечена в 

следующих районах: Горной Матче - 52,9 %, Айни - 34,3%, Зафарабаде - 33,6 

%, в городах Худжанде и Гулистоне - 32,9 %. По сравнению с ними в других 

районах этот показатель находится на низком уровне: в среднем 25 %, то есть 

из четырёх работоспособных граждан работает только один.
5
 

Учитывая то, что на основе общих показателей нельзя дать научно 

обоснованную оценку развития регионов, считаем необходимым исследовать  

индикаторы в расчёте на единицу населения, в частности ВРП на душу 

населения и на одного занятого в экономике. 

Таблица 2 – Некоторые социально-экономические показатели 

развития Согдийской области в 2010-2017 годах (сомони) 

 

Составлено автором на основе данных: Статистический ежегодник Согдийской области. Худжанд: 

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

2018. -С.7-9.  

                                                           
5
 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. - Душанбе: АСПРТ,2018; Главное управление 

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области; Статистический 

ежегодник Согдийской области, Худжанд, 2018. С.8-24-75. 

Показатели 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темпы 

роста 

2017 г. к 

2011г. 

В производстве ВВП  23,9 24,8 25,7 25,3 24,9 25,5 27,3 1,1 

В производстве 

промышленной продукции 
28,4 30,3 32,3 39,9 42,2 50,7 50,2 1,8 

В производстве сельхоз- 

продукции 
29,4 36,7 36,2 35,5 34,4 41,2 34,4 1,2 

В розничном товарообороте 37,4 38,7 41,6 42 41,5 41,5 40 1,1 

Во внешнеторговом обороте 27,2 34,4 40,1 46,8 49,7 47,6 51,6 1,9 

В объёме экспорта 23,3 36,8 38,6 46 52,5 49,7 42,2 1,8 

В объёме импорта 28,8 33,6 41,6 47 49 47 55,7 1,9 

Показатели 
Годы 

2010 2014 2015 2016 2017 

ВРП на душу населения 254,3 469,5 461,8 541,8 639,4 

ВРП на 1-го занятого  18328,5 28718,5 28848,1 34526,0 41412,5 
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Видно, что в 2017 году ВРП на душу населения в абсолютном  измерении 

является слишком малым и составляет 639,4 сомони, или, по валютному курсу, 

- около 65 долларов США. Что касается ВРП на одного занятого, то 

наблюдается его рост, что является обнадеживающим фактом, но на фоне 

стагнации, когда сокращается производство, это выглядит 

неудовлетворительно.  

Ради справедливости следует отметить, что Согдийская область  

унаследовала от советской командно-административной системы достаточно 

мощный промышленный потенциал. Такая позиция имеет свои последствия  и в 

настоящее время: хотя основная часть индустрии Согдийской области в годы 

рыночных реформ пережила кризис и её былая мощь утеряна, но фундамент всё 

же сохранился. Благодаря этому  доля промышленного производства в ВРП 

Согдийской области в 2017 году составляла более 60 %, что говорит об 

оживлении данного сектора, поскольку в 2010 году он обеспечивал только 39,7 

% ВРП области.
6
 Из сказанного можно сделать вывод, что промышленный 

сектор области постепенно набирает обороты, что является отрадным фактом, 

но он все еще далек от ожидаемого уровня. С этой позиции обратимся к 

некоторым фактическим данным. 

Таблица 3 – Объём капитальных вложений и количество 

промышленных предприятий в экономике Согдийской области 

Республики Таджикистан 

 

 

Составлено автором на основе данных: Статистический ежегодник Согдийской области. Худжанд: 

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

2018. – С .12-13, и расчёты автора. 

