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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы социально-экономического 

развития регионов. Финансово-экономическая политика играет важную роль в социально-

экономическом развитии регионов. Для регулирования финансово-экономической политики 

проведены системные исследования теоретических аспектов социально-экономического 

развития регионов, с выделением региональной финансово-экономической политики 

государства. 
Ключевые слова: рыночная экономика, бюджет, налог, регион, местный бюджет, 

республиканский бюджет, трансферты, государственный доход, налоговый доход, неналоговый 

доход, инвестиционная привлекательность. 

 

РЕГИОНДУН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮ ЖАНА 

ЭКОНОМИКАЛЫК ПОТЕНЦИАЛЫ  

(ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУНУН МИСАЛЫНДА) 

 
Аннотация.  Бул макалада социалдык-экономикалык аймактардын өнүктүрүү 

көйгөйлөрү каралат. Каржы-экономикалык саясат региондордун социалдык-экономикалык 

өнүгүүсүндө маанилүү ролду ойнойт. Финансылык-экономикалык саясатты жөнгө салуу үчүн, 

мамлекеттин регионалдык каржы-экономикалык саясатын бөлүштүрүү менен, аймактардын 

социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн теориялык аспектилерин системалуу изилдөөлөр 

жүргүзүлдү. 
Негизги сөздөр: базар экономикасы, бюджет, салык, регион, жергиликтүү бюджет, 

республикалык бюджет, трансферттер, мамлекеттик кирешелер, салык кирешелери, салыктык 

эмес кирешелер, инвестициялык жагымдуулук 

 

SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT AND ECONOMIC CAPACITY 

OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF THE JALAL-ABAD REGION) 
       

         Summary. In this article problems of social and economic development of regions are considered. 

The financial and economic policy plays an important role in social and economic development of 

regions. For regulation of financial and economic policy system researches of theoretical aspects of 

social and economic development of regions, with allocation of regional financial and economic policy 

of the state are conducted. 

        Keywords: market economy, budget, tax, region, local budget, republican budget, transfers, state 

revenue, tax income, non-tax income, investment attractiveness. 
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 В условиях глобализации и финансового кризиса в экономике Кыргызской 

Республики сохраняется много нерешенных проблем, среди которых приоритетным 

является подъем социально-экономического развития регионов. В особенно тяжелом 

положении находятся сельские жители регионов с низким прожиточным уровнем, где 

бедность значительно превышает средние по республике показатели. 

Развитие регионов должно обеспечиваться финансовой и технической поддержкой 

сельскохозяйственного производства с предоставлением основных видов услуг сельским 

жителям, так как в сельских, высокогорных и отдаленных регионах проживает более 60% 

населения, наблюдается аграрная ориентация и слабое промышленное развитие.  

Комплексное социально-экономическое развитие регионов Кыргызской Республики 

требует формирования эффективной системы управления, основанной на принципах 

партнерства и участия органов государственной власти, местного самоуправления и 

гражданского общества с соответствующим финансовым обеспечением. Опыт развитых 

стран показывает, что сердцевина региональной экономической политики заключается в 

реализации экономических целей и задач государства, необходимых социальных или 

экологических стандартов, которые неизбежно «упираются» в финансово-экономические 

рычаги. За последние годы произошли существенные изменения в объекте управления и 

финансирования, которыми являются регионы, где значительно возросла доля 

негосударственного сектора в народном хозяйстве, изменились пропорции в 

производственной и непроизводственной сферах, занятости населения, получила развитие 

рыночная инфраструктура и соответственно рыночные рычаги и механизмы управления. 

В регионах Кыргызской Республики имеют место разнонаправленные тенденции 

экономического развития, результаты которых проявляются как в позитивных, так и 

нейтральных, и негативных экономических и социальных параметрах.  

Анализ показывает, что подъем агропромышленного комплекса имеет большое 

значение для экономического развития республики и нуждается в коренном 

реформировании, направленном на рациональное использование имеющихся ресурсов и 

улучшение регионального финансового обеспечения.  

