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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Настоящий сборник научных трудов является попыткой обобщить 

разработки научных исследований в виде электронной конференции, 
на тему: «Мировой финансово-экономический кризис и новые воз-
можности реализации экономической политики». Мировой финансово-
экономический кризис, начавшийся в 2008 году по масштабу и глубине 
охвата – один из крупнейших со времен Великой депрессии. Начав-
шись в сфере кризиса ипотечных кредитов, распространился сначала 
на финансово-банковскую сферу, охватил фондовые рынки, и сегодня 
отражается во всех сферах социально-экономической жизни государств 
мира.

Трактовка причин возникновения этого кризиса различается множе-
ством подходов и видений как противоречия в финансовой сфере, так и 
глобальные противоречия перехода к постиндустриальному, информа-
ционному обществу. Различаются также трактовки проявлений миро-
вого кризиса, рассматривая лишь падение индексов на фондовых рынках 
и увеличением безнадежных кредитов, так и включают к проявлениям 
кризиса усиление противостояния различных социально-политических 
групп, военные действия на Ближнем Востоке, Северной Африке, уси-
ление экстремизма и терроризма практически во всех регионах мира. 

Инициированная журналом «Экономика и финансы» (Узбекистан) и 
поддержанная Экономическим факультетом Национального Универси-
тета Узбекистана и учеными Белоруссии, Казахстана, Российской Феде-
рации и Украины, настоящая электронная конференция, при помощи 
других членов Оргкомитета конференции, собрала результаты научных 
исследований из вышеотмеченных стран. Данная конференция исхо-
дит из концептуального посыла, что кризис это не только колоссаль-
ные проблемы для всех государств, подвергшихся его воздействию, но и 
потенциальная возможность разработки и реализации новых теорети-
ческих подходов социально экономического развития.

В сборнике материалов электронной конференции рассматрива-
ются различные аспекты социально-экономических проблем, охваты-
вающие широкую палитру вопросов от обеспечения макроэкономи-
ческой стабильности, формирования новых концептуальных источни-
ков социально-экономического развития, занятости населения и мигра-
ции, проблем регионов, развития финансовых отношений, становления 
инновационной экономики, маркетинга логистики и развития инфра-
структур, социального партнерства и других.

Члены оргкомитета научно-практической конференции из Узбе-
кистана взяли на себя смелость сгруппировать собранные материалы 
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по тематикам, что конечно условная группировка, поскольку каждый 
доклад представляет результаты многоплановых исследований.

Пользуясь возможностью, благодарим всех членов оргкомитета, 
внесших свой весомый, посильный вклад в формировании сборника 
материалов конференции, а также каждого участника внесшего цен-
ный, значимый вклад путем предоставления результатов своих научных 
исследований.

Мы очень надеемся, что при помощи содействия участников насто-
ящей научно-практической конференции, данный опыт будет продол-
жен, расширен, в дальнейшем привлечет новых участников не только 
государств СНГ, но и дальнего зарубежья.

Искренне,

ВАХАБОВ 
Абдурахим Васикович

д.э.н., проф.
Экономический факультет

Национального Университета 
Узбекистана

РАСУЛЕВ 
Алишер Файзиевич

д.э.н., проф.,
Главный редактор журнала 

«Экономика и финансы»
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

СЕкцИя - МАкРОЭкОНОМИЧЕСкАя 
СТАБИЛЬНОСТЬ И НОВЫЕ 

ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИя

Татаркин А.И.
академик РАН, 

г. Екатеринбург

ФОРМИРОВАНИЕ СМЕШАННОЙ  
ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА1

В рамках смешанной модели социально-экономического и обще-
ственного развития обосновывается необходимость более активного и, 
главное, результативного использования “точечного” государственного 
регулирования, создавая благоприятные и равные условия для систем-
ного развития всех форм (частного, с государственным участием) биз-
неса и расширяя “коридор возможностей” для пространственного обу-
стройства всех российских территорий и повышения качества и уровня 
жизни российского населения независимо от места его проживания и 
социального статуса. Предлагается теоретико-методологическая воз-
можность успешной реализации смешанной модели в Российской 
Федерации.

Постоянно сопровождаемое социально-экономическое и обще-
ственное развитие Российской Федерации кризисы и ограничения (вну-
тренние и внешние) самым серьезным образом сказываются на тем-

1 Доклад подготовлен в рамках Программы УрО РАН N14 «Фундаментальные 
проблемы региональной экономики» Проекта №15-14-7-13 «сценарные под-
ходы к реализации уральского вектора освоения и развития российской Арктики 
в условиях мировой нестабильности»
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пах и системности развития, качестве жизни и самочувствии населения, 
престижу страны на международной арене.

Многолетний пример органичного соединения государственных 
(плановых, программно-проектных) регуляторов с рыночным само-
регулированием в “смешанной модели” социально-экономического и 
общественного развития успешно демонстрируют многие страны: Шве-
ция, Китай, Индия, Беларусь, Казахстан и др. Если попытаться ответить 
на вопрос, а какие политические идеи и теоретические модели исполь-
зовали новые индустриальные страны (НИС), Китай, Индия, Вьетнам и 
др., обеспечившие опережающий рывок в экономическом развитии, 
то окажется, что совсем не те, которые российскому обществу навя-
зываются с начала 90-х годов по настоящее время. В названных стра-
нах государство посредством регулирующих мер обеспечивает «обще-
ственно выгодное дирижирование» приоритетными направлениями 
социально-экономического и общественного развития, поддерживая 
системную устойчивость развития и социально-политическое согласие 
в обществе. Не отказываясь от рыночных институтов, государство стало 
инициатором и основным разработчиком национального Проекта по 
социально-экономическому и общественному их обновлению с целью 
“выведения” страны на более высокие рубежи научно-технического и 
производственного развития, формирования нового и более высокого 
качества жизни населения своих стран.

Сформировавшаяся в последние годы мировая практика выбора 
национальной модели общественного развития основывается на трех 
принципиально важных условиях: П е р в о е - мобилизации населе-
ние на выбор и поддержку модели социально-экономического и обще-
ственного развития, участия большинства населения в ее обсуждении 
и реализации может лишь национальный Лидер (Глава государства, 
руководитель Правительства). Лидер, пользующийся высоким дове-
рием населения и способный не “Заболтать” идею реформы, а опира-
ясь на сложившиеся национальные и исторические традиции, рекомен-
дации науки и общественное мнение населения разработать и предло-
жить обществу Проект поэтапного формирования требуемой обществу 
модели развития и ее реализации.

В т о р о е - необходима общественная поддержка предлагаемой 
модели общественного развития с тем, что бы каждый коллектив, каж-
дое сообщество, каждая государственная структура и каждый человек 
могли определить свое место в реформируемых процессах и активно 
участвовать в них “имея свой личный интерес”. 

Т р е т ь е - общественное восприятие населением идеи формиро-
вания новой для страны модели развития требует четкого и понятного 
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для большинства населения определения цели реформы и поэтапного 
определения полученного конечного результата с тем, чтобы своевре-
менно скорректировать или уточнить проект.

Ч е т в ё р т о е: соотношение рыночных и государственных регуля-
торов и институтов в каждой национальной модели смешанной эко-
номики может быть и на деле - разное, в зависимости от политико-
экономических, культурно-исторических, национально-бытовых, 
природно-бытовых и иных особенностей. При разности культур, верои-
споведания, политической направленности общественного развития и 
образов жизни населения к примеру, в Белоруссии и Казахстане функ-
ционируют смешанные планово-рыночные системы хозяйствования. В 
Белоруссии преобладают государственно-плановые институты регули-
рования общественного развития, а в Казахстане наоборот, преобла-
дают рыночные институты регулирования и частно-капиталистические 
уклады. Но и в той и другой национальных социально-экономических 
системах поддерживается баланс двух несхожих и во многом противо-
положных, но взаимодополняющих государственных и рыночных регу-
ляторов.

Если же обратиться к Мировой практике использования модели 
смешанной экономики, то оказывается, что именно они при опти-
мальном сочетании государственных плановых и рыночных регулято-
ров являются наиболее стабильными в социально-экономическом и 
общественном развитии, социально и политически более консолиди-
рованными, устойчивыми в периоды мировых кризисов. Показатели 
социально-экономического развития Швеции, Норвегии, Китая, Вьет-
нама, Финляндии и ряда других стран наглядно этот вывод подтверж-
дают.

П я т о е: с точки зрения объектов регулирующего воздействия пла-
новых и рыночных институтов, практика стран со смешанной экономи-
кой дает основание утверждать: прогнозно-плановые государственные 
регуляторы наиболее эффективны и результативны при регулировании 
макроэкономических процессов, реализации общественно значимых 
программ и проектов, требующих мобилизации средств и ресурсов, 
инициативы и предприимчивости, профессионализма и общественной 
активности населения и осуществляемые под государственным патро-
нажем.

Рыночные саморегулирующие механизмы и институты, как свиде-
тельствует более двух вековой опыт развитых рыночных стран, наи-
более эффективно выполняет свои регулирующие функции на микро-
уровне, в отношениях между рыночными агентами, ими и работни-
ками, государством и его структурами при выполнении государствен-
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ных заказов и конкурсных проектов и при соответствующем контроле 
со стороны покупателя, заказчика, потребителя и общества в целом.

Ш е с т о е : предложенное разграничение сфер регулирующего воз-
действия государственных и рыночных механизмов во многом условно, 
поскольку модель смешанной экономики основана не на противопо-
ставлении, а на конвергенции плановых и рыночных механизмов регу-
лирования и их оптимальном сочетании для обеспечения большего 
эффекта и результативности. Государственное планирование модерни-
зационного обновления и реиндустриализации не может быть эффек-
тивным и результативным без активного использования рыночных 
институтов и механизмов мотивации и внутрифирменного контроля. 
Институт государственно-частного партнерства, как и другие рыночные 
институты (концессий, социальной ответственности бизнеса, потре-
бительские кооперации и др.) зародились и развивались, по нашему 
мнению, исключительно как и н с т и т у ц и н о а л ь н а я  о с н о 
в а  формируемой смешанной (конвергируемой) модели социально-
экономического и всего общественного развития. Безусловно, их необ-
ходимо развивать, обновлять и совершенствовать, подстраивая под 
меняющиеся условия. Но сам факт их использования дает основание 
считать, что в них заложены большие возможности для системно устой-
чивого развития и решения социальных проблем территориями.