 

Капитальные вложения в экономике области в 2017 году составили 1991,3 

млн сомони и по сравнению с 2016 годом выросли в 1,04 раза. В то же время 

число промышленных предприятий в 2017 году составило 282 единицы и 

сократилось почти на 2 %. Несмотря на позитивные тенденции в росте 

капитальных вложений, некоторые индикаторы экономики Согдийской 

                                                           
6
 Статистический ежегодник Согдийской области. Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области  2018-С-.176 

 

Единица 

измерения 

Годы 

2010 2014 2015 2016 2017 

Капитальные вложения 
млн 

сомони 
610,6 

1380,9 1658,9 1925,0 
1991,3 

Число предприятий 

промышленности 
единица 221 

265 312 286 
282 

Число прибыльных 

предприятий 
единица 114 

138 169 194 
192 

Доля прибыльных 

предприятий 
в % 

51,6 52,0 54,1 67,8 68,1 

Ввод в действие основных 

фондов 

млн 

сомони 
430,5 

621,8 1247,3 1360,5 
1455,8 

Доля инновационных товаров, 

работ и услуг в ВРП 
в % 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
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области, имеющие прямое влияние на устойчивость её развития, оставляют 

желать лучшего. Настораживающим фактом является крайне низкая доля 

прибыльных предприятий - всего около 68,1 %, остальные убыточны, что 

требует принятия срочных мер по улучшению данной ситуации.  

Наряду с этим в вопросах устойчивости регионального развития не менее 

серьёзное значение имеют и бюджетные вопросы. В условиях рынка во  всех 

регионах страны бюджетообразующими являются налоговые поступления. В 

частности, доля налоговых поступлений в местный бюджет Согдийской 

области колеблется на уровне 84,4 - 95,5 %, что свидетельствует о 

доминировании фискальных механизмов в региональной экономике. Но доходы 

областного бюджета на душу населения в 2017 году составили 616 сомони, что 

в 2,9 раза больше по сравнению с 2010 годом, но является низким в абсолютной  

оценке. Однако налоговая нагрузка на душу населения в регионе является 

высокой и в 2017 году находилась на уровне 532,5 сомони, что было почти 

равно размеру дохода на душу населения.
7
 

Среди компонентов, характеризирующих устойчивость развития региона, 

главным является фактор экологии, данные о котором приведены в следующей 

ниже таблице.  

Таблица 4 – Показатели, характеризирующие экологическое 

состояние Согдийской области Республики Таджикистан 

 

Составлено автором на основе данных: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе: 

АСПРТ, 2018.  – С. 192. 

 

По данным видно, что ежегодно в экономике Согдийской области 

увеличился выброс отходов в окружающую среду. Если произвести сравнение, 

то в 2017 году выброс отходов в окружающую среду по сравнению с 2010 

годом увеличился в 2,4 раза. Как следствие такой ситуации, увеличился и 

уровень загрязнения атмосферы. С одной стороны, рост выбросов отходов в 

окружающую среду и уровень загрязнения атмосферы свидетельствуют об 

увеличении экономической активности, но, с другой стороны, они наносят урон 

экологии региона, что является важным в обеспечении устойчивости его 

развития. Поскольку в рыночной экономике субъекты экономики в погоне за 

прибылью иногда забывают об экологии,  в будущем это может дорого 

обойтись обществу. 

                                                           
7
Статистический ежегодник Согдийской области. Худжанд: Главное управление Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области,  2018. -С. 335. 

Наименование 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Выбросы отходов в 

окружающую среду 

(тыс. тонн) 

4,5 5,9 7,4 8,5 10,7 8,8 10,4 10,8 

Уровень загрязнения 

атмосферы (тыс. тонн) 
0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 
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Подобно этим проблемам, на устойчивое развитие  региона определенное 

воздействие имеют и инфраструктурные составляющие. В частности, на 

эффективность территориальной организации общества непосредственное 

влияние имеет развитость дорожно-транспортных коммуникаций, 

консолидирующих социально-географическое пространство и обеспечивающих 

взаимоотношения с другими регионами и внешним миром посредством 

движения ресурсов и произведенных товаров. 