Неравномерность социально-экономического развития регионов проявляется их 

характерными особенностями, в соответствии с которыми все регионы Кыргызской 

Республики могут представлять определенный интерес для инвесторов. Соответственно, 

инвестиционная привлекательность региона зависит от: природно-экономического 

потенциала, численности населения и его размещения, структурных преобразований и 

развития отраслей хозяйства и специализации, внутреннего ресурсного потенциала, 

предпринимательского капитала. Важную роль здесь играют экономические и финансовые 

показатели, показатели государственного, общественного, законодательного, 

политического и социального развития региона, которые определяют направления хода 

физического, финансового, интеллектуального и человеческого капиталов: в страну или за 

ее рубеж. Все перечисленное прямо или косвенно оказывает влияние на рост 

экономической и инвестиционной активности и максимальной мобилизации всех 

возможных источников инвестирования, поэтому все регионы можно условно разделить на 

три категории: 



НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ        № 4/2020(17) 

 

 
 

I категория - характерной чертой данной категории является значительная доля 

сельскохозяйственного сектора, образующего продовольственную базу, но 

показывающего низкую инвестиционную активность: Нарынская и Таласская области. 

II категория регионы, у которых социально-экономическое развитие находится на 

среднем уровне по показателям отдельных отраслей и сфер: г. Ош, Ошская, Баткенская 

области, и предприятия без областной принадлежности; 

III категория – экономически развитые регионы, с высокой инвестиционной 

активностью, экономические и финансовые показатели этих регионов характеризуют 

инвестиционную привлекательность регионов, которые обладают достаточным 

потенциалом, соответствующей ему базой и максимальной мобилизацией всех возможных 

источников инвестирования: г. Бишкек, Иссык-Кульская, Чуйская и Джалал-Абадская 

области; 

Проблема неритмичного развития регионов обусловлена историческими, 

природными и другими факторами объективного и субъективного характера. На наш 

взгляд, если речь идет о выравнивании социального и экономического развития регионов, 

основным условием должно быть улучшение условий жизнедеятельности населения и 

некоторые компенсационные меры для их совершенствования. 

Нами исследуются регионы третьей категории, то есть экономически развитый 

регион, обладающий достаточным потенциалом и соответствующей ему базой, ну 

требующий значительного финансирования для наращивания экономического 

потенциала.  

Характеристика социально-экономического состояния Джалал-Абадcкой области, 

которая вторая по количеству населения (1 236 800 человек на 1 декабря 2019 года) и 

четвертая по площади (33 700 км²) область Республики. В этнокультурном и 

экономическом плане вместе с соседними Ошской и Баткенской областями является 

частью Южной Киргизии, является относительно развитым регионом. Джалал-Абадская 

область состоит из 8 районов, 7 городов и 68 сельских округов. 

На территории Джалал-Абадской области находятся такие крупные 

функционирующие и бюджетообразующие промышленные предприятия республики - 

кыргызско-канадское нефтеперерабатывающее предприятие «Кыргыз Петролеум 

Компани»; предприятие по добычи травертина, известняка и ракушечника; кирпичный 

завод ЗАО «Камнеобрабатывающий завод в Центральной Азии»; АО «Келечек»; АО 

«Нур»; АО «Насос»; Завод торгово-технологического оборудования и ОП 36/10. 

Предприятия АОЗТ «Кыргызхлопок» и СП «Ак-Алтын» производят хлопковолокно, 

функционируют табачно-ферментационные предприятия ОсОО «Тура-Ай» и ОсОО 

«Азиз-Табак». 

В структуре промышленного производства Джалал-Абадской области значительна 

доля мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности (с учетом неофициальной 

деятельности населения по производству муки) – 70%. 

Предприятия мукомольной промышленности города: АО «Азрат Айыб», АОЗТ 

ПТК «Интершак», ОсОО «Мариям и Ко». Работает АОЗТ «Жалал-Абад Арак заводу» по 

производству алкогольной продукции. 

Среди предприятий лёгкой промышленности ведущее — АО «Мата», предприятие, 

имеющее производственную мощность по выпуску нетканых материалов 7 млн м². В 
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городе существуют предприятия, занимающиеся переработкой древесины и 

изготовлением мебели - это АО «Эмерек» и АО «Кок-Арт». 

Исследуемый регион обладает водными, земельными, энергетическими, 

минерально-сырьевыми, рекреационными и человеческими ресурсами. В области 

имеются значительные запасы золота на таких месторождениях, как Чаткал, а также 

строительных материалов и др., что определяет перспективы развития горнодобывающей 

промышленности, выпуск строительных материалов. 