Возрастающие потребности регионов и муниципалитетов к систем-
ному и устойчивому развитию и пространственному обустройству тер-
риторий при нарастающем дефиците их бюджетной обеспеченно-
сти, побуждает активнее привлекать средства населения и бизнеса с 
использованием института ГЧП для реализации региональных и муни-
ципальных программ и проектов. Для этого, отдельные пока муници-
палитеты, в основном города миллионники, начали активно внедрять 
институт программно-проектного развития городского хозяйства, орга-
нично соединяя в одном документе - Стратегическом плане - прогноз-
ные приоритеты развития с рыночными потребностями и возмож-
ностями городского населения, предпринимательского сообщества 
города и сопредельных территорий. Результаты их работы1 позволяют 
утверждать, что у смешанной модели большое будущее, поскольку 
именно она позволяет использовать в интересах системно устойчивого 
развития общественно значимые преимущества рыночной и плановой 
систем.

1 Татаркин А. И., Некрасов А. А. Теоретико-методологические подходы к оценке 
стратегий городов - миллионников: роль местного сообщества/Управленец. 
2014. N 1. С.19-25
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ 
ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА

УДК 338.22

Глобальные тенденции экономического развития. Для современ-
ного развития глобальной экономики характерна самая обширная и 
глубокая рецессия, из которой она постепенно выходит. Однако дости-
жение устойчивого и синхронизированного мирового подъема оста-
ется в настоящее время трудно достижимо. По оценкам Международ-
ного валютного фонда (МВФ) в ближайший период будет наблюдаться 
небольшое, но почти повсеместное снижение темпов роста (таблица 1). 

Темпы роста экономики в 2015-2016 годах в развитых странах про-
гнозируются немного выше, чем фактический рост 2014 года. Однако 
к 2020 году ожидается новое замедление. В развивающихся странах и 
формирующихся рынках, которые обеспечивают растущую долю миро-
вого производства, рост экономики в 2015-2016 годах прогнозируется 
выше, чем в развитых государствах, но ниже, чем в 2010- 2014 годах.

В странах СНГ в целом в 2015 году наблюдается заметный спад, глав-
ным образом за счет российской экономики (- 3,8%), Украины (-9,0%) и 
Беларуси (-3,6%). В Казахстане в 2015 г. рост экономики в составил лишь 
1,3 %. 

В странах с развитой экономикой затухающие последствия недавних 
кризисов, а также продолжительная поддержка, оказываемая денежно-
кредитной политикой, содействовали росту объемов производства и 
снижению безработицы. В развивающихся странах и формирующихся 
рынках причины замедления темпов роста являются различными: от 
падения цен на сырьевые товары, вызванное ослаблением спроса и 
увеличением производственных мощностей, до политических потря-
сений в ряде регионов мира. По оценкам МВФ, в развивающихся эко-
номиках 2015 год был пятым годом подряд, когда замедляются темпы 
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роста. Главным образом это происходит вследствие ухудшения перспек-
тив для стран-экспортеров нефти.

В основе замедления роста в этой группе стран лежит целый ряд 
факторов, включая низкие цены на сырьевые товары и более жесткие 
внешние финансовые условия, структурные узкие места и экономиче-
ские трудности, связанные с геополитическими факторами. Наряду с 
этим по-прежнему незначительный экономический рост происходит 
на фоне медленного роста общей производительности всех факторов 
производства, не только труда. В определенной мере это обусловлено 
устойчиво низким уровнем инвестиций, что в свою очередь, вызвано 
низким совокупным спросом. Одновременно медленный ожидаемый 
потенциальный экономический рост сам по себе снижает совокупный 
спрос, дополнительно ограничивая инвестиции. Иными словами, обра-
зуется порочный замкнутый круг. Кроме того, старение населения еще 
больше ограничивает инвестиции в ряде стран; в других сдерживаю-
щими факторами являются недостатки институциональной системы или 
политическая нестабильность. В своих крайних формах политический 
конфликт привел к образованию в мире большого числа перемещен-
ных лиц как внутри стран, так и на международном уровне. Экономиче-
ские и социальные издержки от всего этого огромны.

Отчасти это происходит и из-за перемен в экономике Китая, кото-
рый являясь самым крупным в мире импортером металлов, в 2000-2011 
годах сохранял очень быстрые темпы роста. Когда цены на сырьевые 
товары на мировых биржах повышались, страны-экспортеры осущест-
вляли крупные инвестиции в производственные мощности, что стиму-
лировало рост китайской экономики. Вместе с тем, в последнее время 
руководство Китая планирует более низкие темпы роста, поскольку оно 
стремится переориентировать экономику, ранее основывавшуюся на 
экспорте и инвестициях, в пользу потребления, в том числе услуг. 

Реальные цены на многие сырьевые товары, особенно металлы, сни-
зились с пиковых значений, достигнутых в 2011 году. Особенно резко 
они упали, начиная с середины августа 2015 года. Страны-экспортеры 
сырьевых товаров испытали резкое ослабление своих валют, но общая 
тенденция снижения финансовых потоков в страны с формирующимся 
рынком привела к более обширному ослаблению валют этих стран 
относительно доллара США, евро и иены (яркий пример Казахстан и 
Россия). Такая ситуация является частью естественного процесса адапта-
ции к различиям в темпах роста, которому способствуют гибкие обмен-
ные курсы.

Цены на нефть резко снизились вследствие устойчивого увеличе-
ния объема производства после достижения соглашения с Исламской 
Республикой Иран по ядерной программе и ослабления мирового 
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спроса. Цены на металлы тоже упали из-за снижения мирового спроса 
и, особенно - уменьшения инвестиционной и производственной актив-
ности в Китае.

В 2016 году прогнозируется оживление роста в развивающихся стра-
нах, что обусловлено частичной нормализацией условий в странах, 
испытывающих экономические проблемы в 2015 году (в том числе в 
Бразилии, России и некоторых странах Латинской Америки и Ближнего 
Востока). Это также связано с вторичными эффектами большего повы-
шения активности в странах с развитой экономикой и смягчением санк-
ций в отношении Исламской Республики Иран. В Китае прогнозируется 
дальнейшее, хотя и постепенное, замедление роста.

Несмотря на последние прогнозы, в мировой экономике все еще 
преобладают риски замедления роста. По мнению многих экспертов и 
аналитиков, нет никаких оснований надеяться на сколько-нибудь про-
должительную устойчивость сегодняшних цен на нефть, не говоря уже 
об их возможном росте до уровня 2014 года. Наоборот, множатся при-
знаки, указывающие на весьма вероятное удешевление углеводород-
ного сырья на мировом рынке. Снижение цен на нефть и другие бир-
жевые товары осложнили перспективы экспортеров биржевых товаров, 
некоторые из которых уже испытывают напряженность. В полной мере 
это относится к экономике Казахстана и России, входящих в Евразийский 
экономический союз.

Негативные вторичные эффекты замедления экономического роста 
в России и наблюдающиеся в Казахстане, распространяются в основном 
через каналы торговли и курс рубля. В частности, снижение обменных 
курсов создает риски для финансовой стабильности в Казахстане. 

Макроэкономическая ситуация в Казахстане.
На фоне изменений, происходящих в глобальной экономике, пред-

ставляет несомненный интерес анализ экономического развития Казах-
стана, который на протяжении многих лет являлся лидером на про-
странстве СНГ по темпам роста и качеству трансформационных реформ.

В сегодняшнем мире ухудшаюшиеся глобальные экономические 
процессы, появление новых рисков и угроз финансового, инвестицион-
ного, структурно-технологического характера негативно отражается на 
характере и темпах экономического роста Казахстана. Основной при-
чиной высокой уязвимости казахстанской экономики по отношению к 
внешним шокам является ее сырьевая модель, когда экспорт сырья с 
низкой долей добавленной стоимостью продолжает играть ключевую 
роль в экономике. Снижение мировых цен на основные экспортные ста-
тьи нашей страны – нефть, газ, цветные и черные металлы, приводит к 
соответствующему уменьшению экспортных доходов и, как следствие, 
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сокращению доходной части государственного бюджета и ухудшению 
платежного баланса Казахстана. 

Наиболее рельефно трансформационные изменения проявляются 
в структуре экономики. В период трансформации в экономике Казах-
стана произошли определенные изменения в структуре валового вну-
треннего продукта (ВВП). В частности, произошло заметное сокращение 
доли производства в сельском хозяйстве Казахстана, что соответствует 
общемировым тенденциям (таблица 2). 

В Казахстане доля аграрного сектора в структуре ВВП в течение 
1992-2014 гг. снизилась в 6,4 раза – с 26,7 до 4,2 процентов. При этом 
доля сельского хозяйства в нашей стране ниже среднего показателя по 
группе «развивающиеся рынки», который составляет 6,2% [4, с. 25].

В период 2000-2007 гг. кумулятивный рост ВВП в Казахстане составил 
71,5%. Отличительной особенностью этого периода явилось ускорение 
темпов экономического роста при позитивном воздействии экзогенных 
и эндогенных факторов. К первой группе факторов относится благопри-
ятная конъюнктура мировых рынков углеводородного сырья и метал-
лов, ко второй – рост внутренней экономической активности. Повы-
шение деловой активности было обусловлено опережающим ростом 
инвестиций в основной капитал по сравнению с динамикой конеч-
ного потребления, что оказало заметное влияние на динамику и харак-
тер структурных сдвигов произведенного и использованного ВВП. При 
среднеарифметическом увеличении в 2001-2007 годах ВВП на 10,2%, 
фактическое потребление домашних хозяйств выросло на 9,9%, а инве-
стиции в основной капитал – на 22,0% (таблица 3).

