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В статье рассмотрены проблемы разработки в реги-
ональной политике устойчивого развития экономики как 
социально-экономической системы. В этом контексте вы-
явлена сущность эволюции теории и взглядов на определе-
ние понятия «устойчивого развития», охарактеризованы 
элементы его экологической, экономической и социальной 

составляющей, отражены региональные аспекты важ-
нейшей планетарной проблемы, каковой является обеспе-
чение устойчивости жизнедеятельности людей. Эффек-
тивное осуществление региональной политики базируется 
на решении задач, вытекающих из своеобразия природ-
но-экономических условий и специфики функционирования 
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регионального хозяйства. Важное внимание уделено разви-
тию аграрного сектора путем ускоренного формирования 
структур рыночного типа: дехканские (фермерские) хо-
зяйства, кооперативы и др. инфраструктурные объекты. 
Определены условия сбалансированного функционирования 
регионального хозяйства и его субъектов в условиях фор-
мирования рыночных отношений. Рассмотрены вопросы 
формирования стратегии устойчивого развития и ориен-
тиры перспективной программы устойчивого развития 
экономики Согдийской области.

The article examines the problems of elaboration of the 
regional policy of sustainable development of economy as the 
social-economic system. In this context, the author elicits the 
essence of evolution of the theory and the views on definition 
of the notion «sustainable development»; the elements of its 
ecological, economical and social constituents are charac-
terized. The article reflects regional aspects of the most im-
portant global problem, which is assurance of sustainable 
life-activity of people. Effective implementation of the region-
al policy is based on resolution of the tasks resulting from 
peculiarity of the natural-economic conditions and specificity 
of functioning of the regional economy. Particular attention 
is paid to development of the agrarian sector by means of ac-
celerated formation of the following market-type structures: 
peasants (farmers) households, cooperation and other infra-
structural objects. Conditions of the balanced functioning of 
the regional economy and its subjects under the conditions  
of the market relations formation are determined. The issues 
related to formation of the stable development strategy and the 
benchmarks of the perspective program of sustainable devel-
opment of the economy in Sughdviloyat are examined.

Ключевые слова: региональная политика, устойчи-
вое развитие, стратегия, социально-экономическая 
система, регион, региональное хозяйство, равновесие, 
экономическое пространство, особенности, экологиче-
ские факторы, перспективные ориентиры, региональ-
ная программа.

Keywords: regional policy, sustainable development, strat-
egy, social-economic system, region, regional economy, bal-
ance, economic space, specificity, ecological factors, perspec-
tive benchmarks, regional program.

Проблемы обеспечения устойчивого развития в Таджи-
кистане как в развивающейся стране, учитывая её геогра-
фического расположение в Центральной Азии, потенциал 
водно-энергетических и других природно-экономических 
ресурсов, имеют особое значение. Первым шагом на пути 
их решения на государственном уровне была разработка и 
утверждение Концепции перехода Республики Таджики-
стан к устойчивому развитию [1].

При усилении процесса глобализации мировой эконо-
мики и конкурентной борьбы между странами за сферу 
влияния, а также учитывая состояние окружающей при-
родной среды и социально-экономического развития стран, 
была разработана Концепция под названием «Наше общее 
будущее» [2], где определены понятие «устойчивое разви-
тие» и направления его обеспечения. 

Смысл концептуального подхода к пониманию устой-
чивого развития в том, чтобы рационально и эффективно 
использовать ограниченные жизненные ресурсы сейчас, 
при этом наименьший вред наносить природной среде и 
тем самым уменьшить угрозу возможностей для полного 
удовлетворения потребности будущих поколений.

Наибольшее распространение получило понятие «устой-
чивое развитие» в качестве устойчивой социально-экономиче-
ской системы с её способностью сохранять свои функции при 
существенных изменениях показателей самой системы или 
внешней среды [3].