Через территорию области протекает крупнейшая река Кыргызстана Нарын, 

дающая 31% общего поверхностного стока рек республики. Большое значение имеют реки 

Кара-Дарья, Кёк-Арт, Кара-Ункур, Чаткал, Пача-Ата, Майлуу-Суу, Чангет, Тентек-Сай, 

Кара-Суу, они орошают значительные массивы земель. Реки Ферганского и Чаткальского 

хребтов главным образом снегово-ледникового и снегового питания характеризуются 

ранними весенними паводками. На территории области для рационального использования 

водных ресурсов создана сеть водохранилищ, построены каналы. Интенсивно 

используются энергоресурсы р. Нарын, на которой построен каскад ГЭС. 

Кроме того, в анализируемом регионе существуют благоприятные природные условия 

для перспективного развития лесного, охотничьего и рыбного хозяйства. Благоприятным 

направлением является финансирование разработки месторождений гранита, мрамора, 

которые расположены вблизи населенных пунктов, что будет способствовать снижению 

уровня безработицы и развитию сельской инфраструктуры. 

Характеристика социально-экономического состояния Джалал – Абадской области 

позволяет увидеть перспективу развития данного региона и необходимость финансирования 

приоритетных отраслей экономики (табл. 1). 

Как видно из данных табл. 1, за анализируемый период (2015-2019 гг.) в структуре 

ВВП Джалал – Абадской области произошли следующие изменения. Так, в 2019 г. он 

составил 71 675,3 млн. сомов и по сравнению с 2015 г. повысился всего на 45,5%. Доля 

отраслей производства в структуре ВВП изменилась незначительно: доля 

сельскохозяйственной отрасли увеличилась на 12,0% и составила 62 % ВВП; 

промышленность региона в 2019 г. выпустила продукции на 25 836,7 млн. сом., что на 

42,9 % больше, чем в 2015 г.  

В социально-экономическом потенциале региона преобладает человеческий 

ресурс, однако по данным табл. 1, отрицательным показателем социального развития 

региона является рост уровня официальной безработицы: численность безработных в 2019 

г. составила 23 471 чел., или 5,2% зарегистрированной безработицы от числа постоянного 

населения региона, не говоря о скрытой безработице. Для снижения уровня таких 

значимых социальных показателей, как безработица и миграция необходимо создавать 

рабочие места путем развития аграрного производства и других секторов экономики. 

Социально-экономические показатели Джалал – Абадской области 

Таблица 1 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Постоянное население, тыс. 

чел. 

1 122,4 1 146,5 1 168,7 1 190,6 1 236, 8 

ВBП, млн. сом. 49 228,3 52 614,0 61 206,1 66 334,3 71 675,3 
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Среднемесячная заработная плата по Джалал – Абадской области в 2019 г. 

составила 14 788 сом., то есть по сравнению с 2015 г. она повысилась на 35,9 %. 

Необходимо отметить уровень бедности населения снизился по сравнению с 2018 годом 

на 5,3 %. В анализируемом регионе существует категория местного населения, для 

которой заработная плата (а если безработный, то пособие) является единственным 

источником дохода. 

В целях стабилизации социально-экономического развития данного региона 

необходимо привлечение финансовых ресурсов по линии субсидирования из 

государственного бюджета на создание и запуск государственных предприятий для 

переработки сельхозпродукции, выращиваемой в области: табака, фасоли, овощей, 

фруктов, сахарной свеклы. Как и везде в данном регионе требуется разработка целевых 

программ экономического развития и создания с соответствующим финансированием 

государственных предприятий по переработке продукции животноводства и 

растениеводства, что позволит фермерам и крестьянам сбывать сельскохозяйственную 

Объем ВВП на душу населения, 

сом. 

41 411,2 46 302,0 48 429,7 55 220,5 59 250,0 

Промышленность, млн. сом. 18 115,1 20 087,9 25 006,5 25 836,7 25 896,3 

Валовой выпуск продукции 

сельского хозяйства, охоты и 

лесного хозяйства,  

млн. сом.  

39 731,5 38 215,0 40 089,9 40 756,9 44 532,5 

Объем инвестиций в основной 

капитал,  

млн. сом.  

14 619,3 19 572,1 20 844,4 23 893,0 243 563,

7 

Ввод в действие общей площади 

жилых домов, тыс. кв. м 

119,9 115,2 137,5 166,0 171,5 

Объем услуг, оказанных 

гостиницами и ресторанами, 

млн. сом. 

2 129,8 2 539,2 2 641,7 2 875,7 3 003,2 

Сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус 

убыток) предприятий и 

организаций, млн. сом. 