Однако, после глобального финансово-экономического кризиса 
ситуация в экономике Казахстана сильно изменилась. Так, в 2008-2014 
годах кумулятивный рост за такой же семилетний период (2008-2014 гг.) 
составил всего 33,5%. Соответственно среднеарифметический рост ВВП 
за эти годы составил всего 4,8%, фактическое потребление домашних 
хозяйств выросло на 7,5%, инвестиции в основной капитал – на 4,7% 
(причем в 2010 году по сравнению с 2009 годом этот показатель сни-
зился на 3,0%).

Анализ данных, представленных в таблице 3, показывает, что в 2010-
2013 годах в экономике Казахстана наблюдался убедительный рост, 
что было, безусловно, связано с высокими ценами на углеводород-
ное сырье. Однако, уже в 2013 году, даже, несмотря на высокие цены 
на нефть, произошло замедление роста, что обусловлено следующими 
факторами:

- высокой долей импорта в потреблении, а это является одной 
из двух важных компонентов внутреннего спроса национальной эконо-
мики. Учитывая ситуацию в российской экономике, этот фактор эконо-
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мического роста, как минимум в 2015-2016 гг., будет играть все более 
негативную роль;

- снижением темпов роста инвестиций и недостаточной эффек-
тивностью их использования.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о необходимо-
сти корректировки экономической политики и выборе новых направле-
ний и инструментов ее реализации, направленных на увеличение объ-
ема производства за счет сочетания поддержки спроса и структурных 
реформ. Такая экономическая политика должна быть максимально сба-
лансированной и адекватной современным вызовам глобализации. В 
частности, можно сделать следующие выводы и предложения:

1) Мировая практика свидетельствует, что нет единого набора 
рецептов экономической политики, пригодного для любой страны, 
стремящейся обеспечить устойчивый и сбалансированный экономиче-
ский рост. Но некоторые общие для всех стран принципы экономиче-
ской политики по-прежнему применимы. В частности, представляются 
убедительными шаги, предпринимаемые в Казахстане в соответствии 
в Планом нации – 100 конкретных шагов по реализации институцио-
нальных реформ, по увеличению инвестиций в инфраструктурные про-
екты, так как они могут оказать мультипликативный эффект и обеспе-
чить не только устойчивый экономический рост, но и увеличение заня-
тости населения за счет создания дополнительных рабочих мест.

2) Необходима разработка национальной промышленной поли-
тики, направленной на серьезные изменения структуры экономики для 
преодоления ее сырьевого характера, в том числе в плане заметного 
увеличения доли обрабатывающегося сектора промышленности.

3) Промышленная политика должна быть органически увязана с 
адекватной торговой политикой, включающей национальную экспорт-
ную программу, направленную на повышение конкурентных позиций 
казахстанского экспорта. В эту программу также органически должна 
быть вписана национальная импортная программа, отражающая реаль-
ные потребности национальной экономики и снижающая зависимость 
от ввоза продукции, которые могут производиться на территории Казах-
стана. 

4) Назрела необходимость снижения инфляционного давления. 
Немаловажное значение имеет вопрос доверия населения к регулиру-
ющим структурам. Степень доверия к национальному банку и прави-
тельству в развитых странах используется в качестве одного из основ-
ных инструментов проведения антиинфляционной политики, а коэффи-
циенты, отражающие этот показатель, применяются в различных мате-
матических моделях инфляционного таргетирования, рассматриваемых 
в научных докладах МВФ. Поэтому следует достичь большей публично-
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сти и прозрачности действий Национального банка Казахстана и мак-
симальной координации его деятельности с работой Правительства 
по ценовому регулированию, с одной стороны, и по применению мер 
денежно-кредитной и монетарной политики для того, чтобы сдержи-
вать инфляцию, – с другой.

5) Возможно применение принятого в мировой практике под-
хода, когда в целях смягчения влияния колебаний цены на нефть на курс 
национальной валюты все платежи в бюджет, связанные с внешней тор-
говлей, переводятся на иностранную валюту.

6) Требуются также меры по развитию финансового рынка как 
системы, обеспечивающей проведение инвестиционных ресурсов в 
реальный сектор экономики, и совершенствованию государственных 
структур (институтов), способствующих привлечению инвестиционных 
ресурсов в экономику Казахстана.

Эти и некоторые другие меры экономической политики будут спо-
собствовать росту устойчивости и сбалансированности социально-
экономического развития страны.
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УДК 338.22

На пространственное экономическое развитие национальной эко-
номики Казахстана большое влияние оказывают современные вызовы 
глобального характера, такие как: замедление темпов роста, а в неко-
торых случаях и рецессия экономических процессов во многих стра-
нах мира, и как следствие, снижение спроса на сырьевые товары; уси-
ление трендов третьей индустриальной революции; нарастающая гло-
бальная политическая и социальная нестабильность; увеличение меж-
страновой и внутрирегиональной миграции населения; проблемы обе-
спечения экологической, энергетической, водной, продовольственной 
безопасности; исчерпание природных ресурсов; нарушение природ-
ного равновесия и др. Новая реальность, продолжающийся мировой 
экономический кризис, вызывают новые риски и угрозы финансового, 
инвестиционного, структурно-технологического характера, что в свою 
очередь, отражается на характере и темпах экономического развития 
национальной экономики.

Ключевой проблемой макроэкономической политики государств, 
стремящихся войти в число мировых лидеров, каким стремится стать 
Казахстан в Центрально-Азиатском регионе, является формирование 
экономики будущего, основанной на новых факторах роста: иннова-
циях и технологиях, развитии нематериальных активов. 
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Экономика будущего характеризуется такими основными составля-
ющими, как:

- ускорение инновационных процессов, сокращение жизненного 
цикла товаров и услуг, быстрое обновление технологий;

 - развитие информационных технологий, упрощение доступа к 
информационным сетям;

- возрастание роли нематериальных факторов роста – человече-
ского, интеллектуального и социального капиталов, управленческих 
решений, институтов и др.;

- существенное изменение форм организации и функционирования 
экономики (распространение транснациональных корпораций, сетевых 
форм организации производства и предпринимательства) и другое.

Казахстан в последние годы достиг значительных успехов в обнов-
лении национальной экономики. Темпы роста валового внутреннего 
продукта (ВВП) в последние 5 лет вплоть до 2015 г. составляли 5-6%, 
стабильно растут инвестиции в экономику, существенно снизилась без-
работица за счет создания новых рабочих мест и составила 5,4%. Сло-
жились благоприятные условия для модернизации экономики и реали-
зации выбранного пути инновационного развития. Принята и реализу-
ется Государственная программа индустриально-инновационного раз-
вития Республики Казахстан на 2015-2019 годы и другие.

В то же время нужно отметить, что если в развитых странах мира в 
последние годы нарастают проявления третьей индустриальной рево-
люции, то в Казахстане эти тенденции пока проявляются слабо. Инно-
вационная активность казахстанских промышленных предприятий 
находится на крайне низком уровне – всего 8,1 % в 2014 году, тогда 
как в более развитых странах этот показатель превышает 50%, даже в 
таких странах как Эстония и Венгрия, он составляет 36% и 47% соответ-
ственно [1].

В Казахстане наиболее успешными оказались сырьевые отрасли 
и регионы, в которых доминируют крупные иностранные инвесторы, 
действующие в интересах извлечения собственной максимальной при-
были, получаемой за счет вывоза сырья из страны, мало заботясь о его 
переработке на месте, привлечении прогрессивных технологий, реше-
нии экологических и социальных проблем территории. Анализ научно-
технического развития Казахстана показал, что в последние годы доля 
научно-технической продукции, отвечающей современным мировым 
требованиям, в ВВП страны не превышает 1,69% [2]. Можно сделать 
вывод, что процессы индустриального и инновационного развития на 
территориальном уровне не сбалансированы. 
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Инновационная сфера, главной составляющей частью которой 
является научно-исследовательские разработки, на современном этапе 
развития является основным двигателем экономического роста. Казах-
стан в последние годы постепенно увеличивал абсолютные затраты на 
науку. Но, несмотря на это, уровень затрат на научные исследования и 
разработки снизился с 0,23% к валовому внутреннему продукту в 2009 
г. до 0,16% в 2014 г. И это при том, что критическим порогом затрат на 
научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) 
в мире считается показатель в 1% к ВВП. Кадровый научный потенциал 
Казахстана снизился в значительной степени - с 40,9 тыс. человек в 1991 
г. до 25,8 тыс. человек 2014 г. или почти на 37% [2]. Такие негативные 
тенденции в развитии науки означает, что она пока не способна в пол-
ной мере придать новый импульс инновационному развитию нацио-
нальной экономики.

Низкий уровень госбюджетных затрат на науку виден при сопостав-
лении с зарубежным опытом. Например, в Китае в 2012 г. на нужды 
науки из государственного бюджета было выделено 560,01 миллиар-
дов юаней, что больше на 16,7 % по сравнению с 2011 годом. Интенсив-
ное наращивание государственных расходов на науку позволило Китаю 
в короткие сроки приблизиться по расходам на НИОКР к отметке 2% к 
ВВП. В 2012 году Китай инвестировал 1,03 триллионов юаней (165,97 
миллиардов долларов США), а доля инвестиций в научные разработки 
в ВВП выросла до 1,84% [3]. Расходы госбюджета на НИОКР в Финлян-
дии составляют 3,8% к расходной части бюджета [4]. Поэтому все боль-
шую важность в экономической политике пространственного развития 
нашей страны должны приобретать собственные научно-технические 
разработки, что требует увеличения финансовых вливаний в науку и 
инновации.

Проблемой остаются недостатки в функционировании финансо-
вого сектора, проявляющиеся в слабом финансировании производства, 
особенно высокотехнологичного и поэтому более рискованного. Мно-
гие казахстанские банки оказались в большой зависимости от внеш-
них финансовых рынков, и в условиях недостатка мировых денежных 
средств не смогли обеспечить производственное финансирование вну-
три страны. В результате кредиты банковской системы стали дороже, 
сроки кредитования - меньше. Это отрицательно сказалось на развитии 
отечественного предпринимательства. 

Для Казахстан с его уникальными ресурсными возможностями, исто-
рически сложившейся специализацией и стратегическими перспек-
тивами создания конкурентоспособной инновационной экономики¸ с 
уникальным геополитическим положением нужны новые направле-
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ния и инструменты экономической политики государства, учитываю-
щие современные реалии развития мировой экономической системы и 
направленные на создание современной инфраструктуры, высококва-
лифицированного человеческого капитала, технологии и инновации. 

