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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СФЕРЫ УСЛУГ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

Мазкур мақолада қишлоқ жойларида хизматлар соҳасини бошқаришнинг 

самарадорлигини ошириш масалалари кўриб чиқилмоқда. Қишлоқ аҳоли 

пунктларида хизматлар соҳасини ривожлантириш масалалари бўйича 

маҳаллий бошқарув органларининг ваколатларини ошириш йўллари таклиф 

этилмоқда. 

This article discusses the issues of improving the efficiency of the services 

sphere management in rural areas. It is offered ways to expand powers of local 

governments in development of services sphere in rural settlements. 
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В Республике Узбекистан решение социально-экономических задач 

прочно связано с развитием сферы услуг. Как отмечал Первый Президент 

Республики Узбекистан Ислам Каримов «В истекшем году была продолжена 

системная работа по обеспечению динамичного развития сферы услуг и 

сервиса как одного из самых важных факторов и направлений углубления 

структурных преобразований и диверсификации экономики, повышения 

занятости, доходов и качества жизни людей. … Особое внимание уделяется 

развитию данной сферы на селе» [1]. 

Оптимизация системы оказания торговых услуг в сельской местности на 

региональном уровне включает в себя такое направление, как выбор 

эффективного взаимодействия розничных торговых предприятий, дехканских 

рынков и торговых комплексов. Под эффективным взаимодействием следует 

понимать не только разграничение сфер торгового обслуживания, но и 

использование современных форм и методов развития торговых услуг, а также 

взаимное дополнение деятельности в сфере розничной торговли и 

стимулирование повышения уровня оказываемых торговых услуг.   

Потребительский спрос в сельских населённых пунктах колеблется в 

широких пределах. Эти колебания связаны с воздействием большого 

количества факторов, определяющих объем и структуру спроса на 

потребительские товары, а также на характер его удовлетворения. Факторы 

общего действия отражают уровень социально-экономических условий 

развития торговли и потребительского рынка в регионе и оказывают влияние на 

все населённые пункты. Они определяют специфику торгового обслуживания в 

исследуемом районе, поэтому их содержание значительно шире, сложнее и 

разнообразнее показателей эффективности, которых они определяют. В 

соответствии с целями и задачами настоящего исследования, к факторам 

общего действия мы отнесли параметры социально-экономического развития 
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районов области, характеризующих особенности спроса населения. 

Характерными факторами формирования спроса являются доходы населения, 

структура расходов домохозяйств, удельный вес расходов на приобретение 

товаров и оплату услуг, среднемесячная заработная плата, занятость населения, 

характеристика розничной торговой сети и т.д. 

Факторы частного действия характеризуют состояние торгового 

обслуживания в отдельных населённых пунктах, поэтому их влияние 

ограничено именно этим населённым пунктом и не определяет общие 

тенденции развития торгового обслуживания в регионе. К факторам частного 

действия мы отнесли расположение населённого пункта (удалённость от города 

и районного центра), численность населения, развитие социальной и 

транспортной инфраструктуры, характер деятельности жителей и т.д. 

В отличие от условий города, где инфраструктура уравнивает 

возможности каждого жителя, развитие сферы услуг в сельской местности 

должно учитывать специфику сложившихся социально-экономических 

отношений в конкретном регионе. Не только каждый район нашей страны, 

даже каждый населённый пункт характеризуется особенностями формирования 

спроса на услуги. К примеру, в Самаркандской области на 1 января 2016 года 

насчитывается 88 посёлков городского типа и 1829 сельских населённых 

пунктов, которые имеют отличные от других условия удовлетворения спроса на 

потребительские товары [2]. Для учёта этих особенностей необходимо обладать 

информацией о динамике формирования и изменения потребительского спроса. 

В связи с этим, в развитии сферы услуг неоценима роль местных органов 

самоуправления.  

В настоящее время в Узбекистане создан уникальный институт местного 

самоуправления граждан - махалля, который воплощает в себе многовековые 

традиции народа и реальные процессы демократизации современного 

общества. Это не только общественный институт по объединению жителей 

определённого населённого пункта для эффективного решения бытовых и 

социальных вопросов, но и реальный орган коллективного управления, 

способствующий повышению благосостояния населения. Данный 

общественный институт основан на традиционных общественных отношениях 

жизни граждан, развитии взаимопомощи и взаимного уважения жителей 

махалли, а также их стремлении обеспечить защиту экономических и 

социальных интересов каждой семьи и каждого жителя.  

Принятый 28 марта 2013 года Закон Республики Узбекистан «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об органах 

самоуправления граждан» способствует повышению роли схода граждан и 

махалли в жизни граждан. Данный закон включает в себя положения, которые 

расширяют границы деятельности орган в местного самоуправления, главным 

образом в сфере хозяйственной деятельности жителей махалли. 