Сейчас в отечественной и зарубежной социально-эко-
номической литературе и официальных документах между-
народных организаций существует более полусотни опре-
делений понятия «устойчивое развитие». В них отражены 
следующие фундаментальные аспекты этой важнейшей 
планетарной проблемы устойчивости жизнедеятельности 
людей, а именно: 

•	 устойчивое развитие — это такое развитие страны, 
которое не возлагает дополнительные затраты по использо-
ванию природных ресурсов на следующие поколения; 

•	 устойчивое развитие — это такое развитие страны, 
которое обеспечивает постоянный и непрерывный процесс 
расширенного воспроизводства материальных благ и про-
изводственно-экономического потенциала на перспективу; 

•	 устойчивое развитие — это такое развитие страны, 
которое минимизирует отрицательные последствия при-
родно-экономических катаклизмов и максимизирует внеш-
ние эффекты между поколениями; 

•	 устойчивое развитие — это такое развитие, при ко-
тором человечеству необходимо обеспечить простое вос-
производство за счет процентов с природного капитала,  
не вовлекая его самого.

Теоретический анализ представленных в экономиче-
ской литературе понятий «устойчивое развитие» [4] позво-
ляет нам оценить три определяющие его основы. 

Во-первых, экологическая составляющая устойчивого 
развития. Здесь акцент делается на сбалансированности ох-
раны окружающей среды и рационального природопользо-
вания с учетом интересов сегодняшних и будущих поколе-
ний. При этом воздействие воспроизводственного процесса 
на окружающую среду остается в пределах хозяйственной 
емкости биосферы, а формирование разумного и нравствен-
ного отношения человека к природе и обществу становится 
главенствующей целью улучшения экологического состоя-
ния территории. Устойчивое экологическое развитие пред-
полагает проведение мер в рамках экологических программ 
по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру от стационарных и передвижных источников и, прежде 
всего, от промышленных предприятий, повышение уровня 
очистки сточных вод, организация надежной системы мо-
ниторинга состояния окружающей среды. Экологическое 
благополучие во многом зависит от размера инвестиций, 
направляемых на внедрение и широкое использование 
ресурсосберегающих технологий в ведущих отраслях ре-
гиональной экономики. Для создания благоприятной сре-
ды устойчивой жизнедеятельности людей, проживающих  
на этой территории, необходимо создание новых и расши-
рение мощностей действующих предприятий по переработ-
ке и утилизации отходов, повышение уровня озеленения 
региона и его благоустроенности.

Во-вторых, экономическая составляющая устойчи-
вого развития. При определении понятия «устойчивое 
развитие» больше всего используется экономическая 
составляющая: создание социально-ориентированной 
экономики, основанной на разумном использовании 
ресурсной базы и не подвергающей риску возможность 
будущих поколений удовлетворять свои потребности, 
или как стабильное социально-экономическое сбаланси-
рованное развитие человеческого сообщества, не разру-
шающего окружающую природную среду и обеспечива-
ющего непрерывный прогресс общества.
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В-третьих, социальная составляющая устойчивого разви-
тия. Понятие устойчивости социального развития связыва-
ется с удовлетворением конечных результатов воспроизвод-
ства — материальных и духовных потребностей населения. 
В этом контексте теория устойчивого развития базируется 
на объективных экономических законах товарного произ-
водства и возвышения потребностей. Следовательно, устой-
чивость воспроизводства в условиях действия рыночных 
принципов, представляющих собой непрерывный процесс, 
рассматривается в виде системы экономических отношений, 
обеспечивающей поддержание стабильности социальной 
сферы и экономического роста при минимальных затратах и 
экологической безопасности, способствующей более полно-
му удовлетворению материальных и духовных потребностей 
населения страны и ее регионов.

На современном этапе устойчивое развитие страны,  
в полном смысле этого слова, возможно только при обеспе-
чении устойчивости развития всех её регионов. Но вместе 
с тем понятие «устойчивое развитие региона» пока не име-
ет однозначного определения. В условиях переноса центра 
тяжести проведения рыночных преобразований в регио-
нальные экономическую и социальную сферы, решение 
проблем эффективного функционирования региональных 
субъектов хозяйствования на рыночных принципах, приме-
нение теории устойчивого развития в региональном хозяй-
стве становится очевидным.

Устойчивость — понятие относительное, оценить ее 
можно лишь в сравнении. Один и тот же регион или тер-
ритория могут быть более устойчивыми по сравнению  
с другими, и менее устойчивыми — по отношению к треть-
ему. Поэтому в современных теориях устойчивого разви-
тия региональное хозяйство выступает как сложная эконо-
мическая система, аккумулирующая все больше функций 
и финансовых ресурсов, и, следовательно, обеспечение 
устойчивого развития экономики региона становится од-
ной из главных функций региональной власти. 