В связи с этим в Казахстане был разработан и принят «План нации - 
100 шагов по реализации пяти институциональных реформ», призван-
ный сыграть важную роль в антикризисной программе действий [5]. Во 
второй половине 2015 г. в связи с усилением влияния негативных фак-
торов в мировой экономике, замедлением роста ВВП в Китае и рецес-
сией российской экономики, дальнейшим снижением цен на сырье-
вые ресурсы, ограничением доступа к иностранным инвестициям, сжа-
тием рынков сбыта для казахстанского экспортного сырья, и как след-
ствие, снижением курса тенге, Правительством и Национальным бан-
ком Казахстана разработан комплекс структурных реформ, направлен-
ных на обеспечение устойчивости национальной экономики, ее финан-
совой системы и занятости населения.

Новая экономическая политика страны осуществляется в следую-
щих направлениях:

- план инфраструктурного развития;
- поддержка конкурентоспособности отраслей реального сектора 

экономки, особенно несырьевых отраслей;
- адаптация национальной финансовой системы к внешним шокам 

и угрозам путем принятия системы мер налогово-бюджетной, монетар-
ной политики и инфляционного таргетирования;

- формирование благоприятных условий для привлечения ино-
странных инвестиций; 

- повышение эффективности антимонопольной политики;
- совершенствование социальной политики, стимулирование при-

тока квалифицированных кадров.
В области индустриально-инновационной политики продолжа-

ется курс на реализацию Государственной программы индустриально-
инновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы с 
учетом расширения механизмов государственно-частного партнерства 
и роста доли финансирования частного бизнеса. Планируется реструк-
туризация базовых отраслей промышленности – горнорудной, метал-
лургической, для которых поддержка будет осуществляться только при 
условии развития цепочки добавленной стоимости, расширении рын-
ков сбыта и значительного роста производительности труда.

Особое внимание будет уделяться развитию нефтегазовой отрасли 
на базе крупных проектов нефтегазового кластера («Тенгизшевройл», 
Кашаган. Карачаганак), которые до 2022 г. планируется и далее разви-
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вать и вложить до 41,5 миллиардов долларов США, что позволит соз-
дать около 25 тысяч рабочих мест. 

К приоритетам индустриального развития страны на среднесроч-
ную перспективу отнесена реализация 5-летнего проекта с участием 
Всемирного банка по поддержке региональных кластеров, развитие 
производств обрабатывающей промышленности – переработка сель-
скохозяйственной продукции, строительных материалов и др.

В частности, уже сейчас достигнуто соглашение с Китаем на пере-
нос мощностей и реализацию 45 проектов в пищевой промышленно-
сти, производство цемента, стекла и др. Это позволит создать новые 
рабочие места, увеличит долю обрабатывающих отраслей в структуре 
экономики, снизит зависимость государственных доходов от экспорта 
сырья. В то же время при разворачивании данных мощностей на тер-
ритории Казахстана необходимо усилить контроль за трансфертом тех-
нологий из Китая с тем, чтобы в нашу страну не попали грязные техно-
логии, загрязняющие окружающую среду.

Важным направлением новой экономической политики Казахстана 
является обеспечение мер по переходу от экономики факторов роста 
к экономике инвестиций. Здесь планируется дальнейшее улучшение 
инвестиционного климата для иностранных и отечественных инвесто-
ров путем совершенствования налоговых и таможенных норм и пра-
вил, обеспечения стабильности законодательной базы в этой сфере, 
развития государственно-частного партнерства. Планируется реализо-
вать более 100 инвестиционных проектов с участием капитала из Гер-
мании, Франции, Италии и других стран. При этом доля государства в 
экономике постепенно будет снижаться, предусматривается проведе-
ние дальнейших мер по разгосударствлению и приватизации. Также 
будет либерализован режим для привлечения высококвалифициро-
ванных работников из-за рубежа.

Новая экономическая политика Казахстана в условиях кризиса пред-
усматривает меры по инфляционному таргетированию. В частности, 
для удержания инфляции в пределах 6−8 процентов в среднесрочном 
периоде Национальный банк Казахстана в сентябре 2015 г. ужесточил 
денежно-кредитную политику путем повышения базовой процентной 
ставки сначала до 12%, а потом и до 16%. [6].

Как известно, повышение базовой процентной ставки приводит к 
росту процентных ставок по депозитам, что стимулирует хранение 
денег в банках, увеличивает привлекательность сбережений по срав-
нению с потреблением. С другой стороны, повышаются процентные 
ставки на кредиты, что снижает спрос на них и таким образом умень-
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шается количество свободных денег у населения и снижается уровень 
инфляции.

Было принято решение об отказе поддерживать курс тенге и о рас-
ширении валютного коридора для того, чтобы уменьшить дефицит пла-
тежного баланса, сохранить золотовалютные запасы в стране, стимули-
ровать развитие национальной индустрии, как экспортного, так и вну-
треннего производства, повысить конкурентоспособность производи-
мых товаров в Таможенном союзе и на мировом рынке. 

Немаловажно также и то, что повышение курса доллара по отно-
шению к тенге будет способствовать привлечению прямых иностран-
ных инвестиций и финансированию новых инфраструктурных проек-
тов. Учитывая, что практически все финансовые операции проводятся 
с применением иностранной валюты, девальвация существенно не 
отразится на ожидаемом сальдо финансового счета. 

Правительство предприняло ряд предупредительных, несколько 
смягчающих социальный эффект, мер. Так, произошло повышение 
социальных выплат, пенсий и зарплат для работников государственных 
структур, реализуются меры по поддержке сектора малого и среднего 
бизнеса, сельского хозяйства, решаются проблемы жилья. 

Для того, чтобы улучшить позиции в рейтинге глобальной конкурен-
тоспособности, Казахстану необходимо при проведении индустриали-
зации учитывать, что важным фактором устойчивого экономического 
развития страны становится формирование наукоемкой экономики и 
распространение инноваций. С точки зрения экономической безопас-
ности новое качество экономики и экономического роста, основан-
ное на инновационном типе воспроизводства, может способствовать 
развитию «прорывных» (наукоемких) отраслей, помогающих выве-
сти экономику на новый уровень производительных сил, осуществить 
ее структурно-технологическую модернизацию и повысить уровень 
жизни населения.

Для реализации этого в ближайшие годы в Казахстане следует уве-
личить долю затрат на науку к ВВП до 0,5% к ВВП, а к 2020 г. – до 1,0%. 
При этом необходимо добиться равного участия в финансировании 
науки государства и бизнеса.

Реализация перечисленных направлений экономической политики 
не только позволит преодолеть негативное влияние внешних вызовов 
и угроз, но и создаст базу для перехода к новой экономике, основан-
ной на знаниях.
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МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ В 
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Каждый этап социально-экономического развития страны харак-

теризуется своей парадигмой развития, своими способами воплоще-
ния выбранных инструментов воспроизводства ее потенциала, склон-
ностями людей к тем или иным предпочтениям. Глобальные мировые 
социально-экономические и финансовые потрясения привели к раз-
валу устойчивых хозяйственных связей, разрушению производствен-
ных потенциалов отдельных регионов, самоустранению граждан-
ского общества от выполнения регулятивных функций, снижению роли 
моральной и социальной ответственности человека. Такое положе-
ние дел крайне негативно повлияло на общественное сознание в Укра-
ине, породило всплеск неконтролируемых процессов, таких как кор-
рупция, монополизация, срастание государственных структур с пре-
ступным миром [1, с. 6]. И как следствие этому - имущественное рас-
слоение общества, сокращение ассигнований на решение социаль-
ных проблем, рост уровня бедности в стране. При таких условиях 
социально-экономического развития, достаточно сложно формиро-
вать у населения новые разумные критерии экономических методов 
хозяйствования, социального поведения, потребления; представление 
о нравственно-духовных ценностях. Поэтому не случайно целью боль-
шинства исследований, которые ведутся во всем мире, является мони-
торинг изменений национальных приоритетов в условиях глобализа-
ции, поиск новой парадигмы социально-экономического развития, 
приемлемой выбранным моделям развития национальных экономик.

Следует подчеркнуть, что подобные исследования ведутся уже не 
одним поколением ученых в разных странах и пока не найдено луч-
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шей альтернативы, чем учение о ноосфере, разумной деятельности, 
связанной с духовной составляющей человека, разрабатываемой еще 
в ІХ, ХХ веках такими учеными как А.Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сеем, В. 
Вернадским, Д. Нортом и другими. Именно их работами обоснованно, 
что главными приоритетами социально-экономической деятельности 
должно быть здоровье нации, улучшение условий его жизнедеятель-
ности, занятость населения, бережное, рациональное использование и 
воспроизводство окружающей среды (потенциала территории). Только 
человек может дать позитивный импульс активизации, перестройке в 
своих интересах и созданию качественной среды своего существова-
ния; формированию гражданской миссии по видению новой модели 
социально-экономического развития общества.

Рис. 1. Ключевые аспекты мониторинга изменения национальных 
приоритетов1

1

1 Источник: разработано автором.
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Обобщенный вид мониторинга ключевых аспектов при изменении 
национальных приоритетов представлено на рис. 1. Из этого вытекает, 
что уровень удовлетворения интересов общества, исходя из выбранных 
приоритетов, следует оценивать количественно и качественно. Кроме 
того, в процессе принятия решений следует учитывать гибкость регу-
лирования установленных приоритетов; их способность мотивировать 
(стимулировать) население, проявлять активность в решении нацио-
нальных задач; наличие ограничивающих факторов их полного выпол-
нения или изменения; создание дополнительных условий для их дости-
жения: определенного ресурсного потенциала (финансового, природ-
ного, технологического, трудового (человеческого) и т.п.).

Подводя итог, следует подчеркнуть, что необходимость изменения 
национальных приоритетов в условиях глобализации диктуется тремя 
факторами: 1) условиями вхождения Украины в Европейский Союз, 
которые регламентируют социально-экономическую и экологическую 
среду; 2) эффективностью использования имеющихся ресурсов, в том 
числе оценкою их ограниченности или потенциальными возможно-
стями; 3) учетом общих требований со стороны мирового глобального 
пространства и современных тенденций устойчивого пространствен-
ного развития.