- 3 514,3 - 8 805,3 3 069,0 -1 818,7 - 3  671,4 

Розничный товарооборот, млн. 

сом. 

43 058,9 49 751,7 53 438,7 59 804,0 63 689,9 

Среднемесячная з/п, сом. 10 877 12 035 13 277 13 939 14 788 

Индекс потребительских цен, % 113,3 103,3 100,1 103,5 101,0 

Численность официальных 

безработных, тыс. чел. 

12 801,0 1 231,8 13 775 16 811 23 471 

Уровень бедности по 

территории 

(в процентах к численности 

населения) 

45,1 32,2 32,6 32,2 26,9 
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продукцию, не вывозя ее за пределы, тем самым будет решена проблема тяжелого 

экономического положения местных товаропроизводителей.  

Прмышленность
106,50

15%

Валовая 
продукция 
сельского 

хозяйства
102,8
14%

Инвестиции в 
основной капитал

100,5

14%

Розничная 
торговля

104,6

14%

Пассажирские 
перевозки

105

15%

Грузовые 
перевозки

103,70

14%

Общественное 
питание

104,3

14%

 
Рисунок 1. Основные показатели народного хозяйства  

Джалал – Абадской области в 2019г. 

 (в сопоставимых ценах, в %) 

 Исследования показали, что рассматриваемая области характеризуются как 

дотационные, и, для того чтобы нарастить экономические возможности, необходимо 

расширить доходный потенциал регионов посредством создания предпосылок для развития 

приоритетной отрасли – сельского хозяйства – и ее финансовой децентрализации. 

Негативным моментом в деятельности органов местного самоуправления, приводящим к 

повышению дотационности регионов, является недостаточность мотиваций для 

наращивания собственного потенциала и отсутствие механизмов, регулирующих 

ответственность за эффективное использование полученных межбюджетных 

трансфертов. 

Проведем анализ ключевых показателей социально-экономического состояния 

Джалал – Абадской области за 2018 и 2019 гг. и сравним их. 

Основные социально-экономические показатели региона 

Таблица 2 

Ключевые показатели 2018 г. 2019 г. 2019 г. в 

% к 2018 

г. 

Объем промышленного производства в текущих 

ценах, тыс. сом 

26235263

,6 

28885604,

1 
110,1 

Индекс физического объема промышленного 

производства, % 
106,1 106,5  

Валовой выпуск сельскохозяйственной, 

охотничьей и лесной продукции (в текущих 

ценах), млн. сом. 

41 117,6 41 919,7 102,0 
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По состоянию на 1 января 2020 года в Джалал-Абадской области было зарегистрировано 

147 310 субъектов предпринимательства, а с начала года их число увеличилось на 3 671 000, или 

на 2,5 процента. Наибольшая доля была зарегистрирована в сельском хозяйстве, лесном 

хозяйстве и рыболовстве - 72,9%, оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и 

мотоциклов - 12,5%. 

Структура субъектов хозяйствования, зарегистрированных в регионе. Распределение по 

формам собственности по Джалал – Абадской области (по состоянию на 1 января 2020 г.) 

Таблица 3 

Район, город Всего в том числе формы собственности 

Государственная коммунальная частная 

Област боюнча 147301 778 1381 145142 

Аксы 20223 49 150 20024 

Ала-Бука 13893 47 119 13727 

Базар-Коргон 19165 56 157 18952 

Ноокен 19685 61 148 19476 

Валовой выпуск сельскохозяйственной, 

охотничьей и лесной продукции, (по 

сопоставимой цене), млн. сом. 

37 498,8 38 546,5 102,8 

Объем производства продукции 

животноводства: 

   

мясо (живой вес), тонна 65 304,1 67 280,9 103,0 

Молоко, тонна 329 232,0 337 303,0 102,5 

Яйцо, тыс. штук 65 900 69 227 105,0 

Шерсть (в физическом весе), тонна 2 259,6 2 286,8 101,2 

Для всех источников финансирования общий 

объем капитальных вложений, тыс. сом 

23990576

,8 

24356376,

9 

 

- в сопоставимых ценах 1991 года, тыс. сом. 1001,89 1006,90 100,5 

Объем грузов, перевозимых всеми видами 

транспорта, тыс. тонн 
2540,4 2634,5 103,7 

Пассажирские перевозки  всеми видами 

транспорта, тыс. км. 
33827,4 35532,1 105,0 

Розничный товарооборот, в текущих ценах, тыс. 

