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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИE МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Мақолада иқтисодий бошқарув доирасида ташкилий ва функционал 

жараёнлар таҳлилини ижобий натижага эришиши учун турли ҳудудларни 

рақобатбардошлигини ошириш боўйича муддатли ва истиқболли яхшилаш 

кераклиги ёритилган. Минтақавий ривожланиш моделларини танлашнинг 

стратегик мақсадлари ва ишлатилган моделлар функционал хусусиятларига 

кўра, минтқанинг ривожланишини прогнозлаштириш алоҳида аҳамият касб 

этиши кўриб чиқилган. 

 The article illustrates the analysis of the organizational and functional 

processes of economic governance framework to achieve a positive effect on 

improving the competitiveness of the territories of different term perspective needs to 

improve. This work describes and discusses selection of regional development models 

is of particular importance according to the strategic goals and the functional 

characteristics of the models used and its importance. 
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Для достижения положительного эффекта повышения конкурентоспособ-

ности территорий на разно срочную перспективу, требуется усовершенствовать 

анализ организационно-функциональных основ управления экономическими 

процессами. Выбор моделей регионального развития имеет особое значение в 

зависимости от поставленных стратегических целей и функциональных 

характеристик применяемых моделей. 

В условиях становления и развития рыночных отношений важнейшей 

становится проблема выработки четкой и действенной региональной политики. 

Для экономики Узбекистана территориальные факторы в решающей степени 

определяют характер и направленность экономических реформ, темпы и 

пропорции развития производительных сил, результативность структурных 

преобразований в экономике. За последние десятилетия, под влиянием 

процесса глобализации, характер конкуренции между странами и регионами 

сильно изменился. По сути, глобализация постепенно порождает особую форму 

взаимоотношений между регионами, создания межрегионального 

соперничество в вопросах привлечения инвестиций, высококвалицированной 

рабочей силы, перспективных и инфраструктурных проектов и т.д. Принимая 

во внимание многофункциональность регионов, разработанқ на основе 

систематизации выполняемых управленческих, контрольных, регулирующих, 
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координационных и иных задач и функций местных органов управления. Эти 

процессы пока протекают под влиянием рынка, и в большей степени стихийно. 

Говоря об этом, Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов в своем книге 

«Мировой финансо-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в 

условиях Узбекистана» отметил[1]: «Думаю, нет необходимости говорить о 

том, что с учетом растущей интегрированности нашей экономики в 

мирохозяйственные и финансо-экономические связи, мировой кризис, прежде 

всего его последствия, оказал и продолжает оказывать на Узбекистан 

негативное воздействие». 

Практическая значимость исследования имеет актуальное значение с 

точки зрения разработки стратегических видений и программных мер по 

модернизации и диверсификации экономики страны.  

На первом этапе экономических реформ в Узбекистане была создана 

определенная законодательная и хозяйственно-правовая база территориального 

управления и региональной политики, свойственные этому этапу. Общие 

контуры и основы регионального регулирования определены Конституцией 

Республики Узбекистан, где определены полномочия республиканских и 

местных органов управления. Отдельные аспекты региональной политики 

отражены в принятых ряде законах, в частности: О недрах, О Кабинете 

Министров Республики Узбекистан, О государственной власти на местах, Об 

органах самоуправления граждан, О собственности, О разгосударствлении и 

приватизации и другие. 

На начальном этапе рыночных преобразований территориальное 

регулирование осуществлялось через указы Президента, постановления и 

распоряжения Кабинета Министров, Министерства Экономики, 

Госкомимущества, Минфина, Минтруда, Центрального банка Республики 

Узбекистан. 

При этом основным инструментом государственной региональной 

политики выступали разработка и реализация республиканских целевых 

программ по решению острых социально-экономических проблем. К их числу 

можно отнести такие целевые программы с конкретной территориальной 

привязкой, как "Газ и вода", "Развитие социальной и производственной 

инфраструктуры в сельской местности". Обеспечение энергетической и 

зерновой независимости, "Обеспечение труда занятости сельского населения" 

и др. 