Направления дальнейших исследований должны сосредоточиться 
на решении задач «поведенческого управления», создании мотивов, 
обеспечивающих достижение желаемого результата в условиях гло-
бализации. На это направлена и реформа, которая проводится в рам-
ках Министерства образования и науки Украины, которая предостав-
ляет возможность создавать специальные направления в рамках име-
ющихся экономических программ. К таким программам можно отне-
сти специализацию «Пространственная экономика», которую сегодня 
пытаются вводить и развивать вузы Украины. Именно в рамках подоб-
ных образовательных программ, можно научить будущих специали-
стов отслеживать тенденции смены приоритетов глобализирован-
ного общества, корректировать национальную систему общественных 
ценностей в соответствии с уровнем наилучших мировых социально-
экономических норм, правил и стандартов. 

Литература
1. Яцюк А.В. Гражданское общество и формирование новой пара-

дигмы социально-экономического развития в условиях глобализации 
/ А.В. Яцюк // Экономика Украины. – № 12 (641), 2015. – С. 4 – 9. 
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Современная социально-экономическая ситуация в Российской 

Федерации является результатом наслоения последствий общемиро-
вого экономического кризиса, структурных диспропорций в российской 
экономике, накопившихся в результате ошибок в экономической поли-
тике, валютного кризиса как результата падения цен на нефть, а также 
усилении экзогенных негативных воздействий, влияющих на формиро-
вание внешнеторгового баланса посредством санкций. США и Евросоюз 
ввели в отношении России 3 пакета санкций, которые были нацелены 
на самые болевые точки российской экономики: потребность в недоро-
гом источнике инвестиционных средств (санкции, связанные с ограни-
чением доступа крупнейших банков, а также компаний энергетического 
и оборонного секторов к долгосрочным западным кредитам), необхо-
димость внедрения новых технологий (введен запрет на сотрудничество 
американских и европейских компаний с Россией в проектах по добыче 
глубоководной, арктической и сланцевой нефти, а также эмбарго на экс-
порт в Россию технологий для таких проектов), сокращение дисбаланса 
между топливно-энергетическим комплексом и обрабатывающей про-
мышленностью (запрет поставки в Россию технологий двойного назна-
чения, которые могут быть использованы в оборонном производстве). 
Все это в совокупности существенно ослабило устойчивость отечествен-
ной экономики перед внешними угрозами.

Мы считаем, что для разработки новой экономической поли-
тики в сложившихся условиях необходимо определить основные про-
блемные узлы, в которых сочетается несколько ключевых социально-
экономических проблем, и направить основное внимание государ-
ственного регулятора именно на них. 
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В работе Соловьева А.Н.1 дается оценка основных глобальных 
рисков по методике ВЭФ, применительно к особенностям социально-
экономических процессов, происходящих в Российской Федерации. На 
основании проведенных исследований делается вывод о высокой уяз-
вимости экономики страны к двум рискам. Это риск высокого нера-
венства доходов, который отражает расслоение населения по уровню 
жизни и связанные с этим социальные процессы. А также риск структур-
ного дисбаланса, который связан с отраслевой структурой экономики.

В настоящее время, при сохраняющихся воздействиях экзогенных 
факторов (цена нефти, валютные курсы, финансовые санкции), Резерв-
ный фонд может быть полностью исчерпан к 2019 г. До этого периода, 
он позволит избежать серьезных социально-экономических потрясе-
ний. Данная отсрочка должна быть использована для подготовки новых 
форм экономического хозяйствования «без оглядки» на финансовую 
подушку Резервного фонда. Если говорить о наличии Фонда националь-
ного благосостояния, то он используется в большей мере для снижения 
негативных последствий сложившегося в стране структурного экономи-
ческого кризиса, в заявленном плане его расходования в 2016 г. практи-
чески нет предпосылок к созданию новых моделей хозяйствования. Он 
также дает отсрочку проявления негативных социально-экономических 
последствий структурного экономического кризиса. 

Исходя из вышесказанного, мы имеем следующее состояние про-
блемы. Бюджетная и банковская система поддерживаются государ-
ством для создания стабильного состояния в экономической сфере как 
минимум до 2018 г. для того, чтобы предотвратить еще более серьезные 
последствия кризиса, как то банкротство большого количество пред-
приятий, массовые увольнения, разрывы экономических связей. В дан-
ный момент благодаря принятым мерам экономическая система вышла 
в состояние равновесия, пусть кратковременного, но это время необхо-
димо использовать для появления новых структурных изменений в эко-
номике и обществе. Необходим новый стимул к эффективным экономи-
ческим изменениям. И найти решение того каким он будет достаточно 
непросто. Существует большой ряд ограничений. Во-первых, этот сти-
мул не может быть исходящим только от лица государства. Государство 
уже сделало то, что должно было, и сделало достаточно эффективно: 
задержало существенное падение экономики. Во-вторых, все измене-
ния, которые зависят в экономике только от воли государства, пере-
стают функционировать, как только государство заканчивает финанси-

1Соловьев А.Н. «Глобальные риски и оценка их влияния на социально-
экономическую политику России» // «Экономика и управление», 2015, №5, с-92-
99.
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рование этих мер. В рыночной экономике данные меры не жизнеспо-
собны без подпитки власти. То есть, новые структурные сдвиги должны 
стать ответом предпринимательской системы на фактически сложивши-
еся экономические условия хозяйствования. Государство может лишь 
создать условия в виде снижения административных барьеров и налого-
вой нагрузки. В-третьих, финансовое ограничение, исчерпание бюджет-
ных средств и средств резервных фондов не позволяют выделить допол-
нительные финансовые инструменты. С такими существенными огра-
ничениями государственного воздействия на экономическую систему 
решение вопросов выхода из структурного экономического кризиса 
становится весьма непростым и дискуссионным.

Одним из направлений политического воздействия правительства 
на структуру экономики является поиск новых внешнеторговых партне-
ров. Решение проблемы нового интегрирования экономики в глобаль-
ные экономические рынки позволит улучшить структуру товарообо-
рота. Одним из основных перспективных направлений работы с точки 
зрения развития экспорта – это торговля со странами АТЭС. Также в Рос-
сии на данный момент сформировались все предпосылки для реализа-
ции хорошо известной промышленной политики: временное закрытие 
внутреннего рынка для модернизации и повышения уровня конкурен-
тоспособности собственных производителей. Осталось решить как этим 
воспользоваться.

Таким образом, мы выделяем первый узел социально-экономических 
проблем, на который необходимо обратить внимание новой государ-
ственной экономической политики, он связан со структурной пере-
стройкой экономики страны, поиском новых рынков сбыта и развитием 
внешней торговли. 

Вторым узловым моментом является социальная политика. И в пер-
вую очередь мы говорим о проблеме уровня жизни и социального 
неравенство населения. Вопросы неравенства оказались в центре вни-
мания во всем развитом мире. Современная ситуация в России далека 
от общемировых вопросов неравенства, поскольку после 2014 г. можно 
говорить о ситуации стагфляции в стране, что очень сильно оказывает 
влияние на уровень жизни населения. Высокая инфляция обесцени-
вает накопления граждан и приводит к отрицательному росту реаль-
ных заработных плат, а рост доходов и заработных плат невозможен по 
причине сокращения объемов производства, который прослеживается 
в 2015 г. во всех отраслях производства, кроме добычи полезных иско-
паемых и субсидируемого сельского хозяйства. 

Обратим внимание на особенности проблемы неравенства в Рос-
сии. В период с 2000 г. по 2012 г. произошел существенный рост благо-
состояния домохозяйств: было отмечено существенное снижение числа 
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жителей, находящихся за чертой бедности, увеличился средний класс. 
Уровень бедности сократился с 40% в 2001 году до 10% в 2010 году. 
В то же время средний класс увеличился с 30% до 60% от общей чис-
ленности населения. Россия превратилась в общество со средним уров-
нем доходов, при этом движущей силой экономического роста являлся 
потребительский спрос. Однако, в 2013 и 2014 году зафиксирован рост 
уровня бедности. Это стало первым существенным повышением уровня 
бедности за период после кризиса 1998-1999 годов. И прогнозируется 
его дальнейшее повышение. При этом может существенно ухудшиться 
положение семей, особенно имеющих двух и более детей. Послед-
нее особенно остро для формирования новых будущих поколений, 
поскольку одним из основных социальных вопросов является демогра-
фическая проблема снижения трудоспособного населения и насущная 
необходимость увеличения рождаемости. С 2015 г. начата реализация 
Концепции государственной семейной политики в Российской Федера-
ции на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 
РФ №1618-р от 25 августа 2014 г.). Этот документ определяет направ-
ления развития социального института семьи, закладывает основы для 
повышения качества ее жизни. Приоритетом является переход от поли-
тики поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к 
политике обеспечения семейного благополучия и поддержания соци-
альной устойчивости семьи. Надеемся, что в ближайшее время мы озна-
комимся с новыми инструментами государственного регулирования в 
рамках социальной политики как на Федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ДИАЛОГА В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА.
Основой социального согласия в постиндустриальном обществе 

является учет и урегулирование интересов различных социальных групп. 
Эта задача лучше решается именно на основе формирования социаль-
ного диалога, а впоследствии и социального партнерства. Реализация 
социального диалога строится на согласовании и защите интересов раз-
личных социальных групп. Признавая различие, разнонаправленность 
и незащищенность интересов отдельных социальных категорий, терри-
ториальных громад, социальный диалог одновременно предусматри-
вают осознание необходимости взаимодействия, взаимозависимости и 
невозможности существования друг без друга. Социальное партнерство 
путем реализации эффективного социального диалога предусматривает 
обеспечение соответствующих прав различным социальным группам, 
населению конкретного региона и государства в целом на участие в 
политических и экономических процессах, выработке и принятии реше-
ний по актуальным вопросам развитии общества.