Особое значение придается расширению прав и полномочий данного 

общественного института. Так, в статье 11 Закона определены полномочия 

схода граждан поселка, кишлака, аула и махалли города, среди которых в 

частности можно выделить следующее: 
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«Сход граждан поселка, кишлака, аула и махалли города: 

- утверждает программу деятельности и смету расходов схода граждан, 

планы мероприятий, направленных на обеспечение комплексного развития 

территории, благоустройство, озеленение и улучшение санитарного состояния в 

пределах соответствующей территории; 

- реализует меры по поддержке социально уязвимых слоев населения, 

обеспечивает целевое и эффективное использование централизованно 

выделяемых на эти цели государственных средств в порядке, определенном 

законодательством; 

- осуществляет общественный контроль над исполнением законов и 

иных актов законодательства на соответствующей территории, в том числе за 

соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, качеством оказания коммунальных услуг, организациями 

коммунального обслуживания, соблюдением правил застройки и содержания 

дворовых и придомовых территорий, использованием и охраной земель; 

- заслушивает в пределах своей компетенции отчеты руководителей 

предприятий, учреждений и организаций, расположенных на соответствующей 

территории, по вопросам охраны окружающей среды, санитарного состояния, 

благоустройства и озеленения территории и по их результатам принимает 

решения; 

- создает, реорганизует и ликвидирует (прекращает деятельность) в 

установленном законодательством порядке на соответствующей территории 

субъекты предпринимательской деятельности, в том числе парикмахерские, 

мастерские по ремонту и пошиву обуви, цеха народных промыслов и другие 

организации бытового обслуживания населения; 

- направляет своего представителя в районную, городскую комиссию по 

рассмотрению вопросов предоставления (реализации) земельных участков». [3] 

Как следует из данной статьи Закона, одним из важных направлений 

деятельности махалли является развитие производственной и социальной 

инфраструктуры на данной территории, в частности, развития объектов сферы 

обслуживания и торговли. Дело в том, что он, как никто другой, знает 

потребности жителей в товарах и услугах и их возможности в решении данной 

задачи.  

Именно участие представителей махалли в процессе планирования сферы 

обслуживания может решить вопрос, как наиболее полно охватить население 

полным комплексом услуг. Согласно данному Закону, создание на территории 

сельского населенного пункта объектов предпринимательства входит в 

полномочия сельского схода граждан, поэтому нами предлагается механизм 

развития сферы услуг в регионе, центральное место в котором занимают 

махалли и сельские сходы граждан.  

 Допущение ошибок в решении данного вопроса приводит к 

непроизводительной миграции населения для осуществления покупок, 

увеличения потребности в общественном транспорте, оттоку денежных 

ресурсов из региона стихийному возникновению альтернативных торговых 
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предприятий, что приводит к неэффективному использованию человеческих и 

материальных ресурсов. 

Перед предпринимателями и торговыми организациями стоит задача 

определения места, где розничная торговля могла бы дать максимальный 

экономический эффект. Органы местного самоуправления на местах могут и 

должны оказать им практическую помощь для стимулирования 

предпринимательства и увеличения охвата населения торговыми услугами.  

Результатом планирования является совместное обоснованное решение о 

размещении розничной торговой точки в выбранном населенном пункте. 

При неудачном планировании эффективность инвестиций значительно 

снижается, возникает проблема поиска альтернативных путей их повышения, 

что приводит к дополнительным затратам. В связи с этим, правильное 

планирование размещения розничной торговой сети имеет большое значение 

для развития торгового предпринимательства. Торговое предпринимательство 

развивается параллельно с предпринимательством в других сферах услуг. 

Поэтому необходимо осуществить комплексный подход к планированию 

развития сферы оказания торговых и других услуг населению региона. Наши 

предложения основаны на заинтересованном участии сельских сходов граждан 

и махаллинских комитетов, районных органов управления, общественных 

организаций, предпринимателей и граждан в формировании и 

совершенствовании объектов сферы услуг в разрезе населенных пунктов 

региона. При этом, учитывая современные тенденции совершенствования 

государственного и местного управления, мы считаем необходимым 

формирование общественного органа - Координационного Совета по развитию 

сферы услуг и сервиса под председательством хокима района (рис.1).  Из 

рисунка можно увидеть, что инициатива по развитию сферы услуг переходит от 

государственных органов управления к местным органам и общественным 

организациям. 

В разработке предложений по развитию сферы услуг основная роль 

отводится махаллям и сельским сходам граждан. Кроме того, отдельное место 

занимают инвестиционные предложения субъектов оказания услуг и 

предпринимателей, которые хотят вложить средства в создание предприятий 

сервиса. Основной целью Координационного Совета является оптимизация 

размещения предприятий сферы услуг и сервиса с учётом анализа спроса в 

каждом населённом пункте. Как известно, ежегодно в районах рассматривается 

вопрос о внесении изменений и дополнений в программу развития сферы услуг. 