сом. 

60590895

,0 

64422510,

0 
106,3 

Сопоставимые цены на 2018 г., тыс сом. 

включая: 

   

общепит по текущим ценам, тыс. сом 2854029,

0 
3054698,0 107,0 

сопоставимая цена, тыс. сом 2854029,

0 
2976128,2 104,3 

Индекс потребительских цен по областям   101,56 

в% к декабрю прошлого года 101,2 103,3  

в% к предыдущему месяцу 100,6 100,4  
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Сузак 32029 85 271 31673 

Тогуз-Торо 6147 43 68 6036 

Токтогул 15947 58 132 15757 

Чаткал 4742 45 71 4626 

Жалал-Абад 9385 220 132 9033 

Кара-Көл 1827 35 35 1757 

Майлуу-Суу 1551 31 41 1479 

Таш-Көмүр 2707 48 57 2602 

 

Из общего числа зарегистрированных субъектов предпринимательства 13,2 тыс. 

Принадлежат юридическим лицам, увеличившись на 2,4% с начала года. Их рост составил 21,7% 

в других сферах услуг, 19,1% в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве и 15,4% в 

оптовой и розничной торговле; наблюдается в автомобильной и мотоциклетной 

промышленности. 

       Важнейшим инструментом влияния на социально-экономическое развитие 

исследуемых регионов является разработка региональных целевых программ развития и 

их финансирование со стороны государства для развития производственной, социальной, 

транспортной, общественной инфраструктуры. Однако в настоящее время применение 

данного инструмента в регионах может не достичь должного эффекта, так как отсутствует 

целостная система стратегического планирования, что существенно сдерживает 

проведение региональной экономической политики. На современном этапе необходима 

практика эффективного управления региональным развитием с единой нормативно-

методической базой, которая требует упорядочения и согласования между собой 

инструментов и документов региональной экономической политики. 

Формы собственности и виды экономической деятельности зарегистрированных 

хозяйствующих субъектов по Джалал – Абадской области (юридических лиц). (по 

состоянию на 1 января 2020 г.) 

Таблица 4 

Индикаторы всего 

в том числе формы собственности 

Государст

венная 

Коммунал

ьная 

частная 

Всего 
1324

3 
724 1379 11140 

Сельское хозяйство, лесное 

хозяйство и рыболовство 
2532           65 34  2433 

Добыча полезных ископаемых 332 5 2  325 

Переработка продукции 

(переработка, промышленность) 
766 14 7  745 

Электричество, газ, пар и 

кондиционер 
27 3 9   15 

Водоснабжение, очистка, 

утилизация и переработка отходов 
107 7 68   32 

строительство 894 33 7 854 
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Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автомобилей и мотоциклов 

    

2036 
23 22 1991 

Транспортная деятельность и 

хранение грузов 
220 11 3 206 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов 
105 4 7  94 

Информация и коммуникация 99           16 21  62 

Финансовое посредничество и 

страхование 
583 7  576 

Операции с недвижимостью 317  12 305 

Профессиональная, научная и 

техническая деятельность 
320 87 20 213 

Административная и 

вспомогательная деятельность 
181 17 7 157 

Государственное управление и 

защита; обязательное социальное 

страхование 

467          282 185  

образование 1088 79 811 198 

Здравоохранение и социальные 

услуги 
168 57 30  81 

Искусство, развлечения и отдых 106 23 26  57 

Другие работы по обслуживанию 2892 2 90 2800 

 

Из общего числа зарегистрированных юридических лиц 5,5% являются 

государственными, 10,4% - муниципальными, а 84,1% - частными. 

Из общего числа зарегистрированных юридических лиц 3,4 тыс. являются 

субъектами предпринимательства, 11,8 тыс. являются субъектами хозяйствования, 1,1 

тыс. являются средними предприятиями и 0,3 тыс. являются крупными предприятиями. 

Хозяйствующих субъектов, зарегистрированных как физические лица 54,5 тыс. их 

количество, увеличилось на 1,9 процента с начала года.  

Наибольшая доля зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

составляет 47,2% в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, 30,0% - в 

оптовой и розничной торговле; авторемонтная промышленность, 4,6% - обрабатывающая 

промышленность (производство). 