Факторы формирования и развития социального диалога в странах – 
бывших республиках СССР существенно отличаются от других развива-
ющихся стран следующими особенностями:

1. Государства долгое время были охвачены глубоким и острым 
социально-экономическим кризисом, который поразил не только эко-
номику, но и все социальные и политические институты одновременно, 
и только сейчас просматривается стабилизация.

2. Социально ориентированный рынок и институты как необходимое 
условие широкого развития социального диалога еще только форми-
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руются. Социальная ориентация рыночной экономики является скорее 
декларацией, чем фактом.

3. В странах постсоветского пространства сформировалась крайне 
поляризованная социальная структура, произошло недопустимое для 
цивилизованных стран имущественное расслоение населения.

4. Существенным препятствием на пути цивилизованного социаль-
ного диалога является распространенная коррупция [1, c. 36], преобла-
дание корпоративных интересов и настроений, сращение предприни-
мательства с аппаратными структурами. Предприятия попадают в усло-
вия далекие от нормальных, законных отношений капитала и власти. 
Создается замкнутый круг: государство не защищает интересы предпри-
нимателей, предприниматели не соблюдают законы. В меньшей мере, 
но это касается и населения.

5. Следующая особенность - возникновение своеобразного класса 
псевдо владельцев - работников предприятий или просто частных лиц, 
владеющих небольшими пакетами акций, но не имеющих возможности 
повлиять на решение руководства. Реальная власть находится в руках 
директората, который, хотя и не располагает контрольным пакетом 
акций, полностью определяет политику предприятий, как в сфере про-
изводства, так и в области распределения прибыли. Феноменом пере-
ходного этапа экономики является разнонаправленность личных инте-
ресов директората и социально-экономической эффективности дея-
тельности предприятия.

6. В странах постсоветского пространства опаздывает законодатель-
ное обеспечение реализации социального диалога, а также сложилась 
устойчивая практика игнорирования, невыполнения действующих зако-
нов различными субъектами, начиная с органов государственной вла-
сти, заканчивая рядовыми членами общества. Как следствие, существен-
ным препятствием для становления социального диалога является раз-
мывание ценностно-нормативной системы общества, обусловленное 
массовым нарушением законов и социальных норм. Это не способ-
ствует распространению практики эффективного социального диалога.

7. Еще одна особенность – это несформированность субъектов 
социального диалога. Все участники (государство, работники, работо-
датели) были и раньше, однако на деле они были элементами единой 
административно-плановой системы. В условиях кризиса, безработицы, 
обнищания населения работники не могут реально противостоять рабо-
тодателям.

8. Государство, выступая одновременно с трех позиций - владельца, 
администратора и гаранта интересов граждан - сегодня не защищает 
наемного работника в частности это проявляется в низком уровне зара-
ботной платы (в том числе высококвалифицированной) на государ-
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ственных предприятиях (прежде всего в области образования, культуры, 
здравоохранения, науки).

9. Потеря профсоюзами доверия со стороны граждан. Старые про-
фсоюзные организации существуют преимущественно за счет коммер-
ческого использования унаследованной собственности, а не за счет 
членских взносов. Новые организации профсоюзов слабые и разоб-
щенные. 

10. Значительный сектор теневой экономики также не способствует 
развитию социального диалога. На предприятиях, работающих в «тени», 
как правило, не соблюдаются нормы трудового законодательства, в част-
ности по охране труда и социальным гарантиям, не отчисляются необ-
ходимые налоги, не регистрируются трудовые соглашения и т. д. Работ-
ники здесь рассматриваются исключительно как трудовые ресурсы про-
изводства, целью которого является только получение прибыли.

Представленные факторы тормозящие развитие социального диа-
лога на постсоветском пространстве в действительности актуализируют 
задачи развития социального диалога и свидетельствуют, что партнер-
ские отношения на данной территории развиваются в гораздо более 
сложных условиях по сравнению с другими странами. В связи с этим 
возникает необходимость в формировании оптимальных условий, меха-
низмов взаимодействия для реализации социального диалога и разви-
тия эффективного социального партнерства.
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
Среди множества позиций относительно причин разразившегося, 

и приобретающего перманентный характер мирового финансово-
экономического кризиса, рассматривается технологическая -форма-
ционная. То есть, это не текущий кризис перепроизводства, перенасы-
щение рынков материальными благами, хотя и это никто не отрицает. 
Это общий кризис, в котором старые парадигмы экономического раз-
вития пришли в противоречие с новыми техническими, квалификаци-
онными, социально-экономическими реалиями. Приспособление эко-
номических отношений к новым технологическим условиям осущест-
вляется через мировой кризис.

Принимая концепцию переходя к постиндустриальному обще-
ству мы принимаем, что «постиндустриальная хозяйственная система, 
базирующаяся, … на использовании новых производственных ресур-
сов, строится вокруг нового типа работников»... «Превращение знаний 
и информации в непосредственную производительную силу…»1 озна-
чает массовый переход работников к сложному более квалифициро-
ванному труду. Из классической теории известно, что «…сложный труд 
равен помноженному либо возведенному в степень простому труду…».

Преодоление или смягчение связанно с построением такой 
социально-экономической системы, которая перманентно направлена 
на перевод занятого населения на экономику знаний. Этот процесс 
должен бы охватить всех членов социума на макро, мезо, микро уров-
нях и каждого отдельного работника. 

1 Иноземцев В. Постиндустриальное общество. (выдержки из книги№17) http://
www.analysisclub.ru/index.php?page=social&art=2111» 
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И корпорация-предприятие должна быть заинтересована создать 
систему таких социально-экономических отношений, которая не про-
сто поддерживает, а стимулирует переход своих работников на высо-
коквалифицированные и творческие виды труда, или наказывает отсут-
ствие таких устремлений.

В наиболее экономически развитых странах повсеместно внедря-
ется система так называемых трех «L» то есть пожизненного обуче-
ния, которая не просто поддерживается властями, но сидит в созна-
нии каждого члена общества и является повсеместно составным эле-
ментом корпоративной «культуры». Без постоянного обновления зна-
ний корпорации просто не выдерживают конкуренции. В государствах 
постсоветского пространства на макро, как и мезо: региональном или 
отраслевом уровне - эта система должна быть внедряться как можно 
быстрей.

Наиболее простым и эффективным способом стимулирования роста 
квалификации представляется увеличение тарифных коэффициен-
тов. Естественно это приведет к большему расслоению населения по 
уровню доходов. В Узбекистане благодаря целенаправленной работе 
властей, за период с 2000 по 2014 год разница доходов наиболее обе-
спеченных 10 процентов и групп населения наименьшими доходами 
снизилась в разы и на сегодняшний день составляет 7,8 раз. 

Увеличение тарифных коэффициентов существенно может нару-
шить сложившуюся ситуации по сокращению социальной дифферен-
циации. Вместе с тем, это будет стимулировать стремление занятого 
населения постоянно увеличивать свои доходы, через повышение ква-
лификации. Вместе с тем, неотложной мерой станет снятие всяких огра-
ничений по предоставление лицензий на повышение квалификации, 
переквалификацию, переобучение, и другие формы обучения с отры-
вом и без отрыва от производства всех желающих. На сегодняшний 
день, Тестовый центр при Кабинете Министров Республики Узбекистан, 
выдает такие лицензии лишь государственным учреждениям, либо не 
коммерческим организациям. Предлагаемые меры, направленные на 
получение высокой квалификации должно стимулировать инвестиции 
в человеческий капитал со всех источников: государства, корпораций и 
отдельных индивидов. Это ускорит совершенствование структуры заня-
тости и в квалификационном и отраслевом разрезах, и должно стать 
основной парадигмой ускорения социально-экономического развития.

Конечная цель, сокращение низко квалифицированного труда, 
перевод большей части занятого населения в более высококвалифи-
цированные, высокодоходные сегменты занятости, что должно сопро-
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вождаться к более высокой конкурентоспособностью экономики в 
целом. Разумеется, соответственно должна меняться и вся социально-
экономическая структура общества, но ключевой фактор этих измене-
ний – человеческий капитал.

Структурные сдвиги нуждаются в соответствующих финансовых 
инвестициях. При этом большинство государств на постсоветском про-
странстве ориентируются, прежде всего, на привлечение иностранных 
инвестиций, стремясь создавать именно для них благоприятные инве-
стиционные возможности и инвестиционную среду. Хотя по логике 
вещей, к иностранным инвестициям следует прибегать как к крайнему 
средству, поскольку платежи по этим инвестициям нередко перекры-
вают выгоды, получаемые национальной экономикой. При этом ино-
странные инвесторы не стремятся вкладывать в страны, откуда «убе-
гают» свои отечественные капиталы.

Кроме несовершенной инвестиционной среды, структурные сдвиги 
во многом осуществляются недостаточными темпами из-за банальной 
нехватки финансовых средств в экономике. Так, коэффициент монети-
зации по состоянию на 2013 год в Республике Узбекистан оценивается 
на уровне 23,2%, в Российской федерации - 51,5 % в Казахстане - 35,0%, 
в Украине - 54,9%. В то время как в Китае этот показатель составил - 
187,6%, Корее - 144,7%, в Малайзии – 141,7%, Сингапуре – 137,6%1.

Официальные лица такое положение дел обычно оправдывают 
якобы высокой скоростью денежного обращения (velocity rate), что 
маловероятно, поскольку в наиболее развитых странах этот показатель 
обычно не превышает 1,3 – 1,35. 

Решение проблемы насыщения национальных экономик финансо-
выми средствами видится, прежде всего, в совершенствовании моне-
тарной политики, которая должна увязываться с программами соци-
ально экономического и регионального развития. Однако, Централь-
ные банки несут ответственность исключительно по денежно кредит-
ной политике. В реализации ни одной из Государственных программ, 
выведение ли это регионов из субвенций, программы  занятости, реги-
ональные или отраслевые программы развития – роль и ответствен-
ность Центрального банка не оговаривается. Центральный банк, будучи 
одним из важнейших экономических ведомств, остается «не у дел», не 

1 Додиев Ф. Ўзбекистонда пул-кредит сиёсатини ривожланиш тенденциялари, 
муаммолари ва ечимлари. “Повышение роли финансового сектора в Узбекистане 
и использование зарубежного опыта” Сборник материалов международной 
научно практической конференции. 2015 год 2 апреля, Ташкент «IQTISOD-
MOLIYA» 2015 стр. 23.
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несущим должной ответственности за реализацию государственных 
программ.