Вместе с тем, за годы независимости экономические реформы 

осуществлялись на фоне общих стратегических интересов страны и решения 

задач макроэкономической стабилизации и институциональных 

преобразований, без четко выработанной региональной политики и учета 

территориальных факторов стабилизации и экономического роста. Первые 

годы независимости состояние территориальной организации и размещения 

производительных сил не отвечали потребностям, как страны, так и ее 

регионов, отрицательно влияет на состояние социальной сферы усиливает 

экологическую напряженность и диспропорции в использовании природно-

экономического потенциала регионов. Говоря о складывающихся в мировой 
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экономике тенденциях, а также стратегии перспективного экономического и 

социального развития страны, Президент Республики Узбекистан И. Каримов 

подчеркнул[2]: «Первостепенное внимание должно быть уделено подготовке и 

реализации Программы по повышению конкурентоспособности экономике 

страны. Актуальность и значимость постановки этой цели диктуются в первую 

очередь тем, что в качестве главной нашей стратегии на современном этапе мы 

поставили перед собой задачу выхода нашей экономики в среднесрочной 

перспективе на уровень развитых демократических стран» 

В наиболее сложном положении оказались регионы с аграрным 

направлением из-за инфляции и диспаритета цен на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию. Снизился уровень экономического развития в 

Сурхандарьинской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях и 

Республике Каракалпакстан. 

Почти во всех регионах республики остаются острыми вопросы экологии и 

рационального использования быстрорастущих трудовых ресурсов, особенно в 

сельской местности. Не задействованы экономические методы регулирования 

размещения производительных сил и государственной поддержки 

приоритетных территорий, внутренние резервы и возможности регионов по 

обеспечению экономического роста. 

Сдерживающим фактором углубления экономических реформ в регионах 

выступает также система взаимоотношений республиканских и местных 

органов управления. До сих пор сохраняется административно-командная 

форма управления регионами как со стороны министерств и ведомств, так и 

хокимиятов. 

Органической частью программы углубления экономических реформ 

является перестройка системы территориального управления, усиление ее 

воздействия на комплексное и социальное развитие регионов. Если на 

начальном этапе рыночных преобразований доминирующая роль принадлежала 

центральным республиканским органам управления, то результативность 

дальнейшего углубления экономических реформ во многом определяется 

переходом центра принятия решений с отраслевого на территориальный 

уровень. В предстоящие годы необходимо переломить негативные тенденции 

развития в размещении производительных сил республики, обеспечить 

стабилизацию и динамичный экономический рост и на этой основе поднять 

уровень жизни населения. Принципиально важное значение имеет преодоление 

территориальных диспропорций, подъем экономики и социальной сферы 

Республики Каракалпакстан, областей, городов и районов. 

«Сравнительная оценка конкурентоспособности регионов» - приведена 

оценка ассиметричности экономического развития регионов (табл. 1), по 

которой наиболее выраженный тип ассиметрии «отставания» наблюдается в 

Республике Каракалпакстан, Джизакской, Наманганской, Сурхандарьинской и 

Хорезмской областях. 

 
 

Таблица 1 
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Сравнительная оценка асимметрии в экономическом развитии 

регионов[3] 

 Типы асимметрии: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Республика 

Каракалпакстан 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

Области:        

Андижанская = = ▼ = ▼ = = 

Бухарская ▲ = ▼ ▲ ▼ = ▲ 

Джизакская ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Кашкадарьинская = ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ 

Навоийская  ▲ ▼ ▼ ▲ = ▲ = 

Наманганская ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

Самаркандская = = ▼ = ▼ = ▼ 

Сурхандарьинская ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

Сырдьинская = ▼ ▼ ▼ ▼ = ▼ 

Ташкентская ▲ = ▼ ▲ = ▲ ▲ 

Ферганская = = ▼ = ▼ ▲ ▲ 

Хорезмская ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

г. Ташкент ▲ ▲ ▲ ▲ = ▲ ▲ 

  

Каждый регион должен получить реальную возможность максимально 

раскрыть имеющийся потенциал своего развития и роста благосостояния 

населения. В соответствии с этим в республике должна осуществляться 

эффективная региональная политика, способствующая выравниванию 

экономических условий самостоятельного регионального хозяйствования, 

децентрализации управления. 