На основе всего отмеченного выше можно закючить, что устойчивость 

является совокупным индикатором развития и для ее оценки целесообразно 

разработать многофакторную эконометрическую модель. Сущность модели 

заключается в оценке тенденций обеспечения устойчивости регионального 

развития в зависимости от достигнутого уровня факторных признаков. К ним 

отнесены показатели, характеризующие состояние инвестиционной активности, 

производственного потенциала, занятости, уровень индустриализации, степень 

государственного вмешательства в деятельность региона и другие. Поэтому в 

качестве результативного показателя нами выбран ВРП на душу населения, 

который отнесен экономистами к категории  интегральных показателей (У), 

характеризующих содержание устойчивости экономического развития 

регионов. Посредством данного критерия можно судить об использовании 

производственного потенциала и о состоянии уровня жизни населения. В 

качестве факторных признаков приняты:  объемы капитальных вложений в 

экономику Согдийской области (Х1); ввод в действие основных фондов (Х2); 

темпы роста производства промышленной продукции (Х3); темпы роста 

среднегодовой численности работников (Х4); индекс потребительских цен (Х5). 

В качестве периода исследования нами выбраны годы суверенитета.  

На основе соответствующих расчетов посредством использования 

специальных программ рассчитана степень влияния факторных признаков на 

результативный показатель: 

Yt = 2,037*X1+ 0,431*X2+10,881*X3+ 167,33* X4– 18,11* X5 

Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, можно 

отметить, что результативный признак ВРП на душу населения более всего 

чувствителен к изменению такого факторного признака, как среднегодовая 

численность работников в экономике. Отмечается тесная связь между 

результативным признаком и совокупностью факторных признаков, 

включенных в регрессионную модель. Подставляя в уравнение прогнозные 

значения показателей факторов, можно получить искомую величину спроса на 

услуги в t-ом году. Значения показателей факторов могут быть определены на 

основе методов экстраполяции.  

На текущем этапе развития Согдийской области Республики Таджикистан 

на результативный интегральный показатель ВРП на душу населения 

наибольшее влияние имеет численность населения, занятого экономической 

деятельностью, т.е. среднегодовая численность работников. 
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Далее среди факторных признаков наибольшей степенью воздействия 

обладает также степень индустриализации экономики региона, отраженная в 

индикаторе темпов роста производства промышленной продукции. 

В третьей главе - «Совершенствование механизмов обеспечения 

устойчивого развития Согдийской области в современных условиях» - 

определены приоритетные направления обеспечения устойчивости 

экономического развития региона, исследованы подходы к совершенствованию 

управления его устойчивым развитием. 
Приоритеты в развитии Согдийской области невозможно выявить без 

учета концептуальных идей и целевых ориентиров, отраженных в трёх 

программных документах: «Национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года», «Стратегии повышения благосостояния 

населения Республики Таджикистан» и «Программы экономического развития 

(ПЭР) Республики Таджикистан до 2020 года». В соответствии с концепциями 

и программами социально-экономического развития Республики Таджикистан, 

во всех регионах, и в частности в Согдийской области, была принята 

собственная «Региональная программа социально-экономического развития на 

2016-2020 годы».  

Содержание параметров устойчивого развития рассмотрено нами в  

контексте реализации установленных целевых значений устойчивого развития 

на 2020 год на основе «Национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан на период 2030 года». Общеизвестно, что в этой стратегии 

целевые значения индексов рассчитаны исходя из трёх сценариев развития: 

инновационного, индустриального, индустриально-инновационного типов 

развития. В  наших исследованиях мы ориентировались на третий, поскольку 

именно индустриально-инновационный тип развития является главной 

стратегической целью нашего государства. Само собой разумеется, что целевое 

значение индексов в данной стратегии в основном касается 

общереспубликанского уровня. Несмотря на это, следует подчеркнуть, что 

каждый регион, т.е. административно-территориальная единица Республики 

Таджикистан, должна брать эти  значения в качестве основных целевых 

ориентиров, на основе которых можно улучшить благосостояние населения в 

регионах и в стране в целом. Сегодня в отечественной экономической практике 

возникла насущная необходимость в оценке устойчивости развития 

региональной экономики на основе нормативных значений. Оценка 

производится со следующих позиций: с экономической, с позиции реализации 

рыночных реформ и с социальной стороны. 