Важной проблемой остаются вопросы обеспечения реализации 
монетарной политики квалифицированными кадрами. В каждом рай-
оне, в каждой области Узбекистана функционируют межведомствен-
ные денежно кредитные комиссии, возглавляемые заместителями 
руководителей местных администраций. Совершенствование работы 
этих комиссий нуждается в том, что квалификационные требования по 
основам монетарной политики членов комиссии нуждается в перео-
ценке.

Литература
1. Каримов И.А. Доклад Президента республики Узбекистан 

Ислама Каримова на расширенном заседании Кабинета Мини-
стров, посвященном итогам социально-экономического развития 
страны в 2015 году и важнейшим приоритетным направлениям 
экономической программы на 2016 год

2. Иноземцев В. Постиндустриальное общество. 
(выдержки из книги№17) http://www.analysisclub.ru/index.
php?page=social&art=2111” 

3. Додиев Ф. Ўзбекистонда пул-кредит сиёсатини ривожла-
ниш тенденциялари, муаммолари ва ечимлари. “Повышение роли 
финансового сектора в Узбекистане и использование зарубежного 
опыта” Сборник материалов международной научно практической 
конференции. 2015 год 2 апреля, Ташкент «IQTISOD-MOLIYA» 2015г.

4. Хайдаров М.Т. Модернизациялаш ва инновацион 
иқтисодиётни тадқиқ этишнинг долзарб масалалари. // Иқтисод ва 
молия, №7, 2014.

41



ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Бертник Л.В.,
аспирантка кафедры «Налогообложение 

и социальная экономика» 
Восточноукраинского Национального 

университета им. Владимира Даля, г. 
Северодонецк, Украина

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ОЦЕНКИ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ
Анализ существующей научно-методической литературы по вопро-

сам реализации социально-экономической политики подтвердил необ-
ходимость усовершенствования аналитического инструментария ее 
оценки и определения уровня соответствия национальных норм и стан-
дартов наилучшим мировым показателям, удовлетворяющим интересы 
и потребности общества. Учитывая эти обстоятельства и, с целью выяв-
ления проблемных аспектов в реализации социально-экономической 
политики в регионах, было предложено аналитическое обеспечение 
(рис. 1), которое включает в себя этапы: 1) выбор объектов, методов 
анализа и оценки, 2) выявление отклонений от существующих Евро-
пейских (мировых) стандартов, 3) идентификация полученных результа-
тов, 4) анализ общих тенденций в развитии социально-экономической 
политики, 5) оценка возможностей национальной экономики относи-
тельно достижения выбранных показателей социально-экономического 
развития, 6) обобщение результатов оценки и выявление, проблемных 
аспектов, 7) разработка рекомендаций по нивелированию, возникаю-
щих проблем, 8) принятие решений по смене установленных ориенти-
ров. Обоснованная последовательность аналитического обеспечения 
оценки уровня реализации социально-экономической политики позво-
ляет четко определить направления оценки, правильно распределить 
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Рисунок 1. Последовательность аналитического обеспечения оценки 
уровня реализации социально-экономической политики1

1 Источник: разработано автором.
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задания, между разными этапами, минимизировать (оптимизировать) 
расходы (потери), связанные с отклонением от поставленных задач.

Оценка механизма реализации социально-экономической поли-
тики предполагает не только наличие информации и ее интеграцию, но 
и развитие социальных связей, которые позволяют легально все инди-
каторы, ориентиры и приоритеты достижения сделать подотчетными 
и социально ответственными. Конечно, можно согласиться, что только 
формализованная система капитала, единое законодательство в стране 
может предоставить и наладить такую 

систему контроля, подобрать необходимые инструменты для управ-
ления возникающими рисками [1, с. 61]. Например, эффективно реали-
зовывать рычаги социального страхования, защиты, обеспечения; про-
верять качество предоставляемых услуг; поддерживать доверие людей 
к тем мероприятиям, которые проводит государство, благодаря откры-
тому доступу к информации и т. п. 

Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть тот факт, который 
пропагандировал еще Шумпетер Й.А. в 1911 году [2, с. 27, 28, 30], что 
только сами люди со своей культурой, вкусами, техническими знаниями, 
потребностями в качестве потребителей и производителей могут найти 
способ достижения наиболее возможного, рационального социально-
экономического процветания, если их деятельность является мотиви-
рованной, в том числе духовно, и направлена на удовлетворение их 
потребностей. Причем определяющую роль в этом играет показатель 
полезности, «граничной полезности» или коэффициент выбора. Реко-
мендовано при этом сравнивать действительное состояние с идеаль-
ным для того, чтобы оценивать свои возможности и понимать почему 
на данном этапе социально-экономического развития их не реально 
достигнуть, предусмотреть сроки и обосновать способы совершенство-
вания и сокращения этих разрывов.

Одним из способов успешной реализации социально-экономической 
политики – является осуществляемая в стране децентрализация власти, 
которая предполагает упорядочение интересов субъектов хозяйство-
вания и населения, определение новых приоритетов в формировании 
региональной (государственной) политики. Именно на отслеживание 
возникающих в связи с этим неопределенностей и разработку усовер-
шенствованной системы мотивов и стимулов, соответствующих миро-
вым тенденциям трансформации общественных отношений, и будут 
направлены дальнейшие исследования автора.
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ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ 
В КОНТЕКСТЕ ОТВЕТА НА ВЫЗОВЫ КРИЗИСА
Ухудшение экономической конъюнктуры на мировых сырьевых рын-

ках обусловило ограничение инвестиционных возможностей государ-
ства. В этой ситуации важное значение приобретает правильный выбор 
инновационных приоритетов. В Казахстане имеется несколько вариан-
тов набора приоритетов науки, технологий и инноваций. 

Так, в 2012 г. был реализован Первый национальный научно-
технологический форсайт. По его результатам был разработан пере-
чень критических технологий, одобренных Советом по технологической 
политике. Выделено 8 приоритетных направлений, в том числе альтер-
нативная энергетика и технологии энергоэффективности; технологии 
машиностроения, включая использование новых материалов; техноло-
гии химии и нефтехимии; биотехнологии; прогрессивные технологии в 
ГМК; информационно-коммуникационные технологии; прогрессивные 
технологии АПК; прогрессивные технологии поиска, добычи, транспор-
тировки и переработки минерального и углеводородного сырья. Эти 
направления объединяют 75 критических технологий.

В развитие этого проекта Национальным центром государствен-
ной научно-технической экспертизы в 2013 г. был выполнен проект 
«Системный анализ и прогнозирование в сфере науки и технологий», 
направленный на выявление перспективных научных и технологиче-
ских направлений для формирования долгосрочной научной и инно-
вационной политики Казахстана. Первоначально работа велась по 8 
направлениям: здоровье нации; биотехнологии; новые материалы; без-
опасная, чистая и эффективная энергия; окружающая среда и природ-
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ные ресурсы; информационные и телекоммуникационные технологии; 
машиностроение, устойчивое развитие аграрного сектора, переработка 
и безопасность продуктов питания.

В окончательном варианте были определены четыре приоритетных 
направления научных исследований и разработок до 2030 года: сохра-
нение и улучшение здоровья и качества жизни; экологически чистая 
сельскохозяйственная продукция; экологически чистая среда на основе 
«зеленых технологий»; общество энергоэффективности и энергосбере-
жения.

В казахстанской практике имеются и другие перечни приорите-
тов, относящихся к сфере науки, технологий и инноваций. Так, Выс-
шей научно-технической комиссией (ВНТК) утверждены пять приорите-
тов развития науки на 2014-2016 гг.: рациональное использование при-
родных ресурсов, переработка сырья; энергетика и машиностроение; 
информационные и телекоммуникационные технологии; науки о жизни; 
интеллектуальный потенциал страны (фундаментальные исследования в 
области естественных и социально-гуманитарных наук).

В новой Государственной программе индустриально-
инновационного развития на 2015-2019 гг. к приоритетным инноваци-
онным секторам отнесены отрасли мобильных и мультимедийных тех-
нологий, нано- и космических технологий, робототехники, генной инже-
нерии, поиска и открытия энергии будущего.

Такое расхождение в перечне приоритетов отчасти объясняется тем, 
что в каждом конкретном случае они используются для разных целей. 
Так, выделение критических технологий предназначалось для разра-
ботки целевых технологических программ. Еще в 2012 г. началась раз-
работка 10 таких программ, но до настоящего времени ни одна из них 
не разработана. Вряд ли можно ожидать их разработки в ближайший 
период из-за слишком большого числа критических технологий – 75. 
Перечень приоритетов ВНТК, используемых для грантового финансиро-
вания науки, очень укрупнен и слабо ориентирован на решение кон-
кретных задач развития науки и технологий.

Приоритеты Государственной программы индустриально-
инновационного развития на 2015-2019 гг. обозначают сектора, кото-
рым в приоритетном порядке будет оказана государственная под-
держка. Относящиеся к прогрессивным технологиям приоритетные сек-
тора были выделены и в предыдущей ГП ФИИР на 2010-2014 гг. (фарма-
цевтическая промышленность, космос). Однако в рамках ГП ФИИР пре-
имущество получили проекты, воплощающие IV технологический уклад, 
который в мировой экономике лидировал в 1970-ее годы. В новой Про-
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грамме инновации представлены не секторальными, а тематическими 
приоритетами, но конкретные меры по их реализации не предусматри-
ваются за исключением развития двух инновационных кластеров. Воз-
можно, это будет способствовать точечным инновациям, но значитель-
ного повышения инновационной активности в целом по экономике 
страны не принесет.

Следует отметить, что в целом подходу к определению приорите-
тов в сфере науки, технологий и инноваций недостает, на наш взгляд, 
системности и сбалансированности. Недостаточно учитывается сложная 
природа инноваций, возникающих на стыке производства, технологий, 
предпринимательства, прослеживается слабая социальная ориентация 
инноваций, преобладают технологические инновации.