Магистранты и аспиранты в своих исследованиях должны акцентировать 

внимание на том, что региональная экономическая политика должна быть 

нацелена на обеспечение всемерного использования территориальных 

ресурсов, условий и факторов для достижения конечных целей социально 

экономического развития, сформулированных в задачах и приоритетах 

углубления экономических реформ в Узбекистане. 

В условиях перехода к рыночной экономике важнейшим механизмом 

формирования региональной политики является принятые соответствующих 

законодательных актов четко определяющих функции, статус и задачи 

республиканских и местных органов управления [4]. Наряду с законами 

прямого действия по регулированию территориального развития, отдельные 
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аспекты связанные с рациональным природопользованием, углублением 

рыночных преобразований (приватизация, формирование рыночной 

инфраструктуры и др.), структурной перестройкой экономики, развитием 

социальной сферы промышленности, должны также быть рассмотрены в 

соответствующих законодательных актах. 

Органы управления в центре и на местах должны располагать 

соответствующими рычагами и регуляторами, обеспечивающими решение 

тактических и стратегических задач региональной политики. К ним прежде 

всего следует отнести разработку отраслевых и территориальных прогнозов и 

целевых программ развития и размещения производительных сил, 

формирование республиканских и местных бюджетов, внебюджетных фондов; 

налоговая и кредитная политика; плата за использования территориальными 

ресурсами, платежи за загрязнение окружающей среды. 

Основная цель экономической реформы - формирования 

сбалансированного и доступного рынка продукции (учитывающего 

платежеспособные возможности потребителей) на основе развития 

самостоятельности сельскохозяйственных предприятий и их структурных 

звеньев, а также государственной поддержки и защиты товаропроизводителя. 

Приведенная цель позволяет определить важнейшие задачи, призванные 

характеризовать суть реформы. На наш взгляд, к ним можно отнести 

следующие задачи [5]: 

 создание условий для сбалансированного функционирования 

эффективного товарного сельскохозяйственного производства; 

 становление многообразия форм собственности и хозяйствования; 

 развитие методов самоуправления; 

 формирование полных прав собственности различных типов 

товаропроизводителей на производимую продукцию и получаемые доходы; 

 создание развитой продовольственной инфраструктуры и продуктовых 

рынков, позволяющих обеспечить гибкий спрос на продовольствие; 

 формирование доступного рынка средств производства и услуг, 

улучшение обеспечения сельскохозяйственных предприятий ресурсами и 

повышение эффективности их использования; 

 достижение эквивалентности межотраслевого и межрегионального, 

продуктообмена, предотвращение перелива вновь созданных стоимостей из 

сельского хозяйства в другие сферы; 

 создание условий для расширения объемов инвестирования средств в 

различные сферы АПК; 

 реализация принципов интеграции и кооперирования труда, инвестиций 

различных хозяйствующих субъектов в целях ускорения развития аграрного 

инфраструктурного комплекса на основе обеспечения расширенного 

воспроизводства его материальной базы, а также защиты от неблагоприятной 

рыночной конъюнктуры; 

 усиление реагирования товаропроизводителей на потребительский спрос; 

 обеспечение целесообразного государственного протекционизма 

сельского хозяйства, правового, и экономического централизованного 
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вмешательства в аграрную экономику; 

 расширение возможностей стимулирования производства и мотивации 

производительного и качественного труда; 

 создание условий для эффективного функционирования товарно-

денежных отношений, укрепление финансовой самостоятельности 

предприятий; 

 усиление научных основ ведения аграрного производства. 

Основное место в системе хозяйственного механизма на данном этапе его 

реформирования должен занимать организационный механизм (субъект, 

структура, формы, условия) и экономический механизм (объект, рычаги, 

факторы), находящиеся во взаимосвязи и базирующихся на экономических 

отношениях, принципах формирования и функционирования, правовой 

основе [6].  

