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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется необходимость формирования 

конкурентоспособной региональной экономики в условиях интеграции и ее 

особенности. В статье также анализируется классификация теорий факторов и 

моделей региональной экономики. 
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ABSTRACT 
The article analyzes the need for the formation of a competitive regional 

economy in the context of integration and its features. The article also analyzes the 

classification of theories of factors and models of the regional economy. 
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ВВЕДЕНИЕ 
         Можно будет осознать, что в основе роста населения и мобильности 

рабочей силы лежат не только регионы, но и неравенство и диспропорции 

глобального развития. Это огромная проблема, которую нельзя быстро решить. 

Для решения этой проблемы требуются научные исследования и исследования, 

обеспечивающие доказательный компонент оценки неожиданного риска. 

       Следует отметить, что на практике любая глобальная проблема изначально 

возникает в конкретном регионе и, если ее не предотвратить, может принять 

глобальный масштаб. Отсюда следует, что при изучении процессов социально-

экономического развития целесообразно изучать их прежде всего с 

региональной точки зрения. 
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 ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ 

       Ряд ученых утверждают, что, помимо производственного и этнического 

образования, в современных условиях целесообразно наполнить «территорию» 

рядом качественных признаков социально-экономического характера. В том 

числе: 

- субъект социально-экономических отношений в контексте экономических 

изменений, экономически и географически различный внутри государства; 

- часть политической, территориальной, экономической целостности 

государства; 

-Специфика образования и конкретные социально-экономические интересы, 

которые развиваются в нем, определяются потребностями и функциями, 

которые необходимо реализовать.. 

Судя по проводимым реформам в социально-экономическом развитии 

регионов в Республике Узбекистан, формирующееся экономическое 

пространство внутри страны определяется тем, что регионы становятся 

самостоятельными хозяйствующими субъектами. В таких условиях 

региональную политику целесообразно рассматривать не как способ 

преодоления все новых и новых недостатков, а как политику конкуренции и 

более комплексную политику развития. 

Анализ взаимозависимости теорий социально-экономического развития 

регионов с учетом его экономической природы включает факторы, 

способствующие формированию экономической субъективности. 

Анализ факторов, определяющих рост субъективности регионов, 

показывает, что они в основном экзогенные и имеют внешнее влияние на 

регион. К ним относятся, прежде всего, глобализация экономики, развитие и 

становление региона. Основными продуктами региона как объекта развития 

являются: 

1) конкурентоспособность подсистем региона (социальной, 

экономической, управленческой, экологической, инфраструктурной, 

институциональной, безопасности); 

2) конкурентоспособность продукции, производимой в регионе; 

3) конкурентоспособные ресурсы, потенциал и возможности региона. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Региональная макроэкономика в основном анализирует сравнительные 

экономические характеристики различных регионов в рамках национальной 
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экономики. Региональная макроэкономика изучает вопросы, связанные со 

сравнительным экономическим ростом, изменениями уровня занятости в 

регионе и перемещением факторов производства между регионами. В отличие 

от региональной макроэкономики, микроэкономика больше занимается 

проблемой локализации и взаимосвязи региональной экономической 

деятельности. В нем обсуждается влияние времени и расстояния на 

экономическую активность, и он не работает как единое целое в регионе. 

Следовательно, когда предмет региональной микроэкономики имеет дело с 

теорией местоположения, термин космическая экономика иногда используется 

как синоним региональной экономики, но в этом случае больше внимания 

уделяется важности пространства и расстояния, чем макро аспектам. 

Экономическое развитие регионов не всегда сопровождается улучшением 

условий жизни и показателей социального развития. На практике 

экономические интересы хозяйствующих субъектов, различных секторов 

материального производства, населения регионов и социальные интересы 

общества в целом часто не совпадают. В этой связи можно отметить, что 

слабый научно-технический уровень производства в регионах, ограниченные 

финансовые, трудовые и материальные ресурсы, низкую эффективность их 

использования и низкий уровень организации труда, несовершенное 

управление и нормы хозяйственного права. 

Результатом этих проблем, в свою очередь, является ухудшение 

природной среды, ведущее к снижению социально-экономического потенциала 

регионов. Исследования показывают, что в период экономических реформ и 

непредвиденных чрезвычайных ситуаций на резкое снижение реальных 

доходов и рост бедности влияли такие факторы, как рост межрегионального 

неравенства с точки зрения разного экономического и социального развития. 

Однако это увеличение диспропорций зависит от тенденций изменения 

номинальных и реальных доходов, а также от степени взаимозависимости 

бедности и темпов развития. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Делается вывод, что для развития экономики любого региона 

распределение инвестиций в направлении энергетической безопасности, 

недорогой инфраструктуры и защиты окружающей среды дает ряд 

преимуществ: 
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высвобождение ресурсов для развития домохозяйств и эффективных 

инвестиций за счет снижения затрат на энергию и материалы; 

снижение доверия к импорту и влияние на геополитику слабого 

энергоснабжения; 

обеспечение поддержки, необходимой для трудоустройства в 

расширяющейся «экологической отрасли»; 

поощрять стремление к достижению глобальных экологических целей; 

защита ценных экологических ресурсов и улучшение качества среды 

обитания для будущих поколений. В результате предлагаются рабочие места и 

экономическое развитие в краткосрочной перспективе, энергетическая 

безопасность и технологические инновации в среднесрочной перспективе, а 

также устойчивое будущее для следующего поколения в долгосрочной 

перспективе. 
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