По состоянию на 1 января 2020 года количество крестьянских (фермерских) 

хозяйств достигло 79,2 тысячи. Количество ферм было увеличено за счет регистрации 

существующих ферм. 

 

Зарегистрированные хозяйствующие субъекты по Джалал – Абадской области 

(юридические лица) по признаку активности (1 января 2020 г.) 

Таблица 5 
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   %  %  %  %  % 

Ала-Бука 842 235 27,9 94 11,2 40 4,7 465 55,2  4,7 

Базар-Коргон 1367 449 32,8 49 3,6 81 5,9 732 53,5  5,9 

Аксы 1175 306 26,0 170 14,5 329 28,0 361 30,7 1 28,0 

Ноокен 1759 572 32,5 187 10,6 5 0,3 965 54,9  0,3 

Сузак 2387 424 17,8 188 7,9 215 9,0 1536 64,3 2 9,0 

Тогуз-Торо 281 123 43,8 13 4,6 26 9,2 116 41,3  9,2 

Токтогул 683 206 30,2 148 21,7 92 13,5 234 34,3 1 13,5 

Чаткал 516 120 23,2 52 10,1 1 0,2 337 65,3 1 0,2 

Жалал-Абад 3121 636 20,4 952 30,5 324 10,4 1121 35,9 1 10,4 

Таш-Көмүр 533 134 25,1 58 10,9 103 19,3 233 43,7 1 19,3 

Майлуу-Суу 258 100 38,7 17 6,5 33 12,8 105 40,7 1 12,8 

Кара-Көл 321 105 32,7 26 8,1 77 24,0 108 33,6  24,0 

Всего по области 
 

13243 

 

3410 

 

25,7 

 

1954 

 

14,7 

 

1326 

 

10,0 

 

6313 

 

47,7 

 

8 

 

10,0 

 

Проведя анализ в таблице 5 можно точно увидеть количество зарегистрированных 

хозяйствующих субъектов по Джалал – Абадской области (юридические лица) по признаку 

активности. На 1 января 2020 года количество субъектов составило 13 243 тысяч было 

ликвидировано 10060 тысяч неработающих хозяйствующих субъектов. 

Вышеизложенные проблемы социально-экономического развития анализируемых 

регионов предопределяют необходимость разработки конкретных целей, задач и 

направлений реализации региональной экономической политики. Как видно, имеются как 

объективные, так и субъективные причины неравномерности социально-экономического 

развития этих регионов. К объективным причинам относятся исторически сложившиеся 

экономико-географические, природно-климатические факторы и условия размещения 

производительных сил. К субъективным причинам – уровень бюджетной обеспеченности, 

то есть особенности действующих методик распределения выравнивающих грантов из 

республиканского бюджета. В связи с наличием объективных и субъективных причин, 

способствующих неравномерности и диспропорции в социальном и экономическом 

развитии исследуемого региона, необходимо разработать и реализовать долгосрочную 

стратегию комплексного развития, направленную на повышение уровня жизни и 

социальных стандартов путем эффективного развития аграрного сектора, создания 

современной инфраструктуры сельских населенных мест, снижения уровня бедности. То 

есть необходимо создать экономические условия, обеспечивающие повышение занятости 

населения, эффективную систему социальной защиты, максимальное сокращение массовой 

внутренней миграции жителей из регионов республики. 
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Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что преодоление 

имеющихся проблем экономического развития в исследуемых регионах и республике в 

целом возможно путем осуществления следующих мер: 

 совершенствования нормативно-правовой базы местного самоуправления; 

 рационального распределения полномочий между органами государственного 

управления и местного самоуправления; 

 организации эффективного взаимодействия и сотрудничества между уровнями 

власти с максимальным приближением процесса принятия решения 

непосредственно к гражданам; 

 усиления подотчетности и подконтрольности органов местного самоуправления 

населению; 

 расширения возможностей местного бюджета путем обеспечения стабильных 

источников дохода, с постепенным переходом на программное формирование и 

исполнение бюджета; 

 экономической и финансовой децентрализации; 

 государственного обеспечения необходимой информационной и научно-

методической поддержки; 

 активизации местных сообществ, социальной мобилизации сельского населения. 

При разработке и финансовом обеспечении действенной долгосрочной стратегии 

комплексного развития в исследуемых регионах заработают экономические механизмы и 

рычаги для устранения неблагоприятных социальных и экономических факторов, 

возникнут предпосылки сокращения бедности, безработицы и напряженной социальной 

обстановки. 
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