С точки зрения экономического подхода, сравнение нормативных 

индикаторов с фактическими приведено в таблице 5. 

 

 



18 
 

Таблица 5 – Экономические индикаторы устойчивого развития 

Согдийской области Республики Таджикистан 

Показатели 

Единица 

измере-

ния 

Целевое 

значение 

ИУР на 

2020 г. 

(по 

НСР) 

Годы  
2017 г. в 

%  

к 2010 г. 2010 2014 2015 2016 2017 

Доходы на душу 

населения 
Сомони 8869 249,28 396,35 380,01 418,52 560,60 224,9 

Доля инвестиций в ВРП в % 13 % 4,6 5,9 4,3 4,8 5,9 128,3 

Валовые внутренние 

сбережения - к ВВП 
в % *30 - - - 13,8 11,9 86,2 

Составлено автором на основе данных: Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан 

на 2016-2020 годы. – Душанбе, 2016. – С. 125-209. 

В частности видно, что целевое значение доходов на душу населения на 

2020 год в НСР на период до 2030 года указано в размере 8 869 сомони. Этот 

показатель в Согдийской области Республики Таджикистан всё еще находится 

на низком уровне. В частности, в 2017 году душевой доход по отношению к 

целевому значению составил 6,4 %. В предыдущие годы он был еще меньше. 

Учитывая то, что до 2020 года осталось очень мало времени, следует принять 

неотложные меры, чтобы наверстать упущенное и достичь ожидаемых целей в 

этом направлении. Что касается инвестиций в основной капитал, то их целевое 

значение, согласно НСР на период 2030 года, должно быть на уровне 13 %, а 

сегодняшнее состояние находится на уровне 9 %. Это говорит о том, что 

следует привлечь как можно больше инвестиций в  создание и обновление 

основных производственных фондов. Другой показатель - доля сбережений к 

ВРП - должен быть на уровне 30 %, а в Согдийской области он фактически 

составляет 14 %. Это определяет необходимость принятия стимулирующих мер 

по привлечению свободных денежных средств населения в банковский сектор в 

форме депозитов и сбережений.  

Общеизвестно, что одно из основных требований рыночных реформ – 

формирование частной собственности и обеспечение положительного сальдо 

внешнеторгового оборота. С этой позиции можно оценить устойчивость 

развития региона в ракурсе реализации рыночных реформ на основе изучения 

индикаторов реструктуризации экономики региона.  

Таблица 6 – Показатели реструктуризации экономики Согдийской 

области Республики Таджикистан 

Составлено автором на основе данных: Статический ежегодник Согдийской области. Худжанд: 

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

2018. – С. 323-339, и расчёты автора. 

 

Показатели 

Целевое 

значение ИУР 

на 2020 г. 

(согласно 

НСР) 

Годы  

В 

среднем 

2010-

2017 гг. 

2010 2014 2015 2016 2017  

Доля малых предприятий в 

общем числе предприятий 
 72,6 74,2 66,2 66 64 68,6 

Соотношение экспорта и 

импорта продовольствия 
75/25 21,9\78 18,2\81,7 21,0\78,9 23,8\76,1 24,6\75,4 21/79 
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Рост численности малых предприятий в их общем контингенте означает  

углубление рыночных отношений. Нами предполагается, что и этот процесс 

происходит хаотично, в нём не выявлено четких тенденций. Поскольку доля 

малых предприятий в 2017 году составила 64 % от их общего числа в 2010 году,  

произошло снижение их количества. В последнем рассматриваемом году 

численность малых предприятий снизилась ещё примерно на 12 %. Что 

касается индикатора соотношения экспорта и импорта продовольственных 

товаров, то у нас в республике отмечается неудовлетворительная ситуация.  В  

Согдийской области в 2017 году это соотношение составило 24,6 % к 75,4 %. 