Степень изучения проблемы. Наиболее ясные теоритические 

исследования сущности конкуренции изложено в работах мастеров 

экономической науки: Дж. Стюарта, Дж. С. Милля, У. Сениора, Ж.Б. Сейя, Т. 

Мальтуса, А. Маршалла и др. 

Вопросы конкуренции и конкурентоспособности региона исследованы 

авторами теорий регионального развития: Н. Гросжаном, А. Лёшем, Дж. 

Манциненом, Ф. Перру, Э. Райнетом, Дж. Фридманом. 

 Следует отметить, что вышеперечисленные авторы по своим теоритико-

методологическим подходам относятся к двум направлениям: 

пространственная организация производства, где преобладают 

воспроизведенные аспекты конкурентоспособности; создание функциональных 

основ развития регионов. 

Из отечественной школы региональной экономики можно выделить труды 

таких авторов, как: Т.М. Ахмедов, М. Абдусалямов, А.М. Садыков, К. 

Абиркулов, А. Кадыров, Ф. Эгамбердиев, Б. Рузметов и т.д. По сути теоретико-

методологическая база исследования конкурентоспособности региона 

переходного периода основывается на концепции территориально-

производственных комплексов.  

Цель исследования. Исходя из необходимости управления процессом 

повышения конкурентоспособности и изучения влияния на него различных 

факторов на основе современных теорий региональной экономики, 

выработаны методологические и методические подходы, призванные для их 

практического использования в разработке мер по повышению 

конкурентоспособности регионов Узбекистана. 

В каждом регионе исторически сложилось население, социально-

демографическая характеристика которого определяет объем и структуру 

потребностей [7]. 

В новых условиях хозяйствования основным критерием, обеспечивающим 

полную производственную, финансовую, экономическую самостоятельность 

хозяйственных звеньев, следует считать требование самостоятельного 

формирования производственной структуры. Проблема экономической 

самостоятельности имеет принципиальное значение для практической 
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реализации учета экономических интересов хозяйственных звеньев и 

потенциальных возможностей. 

Задачи исследования. Достижения поставленной цели обусловлены 

решением следующих задач: 

- исследование теоретических основ конкурентоспособности регионов в 

условиях глобализации и регионализации, обоснование методологических 

подходов к анализу и оценке конкурентоспособности регионов Узбекистана; 

- формирование критериев и индикаторов оценки конкурентного 

потенциала, конкурентных преимуществ и конкурентоспособности региона; 

- системное исследование влияния факторов на современное состояние 

конкурентоспособности регионов; 

- оценка потенциала и организационно-функциональных основ управления 

конкурентоспособностью в современных условиях. 

 Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

региональные, территориальные и институциональные образования, 

участвующие в территориальных, социально-экономических процессах 

развития региона. 

Предметом исследования являются процессы и явления, связанные с 

факторами, формирующими конкурентоспособность региона на микро, мезо и 

макроуровнях, а также методы и инструменты управления 

конкурентоспособностью региона.  

Методы исследований: Методологическую основу работы составил 

системный подход с применением общенаучных методов сравнения, анализа и 

синтеза, индукции и дедукции. Прикладные исследования и эмпирические 

оценки основывались на экономико-математические методы, корреляционный, 

регрессивный, многофакторный и дисперсионный анализы. При оценке 

структурных преобразований в региональной экономической системе и 

политики территориального развития также использованы методы 

функционального анализа и экспертных оценок. 

 Научно-практическая значимость результатов исследования. 

Теоритическая значимость исследования заключается в обосновании 

формирования научно-теоретической модели управления процессом 

повышения конкурентоспособности, как основы для разработки стратегии и 

комплексных программ территориального развития с широким применением 

методологического и методического инструментария на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу. 