Одной из важнейших черт регионального хозяйства яв-
ляется то, что оно владеет правом собственности и выступа-
ет в качестве субъекта рыночной деятельности, естественно, 
становится участником конкурентной борьбы на националь-
ных и международных рынках товаров, услуг и капитала. 

Выделение регионального хозяйства в качестве социаль-
но-экономической системы обусловлено еще тем, что регио-
нальное хозяйство размещено в административной террито-
рии с четко очерченной границей, имеющей специфические 
особенности, связанные с природно-климатическими усло-
виями, традициями и обычаями потребления и образа жизни 
населения, проживающего на этой территории [5].

Кроме того, следует учесть, что региональное хозяйство 
может функционировать в рамках правовой, финансовой, 
денежной и других общенациональных систем. В связи  
с этим региональное хозяйство выступает как органическая 
часть национальной экономики, а региональный рынок — 
часть внутреннего рынка страны, обладающая относитель-
ной обособленностью и законченным циклом воспроизвод-
ства с особыми формами проявления его стадий.

В переходный период к рыночным экономическим от-
ношениям все более заметную роль начинает играть поли-
тика регионального развития. Она востребована всем хо-
дом экономических преобразований, проводимых в рамках 
программ рыночного развития страны.

Применение эффективной региональной политики 
основывается на результатах исследований природно-ре-
сурсного потенциала территории и его воспроизводстве, 
демографии и занятости населения, уровне и качестве жиз-
ни, взаимодействии региональных рынков и механизмов 

управления этими процессами. По-новому теперь ставится 
вопрос о размещении производительных сил на террито-
риях в сторону их эффективного использования в качестве 
фактора экономического роста и повышения благосостоя-
ния населения территории. В связи с этим необходимость и 
значение исследования жизненно важных процессов, про-
исходящих в регионах страны, резко возросла.

Речь идет о выявлении сущности новых процессов и 
явлений в региональной политике, связанных с формиро-
ванием рыночной экономики и совершенствованием меха-
низмов обеспечения устойчивого регионального развития. 
К их числу, прежде всего, относятся: процесс формирова-
ния региональных товарных рынков со свойственной им 
спецификой, характер их взаимодействия между собой, 
выявление взаимосвязи роста экономики и решение со-
циальных проблем, разработка и обоснование принятия 
региональных управленческих решений и их информаци-
онно-технологическое обеспечение. По существу, необхо-
димо определить и использовать достаточно эффективные 
подходы и методы обеспечения устойчивости социально- 
экономической системы регионов с учетом особенностей и 
условий экономики переходного периода.

Необходимость проведения региональной политики обе-
спечения устойчивого развития обусловлена, как показыва-
ет опыт зарубежных стран, специфическими особенностями 
географического расположения регионов и уровнем их обе-
спеченности природно-экономическими ресурсами. Среди 
последних водно-энергетические ресурсы занимают особое 
место, ибо из 481 млрд кВт ч гидроэнергетического потенци-
ала центрально-азиатских стран 352 млрд или 72,7% гидроэ-
нергетических ресурсов приходится на Таджикистан [6].

В связи с этим особое внимание при разработке реги-
ональной политики уделяется развитию сотрудничества 
Таджикистана в области энергетики и рационального ис-
пользования водных ресурсов с другими странами, что яв-
ляется стратегическим направлением интеграции экономи-
ки на постсоветском пространстве.

Проведение активной государственной региональной 
политики способствует решению задач по выравниванию 
уровней социально-экономического развития отдельных 
территории страны. Следует отметить, что главным инстру-
ментом реализации региональной политики обеспечения 
устойчивого развития все в большей мере становятся ре-
гиональные программы социально-экономического разви-
тия. Они разрабатываются и осуществляются практически 
в каждом регионе в определенные сроки и со свойственной 
им спецификой и главным образом зависят от финансового 
состояния регионов и страны в целом, а также принятых 
форм государственной поддержки. 

При определении приоритетов устойчивого развития, 
целей и задач региональной программы, осуществляемых 
в рамках региональной политики, особое внимание следует 
уделить не только выбору между принципами справедливо-
сти и эффективности, но и поиску оптимального соотноше-
ния между ними, а также разумного распределения полномо-
чий, следовательно, и ресурсов между центром и регионами. 
Большинство осуществляемых государством мер по обе-
спечению устойчивого развития не преследует достижения 
каких-либо региональных целей, но любой новый закон или 
правительственная программа конкретизируется в регионе и 
имеет определен ное пространственное выражение.