Координационный Совет призван совершенствовать этот вид деятельности и 

повысить её эффективность. Данный коллегиальный орган будет 

способствовать не только развитию розничной торговли, но и сферы услуг по 

региону в целом.  Главным результатом создания координационного Совета 

является повышения активности и ответственности местных органов 

самоуправления и общественных организаций в развитии сферы услуг, а также 

эффективного использования инвестиционных возможностей жителей. Для 

осуществления функционирования Координационного Совета важно решить 

следующие организационные задачи: предоставить Координационному Совету 
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соответствующие права и полномочия, создать и использовать 

информационную базу о распределении покупательского спроса и 

перспективах его развития. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Взаимодействие заинтересованных органов по совершенствованию 

оказания услуг населению в сельской местности. 

 

Первая задача может быть решена при помощи разработки Положения о 

Координационном Совете, где будут определены его цели и полномочия. 

Вторая задача требует определения необходимого объема социально-

экономической информации и источников их получения. Известно, что каждый 

орган управления нуждается в формировании эффективной информационной 

системы, обеспечивающей необходимое качество принимаемых решений. 

Точно также, Координационный Совет необходимо оснастить 

соответствующими источниками, методами сбора и анализа информации, а 

также механизмами её использования.  

Для осуществления комплексного подхода к решению этой задачи мы 

считаем необходимым сформировать информационную базу о состоянии сферы 

услуг, распределении покупательского спроса и перспективах его развития. В 

условиях формирования и функционирования информационных систем на 

государственном и местном масштабе создание информационной базы об 

уровне оказания торговых услуг населению направлено на совершенствование 

управления социальной инфраструктурой региона. 

Основными задачами информационного обеспечения развития сферы 

услуг в сельской местности являются: 
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- Повышение результативности и объективности решений по развитию 

системы оказания услуг населению региона; 

- Ведение мониторинга уровня оказания услуг в разрезе населённых 

пунктов и их групп; 

- Постоянное обновление сведений о характере и объёмах оказываемых 

услуг для оценки уровня услуг в динамике; 

- Использование методов информационных технологий в планировании 

социально-экономического развития региона. 

Например, информационная база услуг в сфере розничной торговли 

включает в себя показатели, характеризующие состояние потребительского 

спроса и уровень его удовлетворения со стороны субъектов оказания торговых 

услуг для каждого населённого пункта.  

Алгоритм использования информационной базы достаточно прост.  На 

основе систематизации данных разрабатывается карта распределения 

потребительского спроса, на которой отражаются объем и характер 

потребностей населения в населённых пунктах. Точно также составляется карта 

удовлетворения платежеспособного спроса, где отражаются субъекты оказания 

услуг и формы удовлетворения спроса населения. Кроме того, отдельное место 

занимает карта инвестиционных возможностей развития сети предприятий, где 

указываются возможности развития предприятий сферы услуг в разрезе каждой 

махалли. Можно также использовать другие признаки систематизации 

информации с учётом специфики района или поставленных задач. Для поиска 

оптимального решения достаточно наложить все карты друг на друга, что 

представляет собой техническую задачу.  

Информация о потребительском спросе и формирующих его факторах 

может быть разделена на количественную и качественную, постоянную и 

переменную, общего и ограниченного доступа. Количественная информация о 

потребительском спросе включает статистические и другие конкретные данные 

о платежеспособном спросе и путях его удовлетворения. Особенность 

количественной информации заключается в том, что она существует в 

формализованном виде. Качественная информация о спросе не существует в 

необходимом для использования виде, то есть содержит результаты 

социологических обследований, которые затем обрабатываются по 

специальной методике. Постоянная информация содержит относительно 

неизменные данные о социально-демографических характеристиках 

населённых пунктов, которые не требуют регулярного обновления. Переменная 

информация важна тем, что она отражает динамику изменения спроса в 

результате осуществления социально-экономических реформ в районе.  

Информация общего доступа охватывает данные для всех заинтересованных 

субъектов и может быть использована для любых целей. Информация 

ограниченного доступа содержит специфические данные, которые 

предназначены для ограниченного количества пользователей и используются 

только в узком диапазоне действий. 

В соответствии с этим, часть информационной базы может быть 

размещена на сайте районного хокимията или сельского схода граждан, а 
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вторая часть (аналитическая) требует создания соответствующего 

программного и технического обеспечения и может быть сконцентрирована в 

районных экономических службах. Мы считаем, что функционирование 

информационных систем такого характера позволит повысить достоверность и 

целенаправленность решений по развитию сферы услуг в сельских районах.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

местные органы самоуправления, являясь заинтересованной стороной развития 

сферы услуг в сельских населённых пунктах, должны быть вовлечены в 

процесс разработки Комплексных программ социально-экономического 

развития регионов.   

По результатам проведённых исследований данной проблемы нами 

разработаны научные рекомендации, которые включают приоритет 

удовлетворённости населения в процессе оценки эффективности торговых 

услуг, создание организационно-экономического механизма развития сферы 

услуг в сельских населённых пунктах, а также использование современных 

информационно-коммуникационных технологий в данной сфере. 
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