Примерно такая же тенденция была и в предыдущие периоды. Что касается 

целевого индикатора соотношения экспорта и импорта, то он должен 

показывать обратное, т.е. экспорта должно быть больше, чем импорта. Поэтому 

руководство области должно стимулировать меры по увеличению производства 

экспортной продукции и налаживанию производства импортозамещающей 

продукции, что улучшит состояние  экономики региона. 

В контексте обеспечения устойчивого регионального развития 

целесообразным является его сравнение с нормой в социальном плане. 

Таблица 7 – Социальные индикаторы устойчивого развития региона 

Составлено автором на основе данных: Статический ежегодник Согдийской области. Худжанд: 

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

2018. – С.10-11, и  расчёты автора 

 

Чтобы охарактеризовать ситуацию в социальной сфере экономики 

Согдийской области, нами рассчитан коэффициент Джини, характеризующий 

уровень распределения доходов. Чтобы обеспечить устойчивое развитие, в 

будущем в Согдийской области придется обеспечить достижение целевого  

значения коэффициента  Джини. Уровень безработицы в Согдийской области 

немного выше  естественного уровня безработицы. Показатель индекса 

развития человеческого потенциала приведен нами по республике, он 

публикуется в Докладе ООН о человеческом развитии. Согласно этому отчету, 

в 2017 году  Таджикистан занимал 127-е место среди других стран мира и 

занимает последнее место среди стран СНГ с индексом 0,650.  

Показатели  

Целевое 

значение 

ИУР на 2020 

г. (согласно 

НСР) 

Годы 
В среднем 

2010-2017 

гг. 2010 2014 2015 2016 2017 

Коэффициент 

Джини 
0,40 0,576 0.686 0.663 0,709 0,701 0,667 

Уровень бедности, 

% 
20 47,2 32,0 31,0 30,3 29,7 34,0 

Уровень 

безработицы, % 
*
6-7 14,6 10,9 10,9 10,8 9,7 11,4 

Естественный 

прирост на 1000 

человек населения 

17,5 23,3 23,3 22,3 20,3 19,5 21,7 

ИРЧП в РТ 

не ниже 60-

го места 

0,798 

137-е 

место 

0,585 

133-е 

место 

0,607 

130-е 

место 

0,640 

127-е 

место 

0,650 

127-е 

место 

0,650 

- 
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В условиях противоречивой неравномерности развития районов 

Согдийской области процесс их перевода в режим устойчивого роста 

обусловливается следующими факторами: 

- реализацией структурной политики, адекватной специфике каждого 

района Согдийской области, поскольку в них на текущем этапе развития 

сложились разные общественно-экономические уклады развития. В частности: 

а) доиндустриальный, сохраняющийся в рамках традиционной 

хозяйственной деятельности, характерной для горных и аграрных регионов 

(Горноматчинского, Айнинского, Матчинского, Аштского, Деваштичского и 

Шахристанского);  

б) индустриальный, базирующийся на вторичном секторе экономики (г. 

Гулистон, Бустон, районы Канибадам, Исфара, Бабаджангафуровский); 

в) зарождающийся постиндустриальный (Худжанд, Пенджикент).  

Объективное взаимодействие этих укладов обусловливает необходимость  

активизации интеграционных ресурсов регионов Согдийской области 

Таджикистана, и прежде всего таких их форм, как создание единого 

программно-целевого пространства на основе согласования интересов всех 

входящих в него субъектов, развитие межрайонных кластеров на основе 

интеграции усилий власти и бизнеса, формирование институтов 

инвестиционно-инновационной системы. 

В конечном счете механизм устойчивого регионального развития 

предназначен для того, чтобы обеспечить создание условий для эффективного 

использования всех существующих в регионе ресурсов, в первую очередь 

природных, а затем материальных, интеллектуальных, финансовых, 

информационных демографических и т.д.  