Прослеживается эволюция в процессе разработки и 
осуществления региональной политики в развивающихся 
странах. От неотложной помощи регионам (в 20–30-е годы  
XX века), межрегионального перераспределения эко-
номического роста с ориентацией на сбалансированное  
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региональное развитие (в 50–70-е годы XX века) и далее — 
к реструктуризации регионального хозяйства и максималь-
ному использованию внутреннего потенциала региона [7]. 
Таджикистан как агропромышленный регион СССР в обще-
союзном разделении труда специализировался на производ-
стве сырьевых товаров, таких как хлопок-волокно, фрукты и 
овощи, ряда другой продукции легкой, пищевой и горноруд-
ной промышленности. Единая региональная политика осу-
ществлялась союзным правительством для всех Централь-
но-Азиатских республик.

В условиях независимого развития Республики Таджи-
кистан основной целью региональной политики является 
усиление экономической и социальной интеграции, раз-
решение противоречий, обусловленных сложившимися  
в прошлые годы диспропорциями в социально-экономиче-
ском развитии различных регионов и путями преодоления 
их отсталости. Задачи регионов и местных территорий тес-
но переплетаются с общей задачей развития национальной 
экономики страны. Осуществление региональной полити-
ки базируется на решении следующих задач, вытекающих 
из своеобразия природно-экономических условий и специ-
фики функционирования регионального хозяйства.

1. Содействие развитию и структурному выравни-
ванию отстающих в экономическом отношении районов 
внутри регионов, особенно горных, предгорных и пригра-
ничных районов, на основе преобразования их хозяйства на 
рыночные принципы. 

2. Проведение мер на разных уровнях государственной 
власти по снижению уровня миграционных потоков части 
трудоспособного населения, организации государствен-
ной помощи безработным, особенно молодежи в процессе 
их вхождения в трудовую жизнь и лицам, подверженным 
риску быть вытесненными с рынка труда, адаптации их  
к рыночным переменам, происходящим в промышленности 
и в других отраслях народного хозяйства.

3. Содействие развитию аграрного сектора националь-
ной экономики путем ускоренного формирования рыноч-
ных сельскохозяйственных структур, к числу которых от-
носятся дехканские (фермерские) хозяйства, кооперативы и 
др. инфраструктурные объекты в рамках программ рефор-
мирования регионального хозяйства. 

4. Стимулирование развития и структурного выравни-
вания уровня жизни населения сельских, особенно горных 
и предгорных районов с низкой плотностью проживания 
населения [8].

Каждая территория региона имеет свое внутреннее про-
странство, состоящее из множества объектов и их связи  
с внешним пространством. Но вместе с тем происходящие 
процессы глобализации в мировом экономическом разви-
тии обусловливают необходимость выработки новых мето-
дических и практических подходов к формированию путей 
развития отдельных территорий и страны в целом. 

Не умаляя роль текущей и повседневной работы органов 
управления на различных уровнях государственной власти, 
нужно сосредоточить основное внимание на разработке стра-
тегии устойчивого регионального развития, и на этой основе 
определить основные ориентиры повышения уровня и каче-
ства жизни населения. В этой связи возрастает значение раз-
работки и принятия региональных программ перспективного 
социально-экономического развития. Именно они, при доста-
точном обосновании и настойчивости осуществления мер, мо-
гут внести кардинальные и качественные изменения в услови-
ях устойчивого развития региональной экономики.

Поэтому, на наш взгляд, необходимость разработки 
Программы устойчивого социально-экономического раз-
вития Согдийской области минимум на 10 лет очевидна. 

Следовательно, уже сейчас надо создать творческие груп-
пы из числа учёных, специалистов, руководителей городов 
и районов, включая заместителей председателя области, по 
разработке целевых комплексных программ устойчивого 
развития по основным секторам региональной экономики.

Прежде всего, необходимо использовать накопленный 
опыт, приобретенный от разработки двух предыдущих про-
грамм — это программа экономических преобразований на 
1996–2000 годы и программа социально-экономического 
развития Согдийской области на 2001–2005 годы. Предла-
гаемая новая Программа должна отличаться от них не толь-
ко временной рамкой, но и, главным образом, стратегиче-
скими подходами к её разработке и осуществлению.

