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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: 

ПРОБЛЕМЫ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА 

 

The article considers the main directions of sustainable development of rural areas. The analysis revealed that non-

agricultural and unregistered, shadow employment of rural residents in the area is growing. And these are the risks of the 

future pension provision of the population, tax cuts to the budget. 

 

Устойчивое социально-экономическое развитие сельских муниципальных образований, решение социальных 

проблем населения является условием сохранения сельских поселений. Об уровне развития качества жизни 

населения и экономики любого государства можно судить по состоянию развития сельских территорий. Сельские 

территории – это территориальные образования, в рамках которых формируется поселенческая территориальная 

общность, характеризующаяся специфическим сельским жизненным укладом жизни, а земля, водные, лесные и 

другие природные ресурсы являются источниками и факторами социально-хозяйственной деятельности людей. 

Основным направлением устойчивого развития сельских территорий, по нашему мнению, является создание 

условий, которые бы обеспечивали рост благосостояния населения, способствовали сохранению самобытной социо-

эколого-экономической территориальной системы, культурных ценностей; стимулировали воспроизводство и 

долговременное использование природных ресурсов для сельского хозяйства. Главная цель предполагает 

всестороннее обустройство сельских территорий и обеспечение качества жизни проживающего там населения [2, с. 

44] 

Б. Гафуровский район является одним из крупнейших районов Согдийской области. Структура экономики 

района представлена как крупными промышленными предприятиями, так и развитым аграрным сектором, где 

апробируются новейшие методы выращивания сельскохозяйственных культур, в частности хлопчатника. Он 

расположен на территории свыше 2,7 тыс. кв. км, где проживает порядка 365241 тыс. человек, что обуславливает 

значительную плотность населения (табл. 1). 

Основу экономики района составляет сельское хозяйство, в котором занято 64% трудоспособного населения, и 

где важное место отводится выращиванию хлопка, овощей, фруктов, зерновых и кормовых (в основном, 

дехканскими хозяйствами). Повышению рентабельности сельскохозяйственного производства препятствуют такие 

проблемы, как нехватка сельскохозяйственной техники или их изношенность, нехватка минеральных удобрений и 

ГСМ, снижение интенсификации сельскохозяйственного производства, плохое мелиоративное и экологическое 

состояние земель, затрудненный доступ к средствам производства. 

Таблица 1. 

Количество населения по домохозяйствам джамоатов в 2018 г. 
Название населенного 

пункта 

Кол-во 

хозяйств 

Численность населения 

Всего Мужчин Женщин 

Ева 5871 49152 9188 15514 

Исфисор 6753 45352 9948 15291 

 

Продолжение табл. 1 

Исмоил 4377 22194 9659 18035 

Овчи-Калъача 4132 25742 9643 16079 

Унджи 7760 41060 11998 20982 

Х. Усмон 6038 26009 18991 28364 

Д. Холматов 2172 22165 12351 8274 

Кистакуз 9093 51447 26882 19216 

Катаган 2164 21135 54820 10273 

Г озиѐн 2650 25454 3566 14919 

Уткансой 1559 9475 4975 8607 

Г афуров 4619 26056 6947 10719 

Всего по району: 57188 365241 178968 186273 

 

Как было отмечено из 365241 тыс. человек население района 17,1 тыс. человек (5,4%) проживают в поселке, а 

оставшиеся 299,4 тыс. человек проживают в сельской местности. (94,6%). 

Основными сельскохозяйственными направлениями в районе являются хлопководство, растениеводство, 

садоводство, зерноводство, овощеводство, виноградарство, шелководство и скотоводство. Общий объем 

сельхозпродукции в 2018 году на душу населения составил: зерновые – 70 кг, овощи – 194 кг, фрукты – 44 кг, 

виноград – 25 кг, молоко – 98 кг, мясо – 20 кг и яйца – 49 штук. 

В промышленной отрасли района в 2018 году занято 1960 человек (17,6% занятых в районе), из них 521 



женщина (или 38%). Официальная средняя заработная плата на промышленных предприятиях в 2018 году составила 

520 сомони (около 53 долл. США) [3, 142]. 

Все промышленные предприятия обеспечены рабочей силой, однако на некоторых ощущается нехватка 

высококвалифицированных специалистов.  

Главной проблемой промышленных предприятий является обеспечение сырьѐм, что особенно ощутимо на 

предприятиях по производству и переработке хлопка и маслодельных заводах. Вместе с тем, часть производимого 

хлопка дехканскими хозяйствами сдается на переработку промышленным предприятиям соседнего района (в 2017-

320 тонн, в 2018-1238 тонн) [3, 108]. 

На эффективность промышленного производства влияют также такие факторы, как, нехватка электроэнергии, 

проблема долгов предприятий, нехватка финансовых средств для проведения ремонта и восстановления 

производств, физический и моральный износ оборудования, недостаточный объем инвестиций, низкий уровень 

менеджмента, отсутствие применения современной системы маркетинга. 

Анализ показывает, что для Бободжон Гафуровского района характерен ряд вызовов, создающих риски для 

динамичного социально-экономического развития. 

- Первый серьезный вызов – демографический; 

- Второй вызов – социально-демографический; 

- Третий вызов – экологический. 

Выявлены новые тенденции в сфере занятости: 

- растет несельскохозяйственная и нерегистрируемая, теневая занятость сельских жителей в районе. А это 

риски будущего пенсионного обеспечения населения, сокращения налогов в бюджет. 

- Птицеводческие комплексы оказывают негативное влияние на экологическую ситуацию в районе. Наше 

исследование позволяет нам утверждать, что наиболее существенными проблемами Бободжон Гафуровского района, 

являются следующие: 

- рост безработных и теневой занятости в связи с банкротством сельхозпредприятий; 

- ухудшение экологической ситуации. 

Для эффективного и устойчивого развития села необходимо: 

- создание для сельского населения адекватных условий жизнедеятельности; 

- восстановление и развитие социальной и производственной инфраструктуры; 

- стимулирование малого и среднего бизнеса. 
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