Реализация региональной социальной политики на местах в значительной 

мере обусловлена уровнем и содержанием отношений между органами власти и 

управления с одной стороны, а с другой, – между предприятиями и 

организациями, а также населением. Эта проблема решается на базе развития 

принципов социального партнерства и с использованием различных способов 

взаимодействия и повышения эффективности концептуальной модели 

устойчивого развития региона. 

В период независимости приоритетное значение необходимо придать 

развитию сельской местности. В  рамках этих приоритетов государство 

реализует множество инвестиционных проектов во всех отраслях: энергетике, 

транспорте и дорожном строительстве, сельском хозяйстве, водоснабжении, в 

образовании и охране здоровья во всех городах и селах республики.  

Тем не менее, современные реалии указывают на недостаточность 

принимаемых мер и обуславливают необходимость принятия масштабной 

«Программы социально-экономического развития городов и районов 

Согдийской области», в которой  должны быть учтено  наиболее эффективное и 

рациональное применение имеющихся и потенциальных возможностей 

районов.  
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III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Исследование вопросов устойчивого социально-экономического развития 

Согдийской области позволило нам выработать следующие выводы и 

предложения: 

1. В  современных условиях весьма актуальна теория устойчивого 

развития региональных социально-экономических систем, поскольку 

гармоничное и сбалансированное развитие экономических и природных 

ресурсов, инвестиций, развитие личности и институциональные изменения 

укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих 

потребностей. 

2.  Устойчивое развитие регионов означает единовременное обеспечение 

достаточно высоких темпов экономического роста, позволяющих 

удовлетворить современные потребности, одновременно сохраняя природные 

ресурсы, улучшая экологическую среду и приумножая имеющийся потенциал 

для будущих поколений посредством расширенного использования инноваций 

в определенном административно-территориальном пространстве. 

3. Устойчивое развитие региона зависит от географических, социально-

экономических, демографических, производственных, геополитических 

особенностей. Опыт зарубежных стран показывает, что территориальный 

кластер создает комплексную систему управления такими структурами, как 

промышленно-торговые комплексы, аналитические центры, органы 

государственного управления, «родственные» по признакам соответствия 

выполнению ставящейся цели и увязанные с участием государства. 

4. Развитие любой региональной системы зависит от её территориального 

месторасположения, наличия экономического, природно-ресурсного, кадрового  

и материально-технического потенциала. Это говорит о том, что степень 

развития того или иного региона можно оценить с разных позиций, т.е. с 

экономической, экологической, социальной, институциональной и т.д. 

Устойчивое развитие Согдийской области как административно-

территориальной единицы Республики Таджикистан следует изучать в первую 

очередь с позиции оценки экономического  развития области, а также входящих 

в ее состав районов, городов, посёлков, сел. 

5. Для устойчивого развития экономики региона необходима 

соответствующая государственная политика. Выработка политики 

основывается на следующих принципах регионального социально-

экономического развития: 

- восстановлении и приумножении культурного наследия народов - 

фактора территориального развития; 

- обеспечении безопасной добычи и использования природных ресурсов; 

- стимулировании высококачественного отечественного туризма; 

- минимизации последствий природных катастроф; 

- реализации территориального единства посредством более 

сбалансированного социального и экономического развития регионов и 

повышения их конкурентоспособности; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83
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- максимизации изучения природного ареала региона; 

- применении новых сырьевых баз и повышении обеспеченности 

территории ресурсами; 

- создании новых региональных промышленных очагов; 

- реализации сбалансированной межрайонной инфраструктурной системы 

(транспорт, связь, дорога); 

- динамике информационных технологий и совершенствовании доступа к 

использованию информации. 

Все это в совокупности способствует формированию и устойчивому 

развитию экономики региона, поскольку предусматривает рациональное 

пользование ресурсов и внедрение инновационных технологий, определяющих 

успех экономики в перспективе.  

 

IV. СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ  

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

а) публикации в изданиях, включенных в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан: 

1. Джумаев А.К. Формирование МТК «Юг-Север» как многофакторный 

аспект устойчивого регионального развития Согдийской области  Республики 

Таджикистан// Известия вузов. – Бишкек, Республика Кыргызстан, 2013. -№4. – 

С. 166-170. 