Общей стратегической целью Программы должно стать 
достижение равных возможностей для жизни, работы, до-
суга для всех граждан независимо от их места жительства и 
обеспечения семьям уверенности в будущем.

В рамках программы устойчивого развития возможно 
достижение следующих стратегических целей.

Экономическая цель: сформирование регионального 
воспроизводственного потенциала и условия нормального 
функционирования рыночных субъектов, обеспечивающих 
устойчивое развитие хозяйства региона, достаточный уро-
вень занятости населения и стабильный рост его доходов. 

Социальная цель: создание условий для наиболее полного 
удовлетворения всевозрастающих потребностей населения и 
повышение его жизненного уровня, обеспечение социального 
благоустройства мест проживания, отдыха и работы на основе 
эффективного использования природного, ресурсного и куль-
турного потенциалов, сохранения и развития традиционных 
навыков организации производства, составляющих факторы 
обеспечения устойчивого развития региона. 

Экологическая цель: создание общественного клима-
та и организационно-экономических условий для охраны 
природной среды и поддержания устойчивого равновесия 
социально-экономической системы путем оптимального 
расселения населения и размещения производительных сил 
на территории региона. 

При разработке Программы необходимо учитывать спе- 
цифическое географическое расположение Согдийской обла-
сти. Оно состоит в том, что Согдийская область расположена 
посреди Центрально-Азиатского региона и граничит с Таш-
кентской, Сырдарьинской, Джизахской, Самаркандской, Фер-
ганской и Наманганской областями Республики Узбекистан, 
Баткентской и Ошской областями Кыргызстана.

Естественно, различные контактные зоны нашей обла-
сти испытывают разные внешние притяжения. Традицион-
но это торгово-экономические и родственные связи Пен-
джикента и Самарканда, Исфары и Боткента, Канибадама 
и Коканда, Спитамена и Бекабада, Ашта и Чуста, Истрав-
шана, Шахристана и Зафарабада и городов Джизахской об-
ласти и др. Восстановление и развитие этих связей в пер-
спективе существенно расширит рамки межрегионального 
торгово-экономического оборота. 

Вместе с тем вопрос состоит в том, чтобы ускоренны-
ми темпами развивать межрегиональные торгово-экономи-
ческие связи Согдийской области с городами и районами 
других областей, расположенных в восточных и южных ча-
стях Таджикистана. Введение полнокровной транспортной 
инфраструктуры «Север-Юг» и полная реконструкция до-
роги Худжанд — Душанбе, круглогодичная её эксплуата-
ция позволят связать города и районы Согдийской области 
с остальной частью Таджикистана и создать условия для 
беспрепятственного выхода наших фирм на зарубежные 
рынки и, прежде всего, на Китай, Индию, Афганистан, Па-
кистан и другие страны.
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Достижение стратегических целей перспективной Про-
граммы обуславливает необходимость включения в нее 
первоочередного проведения взаимосвязанных мер соци-
ально-экономического развития, а именно:

•	 завершение, в основном, периода перехода регио-
нальной экономики к рыночным отношениям;

•	 осуществление мер, способных привести к качествен-
ным изменениям в сфере производства конкурентоспособ-
ной продукции, транспортной инфраструктуры, энергопо-
требления, а также к сдвигам в сферах образования и здра-
воохранения, природопользования и экологии;

•	 сглаживание различий в уровне экономического раз-
вития и обеспечения экологического благополучия районов 
Согдийской области и выход большинства из них на траек-
торию устойчивого развития.

Для решения стратегических задач Программы необхо-
димо ориентироваться на проведение мероприятий, осно-
ванных на использовании естественных и приобретенных 
преимуществ региона.

Согдийская область Таджикистана обладает конкурент-
ными преимуществами и, прежде всего, природными ре-
сурсами, позволяющими перейти к траектории быстрого и 
устойчивого развития. Их объем достаточен для того, чтобы 
удовлетворить потребности внутри страны и осуществлять 
экспортные поставки. При этом конъюнктура мировых сы-
рьевых и энергетических рынков последних лет делает это 
преимущество еще более весомым. В ближайшее время, даже 

в условиях снижения удельного веса сырья в мировом торго-
вом обмене, обусловленном использованием ресурсосберега-
ющих технологий в экономике развитых стран, Таджикистан 
и его регионы сохраняют за собой роль одного из значитель-
ных поставщиков минерального сырья, и вывоз его останется 
доминирующей статьей экспорта товаров. Эффективное ис-
пользование этого преимущества позволяет регионам перейти 
к траектории устойчивого развития [9]. 