Практическая значимость исследования заключается в использовании 

методологических подходов, методологического аппарата и прикладных 

средств, а также организационных схем реализации мероприятий системной 

модернизации, основанной на прикладной концепции структурной 

региональной политики и диверсификации региональной экономики при 

выполнении научно-исследовательского гранта Комитета по координации 

науки и технологий при Кабинете министров Республики Узбекистан на тему: 

НТП-2, № 2-025 «Стратегия социально-экономического развития регионов 

Узбекистана на среднесрочный и долгосрочный период» (2009-2011 гг.) [10] 
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Отдельные методические подходы, положения и выводы использованы при 

разработке Стратегий социально-экономического развития Андижанской, 

Сурхандарьинской, Хорезмской областей и Республики Каракалпакстан, 

социально-экономической базы развития Джамбайского и Монакского 

районов. 

  Реализация результатов. Результаты исследования внедрены в процессе 

практической работы Министерство экономики Республики Узбекистан (акт 

внедрения № ТД-2-1/10-440 от 23.12.2014г.), Центре экономических 

исследований при службе Государственного Советника Президента 

Республики Узбекистан (письмо № АО-07-12 от 13.01.2015г.). 

  Но в месте с тем в настоящее время реализация многообразия форм 

собственности входит в противоречие с существующей системой 

регулирования, когда субъектам хозяйствования спускаются государственные 

заказы недостаточно учитывающие местные условия, производственных 

возможностей, интересов, что предопределяет неэффективный, 

многоотраслевой характер структуры производства и, в целом, тормозит 

внедрение принципов хозяйствования. 

Сегодняшнее неэффективное использование производственных ресурсов, 

особенно коллективного сектора, обусловлено и тем, что не стимулируется 

максимизация дохода на вложение капитала (низкая норма прибыли, уровень 

рентабельности). Так, частные предприниматели стремятся к получению 

дохода, обеспечивающего лишь потребительские потребности и минимальные 

затраты на поддержание предприятия. Трудность превращения доходов в 

капитал исключает поиск альтернативных экономических решений. Поэтому 

столь важно создание экономических условий для стимулирования 

предприимчивости крестьян и членов их семей [8]. 

Свобода купли-продажи представляет собой основное условие и 

одновременно суть рыночного регулирования. Она имеет два составных 

элемента. Первый - это неограниченная свобода горизонтальных связей. На 

наш взгляд, правильно отмечает Я.Корнай: «Рынок в хорошем смысле этого 

слова может существовать только при свободе горизонтальных связей между 

хозяйствующими субъектами». 

Второй элемент, вытекающий из первого - возможность выбора партнеров 

в рыночных связях. Либеральный характер рынка меняет позиции людей, 

потому что выбор требует решения, а это связано с ответственностью и риском. 

Заключение 

       Научно-теоретическое исследование показывает, что многофакторность и 

многоаспектность конкурентоспособности охватывают комплекс социальных, 

экономических, политических и экологических процессов и явлений. 

Исходя из научно-методических позиций вывод, что раздельное 

исследование как факторной, так и результативной стороны оценки 

детерминантов дает более целостную картину о сущности конкурентного 

потенциала региона. 

Результаты диагностики конкурентоспособности показывают, что 

преждевременная ориентация технологически отсталых предприятий региона 



“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 6, ноябрь-декабрь, 2016 йил 

9 www.iqtisodiyot.uz 

на «инновационное развитие» может привести к неэффективным затратам. 

 Следующие рекомендации, сделанные на основе результатов 

исследования, позволяют выдвинуть ряд выводов, направленных на повышение 

конкурентоспособности регионов Узбекистана: 

Для достижения положительного эффекта повышения конкурентоспособ-

ности территорий на разно срочную перспективу, требуется усовершенствовать 

анализ организационно-функциональных основ управления экономическими 

процессами. Выбор моделей регионального развития имеет особое значение в 

зависимости от поставленных стратегических целей и функциональных 

характеристик применяемых моделей. Эффективное использование природно-

экономического потенциала региона в равной степени требует реализации как 

ориентированных, так и проектированных моделей местного роста. Для 

устойчивого развития промышленности, путем реализации потенциала и 

сравнительных преимуществ промышленного комплекса региона необходимо 

активно развивать промышленный потенциал малых городов и поселков 

городского типа за счет создания в них новых промышленных производств и 

сервисных центров [9]. 
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