2. Джумаев А.К. Приоритеты экономического развития Согдийской 

области Республики Таджикистан и стратегия ее сбалансированной 

устойчивости // Вестник Таджикского национального университета (научный 

журнал). – Душанбе, 2014. - №4.2/9 (151). – С.114-120. 

3. Джумаев А.К. Некоторые подходы и контуры к формированию 

концептуальной модели устойчивого развития СЭС региона // Вестник 

ТГУПБП. – Худжанд, 2014.  - №4 (60). – С. 134-140.  

4. Джумаев А.К. Генезис устойчивого развития региона в условиях 

глобализации и особенности факторов, влияющих на экономическую 

стабильность Согдийской области //Вестник Педагогического университета. 

Издание Таджикского государственного педагогического университета имени  

С .Айни. - Душанбе, 2014. -№1 (56-2).- С. 159-165.  

5. Джумаев А.К. Инновации в системе факторов устойчивого 

экономического развития Республики Таджикистан //Учёные записки. Серия:  

Естественные и экономические науки. - Худжанд, 2018.- №3(46). - С. 165-169.  

 

б) публикации в других научных изданиях: 

6. Джумаев А.К. Вектор устойчивого развития региона и его особенности 

в условиях глобализации малой открытой экономики //Учёные записки. Серия: 

Естественные и экономические науки - Худжанд, 2012. - №3 (26). – С.81-85. 



23 
 

7. Джумаев А.К.  Организационно-экономические факторы обеспечения 

устойчивого развития региона. //Сборник научных трудов 15-й конференции 

профессоров и преподавателей ИЭТ ТГУК. - Худжанд, 2014. - С.180-186.  

8. Джумаев А.К. Проблемы устойчивого развития региона и анализ 

факторов, влияющих на экономическую стабильность Согдийской области 

//Проблемы устойчивого роста экономики РТ. – Худжанд: «Нури  Маърифат», 

2014. -Том 3. – С. 215-221. 

9. Джумаев А.К. Функционирование  международных  транспортных  

коридоров и их роль в обеспечении социально-экономического  развития 

страны //Социально-экономическое развитие стран СНГ в контексте 

интеграции национальных экономик. – Душанбе: «Ирфон», 2014. – С. 240-245. 

10. Джумаев А.К. Устойчивое развитие региона: источник экономической 

безопасности //Макроэкономические перспективы развития и рациональное 

размещение производительных сил: материалы Международной научно - 

практической конференции, 9-10 июня 2016 года. – Душанбе: «Ирфон», 2016. – 

С. 304-307.  

11. Джумаев А.К. Проблемы устойчивого развития экономики Согдийской 

области Республики Таджикистан // Таджикский технический университет им. 

ак. М.С. Осими. – Душанбе, 2018.  

12. Ҷумаев А.Қ. Ҳамкории мутақобилаи омилҳо ва шартҳои рушди 

устувори минтақа. //Ташаккули рушди инноватсионии иқтисодӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон: муаммоҳо ва афзалиятҳо. ДИС ДДТТ. – Хуҷанд, 

2018, - С. 197-201. 

13. Ҷумаев А.Қ. Муносибатҳои методӣ ба муайянкунии рушди 

инноватсионии системаи иқтисодии минтақаҳо дар қаринаи назарияи 

рушди устувор// Российско-Таджикский (славянский) университет, 
факультет управления и информационных технологий. Международная 
научно-практическая конференция «Проблемы и опыт государственного 
управления экономикой и социальным развитием» (29 -30 ноября 2018 г.) – 
Душанбе, 2018.(0.5 п.л.). 

14. Ҷумаев А.Қ. Ҷузъи экологии консепсияи рушди устувор. 

//Республиканская научно-практическая конференция, ГМИТ. – Бустон, 
2019.  



24 
 

 