Прежде всего, требуется ускоренное преодоление по-
следствий технической отсталости предприятий в ряде 
отраслей промышленности (горнорудной и горнодобываю-
щей, легкой и пищевой, производство лекарственных пре-
паратов и др.).

Насущной необходимостью являются смена существу-
ющего технопарка, обеспечение технологического прорыва 
в ряде базовых отраслей, ужесточение правил охраны при-
роды, соблюдение экологических требований, использова-
ние информационной и компьютерной технологий.

Наконец, необходимо завершить процесс институцио-
нальных преобразований и принять организационные струк-
туры управления на различных уровнях государственной 
власти, соответствующие требованиям рыночной системы. 
Нужно проведение научных разработок по определению 
оптимальных соотношений по системе «Центр-Регион»,  
с включением джамоаты (сельский орган самоуправления)  
в экономическую систему общества как составную и неотъ-
емлемую часть экономических отношений людей.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 01 октября 2007 года № 500 «Концепция перехода 
Республики Таджикистан к устойчивому развитию» [Электронный ресурс] // Refdb.ru [веб-сайт]. URL: https://refdb.ru/
look/1679252-pall.html (дата обращения: 29.01.2017)

2. Брутланд Г. Х. Наше общее будущее. Доклад комиссии ООН по окружающей среде 1987 год. М. : Прогресс, 1988. С. 50.
3. Авезов А. Х. Методологические аспекты устойчивости региональной экономики // Бизнес. Образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 23–26.
4. Ускова Т. В. Управление устойчивым развитием региона: монография. Вологда : ИСЭРТРАН, 2009. 355 с.
5. Байматов А. А. Либерализация ВЭД и степень открытости региональной экономики // Бизнес. Образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 3 (32). С. 18–22.
6. Байматов А. А. Водно-энергетические ресурсы регионального экономического развития // Бизнес. Образование. 

Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 3 (32). С. 27–30.
7. Шумпетер Й. Теория экономического развития: пер. с нем. М. : Прогресс, 1982. 456 с.
8. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М. : Наука, 1973. 270 с.
9. Байматов А. А. Теоретические основы устойчивого развития региональной экономики // Вестник ТГУПБП. 2016. 

№ 2 (67). С. 23.

REFERENCES

1. The Republic of Tajikistan Government Resolution dated October 01, 2007 No. 500 «Concept of Transition of the Republic 
of Tajikistan to sustainable development» [Electronic resource] // Refdb.ru [web-site]. URL: https://refdb.ru/look/1679252-pall.
html (date of viewing: 29.01.2017).

2. Brutland G. H. Our Common Future. The Report of UNO Commission on Natural Environment 1987. M. : Progress‚ 1988. P. 50.
3. Avezov A. H. Methodological aspects of the stability of the regional economy // Business. Education. Law. Bulletin of 

Volgograd Business Institute. 2014. No. 3 (28). P. 23–27.
4. Uskova T. V. Management of Sustainable Development of the Region: monograph. Vologda : ISERT RAN‚ 2009. 355 p.
5. Boymatov A. A. Liberalization of FEA and the Level of Openness of the Regional Economy // Business. Education. Law. 

Bulletin of Volgograd Business Institute. 2015. No. 3 (32). P. 18–22.
6. Boymatov A. A. Water-Power Resources of Regional Economic Development // Business. Education. Law. Bulletin of 

Volgograd Business Institute. 2015. No. 3 (32). P. 27–30.
7. Shumpeter J. A. Theory of Economic Development: translation from German. M. : Progress, 1982. 456 p.
8. Blauberg I. V., Yudin A. G. Formation and essence of the systematic approach. M. : Nauka, 1973. 270 p.
9. Boymatov A. A. Theoretical Grounds of Sustainable Regional Economy // Bulletin of TSU LBP. 2016. No. 2 (67). P. 23.

Как цитировать статью: Байматов А. А. Региональная политика устойчивого социально-экономического развития // 
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 160–164.

For citation:  Baymatov A. A. Regional policy of sustainable social-economic development // Business. Education. Law. Bulletin 
of Volgograd Business Institute. 2017. No. 1 (38). P. 160–164. 