Особо следует отметить отсутствие четких критериев выделе-
ния приоритетов. В самом общем виде выделены такие критерии, как 
социально-экономический эффект новых технологий, ресурсные и тех-
нологические возможности их реализации.

Опыт других стран, [1] ориентирует на такие критерии отбора инно-
вационных приоритетов, как влияние на экономику, на экологию и 
социальное развитие, технологические возможности, ресурсные пред-
посылки.

С точки зрения влияния на экономику приоритет должны получить 
инновации, обладающие значительным потенциальным экономиче-
ским эффектом, обеспечивающие рост конкурентоспособности суще-
ствующих базовых отраслей, диверсификацию национальной эконо-
мики, появление новых производств и отраслей, выпуск экспортной 
продукции.

С точки зрения воздействия на экологию приоритетные инновации 
должны обеспечивать рациональное использование природных ресур-
сов, энергосбережение, защиту окружающей среды, формирование 
«зеленой экономики».

С социальной точки зрения предпочтения заслуживают инновации, 
направленные на улучшение здоровья, снабжения продовольствием, 
повышения образовательного уровня. Сюда же следует отнести сервис-
ные и инклюзивные инновации, рассчитанные на широкие слои насе-
ления.

С технологической точки зрения в качестве приоритетных следует 
рассматривать инновации, воплощающие технологии пятого уклада и 
создающие задел для появления шестого технологического уклада.
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Последний критерий (ресурсные предпосылки) ориентирует на 
оценку необходимых и возможных финансовых, кадровых и научно-
технических ресурсов для создания и реализации инноваций.

Следует признать, что, несмотря на отсутствие формализованных 
критериев, следование отдельным из них просматривается в научно-
технологической и инновационной политике Казахстана. В большей сте-
пени это относится к экономическим критериям, в меньшей степени – к 
экологическим критериям, оценке технологических и ресурсных пред-
посылок, почти в незначительной степени к социальным аспектам инно-
ваций.

На последнем обстоятельстве стоит остановиться подробнее, 
поскольку недоучет социального аспекта приводит к отсечению от 
«инновационного поля» потенциально значимого массива инноваций. 
В Казахстане при выборе приоритетов преобладают технологические 
инновации. Этот подход вполне вписывается в логику индустриальной 
парадигмы и оправдан с точки зрения необходимости преодоления тех-
нологического отставания национальной экономики. Вместе с тем было 
бы односторонне рассматривать инновации только в технологическом 
аспекте. Во-первых, суть инноваций гораздо шире, они предполагают 
новые бизнес-модели, создание и продвижение новых брендов, фор-
мирование контактов с потребителями. Во-вторых, необходимо учиты-
вать, что в мире нарастает распространение новых типов инноваций. 
Среди них можно назвать сервисные, пользовательские и социальные 
инновации.

Эти инновации ближе к конечным потребителям, связаны с их каж-
додневными, сиюминутными потребностями (таблица 1).

Таблица 1. Новые приоритеты инноваций

Новые типы инноваций Области, отрасли и сферы

Сервисные

Услуги в режиме онлайн (банковские, торговые, 
издательские, информационные, коммуникационные); 
высокотехнологичные услуги (финансовые услуги, ИТ 
услуги, услуги инжиниринга, дизайна и др.

Пользовательские

Научные приборы, медицинское оборудование, 
программное обеспечение, спортивное 
оборудование, банковские услуги, интернет-услуги 
(«Википедия», YouTube).

Инклюзивные

Инновации для уязвимых групп населения, 
телемедицина, дистанционное образование, 
информатизация органов социальной защиты, 
онлайновое предоставление государственных услуг, 
«приемлемые технологии».
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Длительное время считалось, что инновации носят только техно-
логический характер и генерируются в сфере обрабатывающей про-
мышленности. Инновационное развитие сферы услуг если и признава-
лось, то в основном как использование промышленных инноваций. С 
широким распространением информационных технологий и особенно 
с появлением Интернета сфера услуг стала рассматриваться как сек-
тор самостоятельной инновационной активности. Информационные 
технологии позволили развивать новые виды услуг, предоставляемых 
в режиме онлайн: банковские, торговые, издательские, информацион-
ные, коммуникационные [2]. В результате сформировался новый сектор 
высокотехнологичных услуг, включающий финансовые услуги, услуги в 
области информационных технологий, инжиниринга, дизайна (деловые 
услуги) и др.

Особенность сервисных инноваций состоит в том, что они нечасто 
являются результатом специальных исследований и разработок. Воз-
можно, поэтому сервисные инновации не находятся в фокусе иннова-
ционной политики Казахстана, в том числе в перечне ее приоритетов. 
Вместе с тем, для сервисных инноваций характерно «интерактивное вза-
имодействие» производителя и потребителя услуги, «вовлеченность» 
заказчиков в создание услуги. Клиенты нередко из пассивных потреби-
телей услуг становятся источником инновационных решений, превра-
щая услуги в сервисные инновации. Новые услуги появляются в резуль-
тате действия сетевых сообществ, развивающих бизнес-идеи на прин-
ципах краудсорсинга.

В этом плане сервисные инновации входят в более широкий класс 
так называемых «пользовательских инноваций» или «инноваций, ини-
циируемых пользователями». Концепция пользовательских иннова-
ций отражает переход от распространенной ранее линейной модели 
инноваций к новой нелинейной, интерактивной модели инноваций 
[3]. В отличие от привычных инноваций, генерируемых производите-
лями, которые часто базируются на исследованиях и разработках (коди-
фицируемых знаниях), источником пользовательских инноваций явля-
ется опыт пользователей (неявное знание). Пользовательские иннова-
ции распространены не только в быту, но и в разных секторах эконо-
мики. Примерами продуктов и услуг, появившихся в результате поль-
зовательских инноваций, являются отдельные виды научных приборов, 
медицинского оборудования, программного обеспечения, спортивного 
оборудования, банковских услуг. Широко распространены пользова-
тельские инновации в интернет-среде, где самыми известными приме-
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рами являются свободная энциклопедия «Википедия», сервис для раз-
мещения видео You Tube.

Интенсивному распространению пользовательских инноваций спо-
собствовали такие организационно-технологические факторы. как 
развитие компьютерного и модульного дизайна, коммуникационных 
средств, цифровых технологий. В результате расширись возможности 
координации и комбинирования действий большого числа пользова-
телей по решению технически сложных задач, осуществляющих поиск 
и обмен информацией через Интернет. Появляются различные пар-
тнерства, которые вовлекают в инновационную деятельность различ-
ных игроков (университеты, лаборатории, компании и фирмы, потреби-
тели и поставщики).

Распространение пользовательских инноваций соответствует требо-
ваниям политики инклюзивного инновационного развития, т.е. разви-
тия, учитывающего интересы всего общества, сокращающего иннова-
ционный разрыв (неравный доступ к инновациям) между различными 
слоями населения, обеспечивающего повышение качества жизни и раз-
витие человеческого потенциала для незащищенных групп населения и 
вовлекающего их в инновационную деятельность.

Всемирный банк относит к инклюзивным инновациям деятельность, 
имеющую такие отличительные характеристики, как доступность, устой-
чивое производство, товары и услуги, обеспечивающие средства к 
существованию, ориентир на маргинализованные слои населения, зна-
чительный охват. При этом к маргинализованным слоям относятся не 
только малоимущее население, но также такие группы населения, нахо-
дящиеся в неравном положении в сравнении с основной массой людей 
относительно доступа к технологиям: женщины, молодежь, люди с огра-
ниченными возможностями.

Инклюзивные инновации – это чаще всего не высокие технологии, 
а технологии среднего, менее сложного уровня. Поэтому инклюзивные 
инновации преимущественно базируются не на научных исследованиях, 
а на существовавших ранее простых технологиях. Во многих случаях это 
могут быть трудоемкие технологии, легкие в обслуживании и ремонте, 
предназначенные для производства продукции в небольших масштабах 
и при минимальном воздействии на окружающую среду (концепция 
«приемлемых технологий»). Преимущества таких инклюзивных инно-
ваций состоит в том, что они не будучи радикальными, тем не менее 
позволяют существенно повышать производительность труда по срав-
нению с традиционными методами, не требуют значительных инвести-
ций и высококвалифицированного труда, предназначены для неслож-
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ного производства, позволяют привлекать местные ресурсы и обеспе-
чивать местные потребности.

С учетом того, что инклюзивные инновации чаще появляются не 
в результате специального исследования, а из накапливаемого опыта, 
взаимодействия с потребителями, то для них более важными становятся 
фазы освоения и распространения, расширяющие доступ к технологиям. 
В Казахстане инклюзивные инновации имеют большие перспективы для 
сельского населения, особенно удаленных районов, в частности, а таких 
секторах, как сельское хозяйство, ремесла, образование, здравоохране-
ние, солнечная и ветровая энергетики.

Развитие новых видов инноваций, о которых говорилось выше, 
имеет особое значение для Казахстана, поскольку открывает дополни-
тельные возможности повышения инновационной активности, находя-
щейся пока на низком уровне.

Эти виды инноваций менее капиталоемки, не связаны с большими 
государственными расходами, возможны без интенсивных исследова-
ний и разработок, позволяют компенсировать недостаток собственных 
технологий, допускают использование традиционного опыта и неявных 
знаний. Они связаны с индивидуализацией спроса и могут рассматри-
ваться как альтернатива развитию стандартизированных инноваций в 
индустриальной сфере.

Особо надо подчеркнуть, что эти инновации расширяют их социаль-
ную базу, обеспечивают «массовизацию» инноваций, содействуют раз-
витию инновационной деятельности в неформальном секторе, превра-
щают ее в «обыденное» дело для широких слоев населения. Поэтому 
на эти инновации должны обязательно ориентироваться инновацион-
ная политика страны и ее приоритеты.
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Современное социально-экономическое развитие передовых госу-

дарств во многом определяется эффективным использованием факто-
ров и ресурсов НТП. Доля технологических инноваций в объеме ВВП 
развитых стран составляет от 70% до 90%. Причем огромное значе-
ние в последнее время придается развитию нанотехнологий – научно-
технологическому направлению, сформировавшемуся на стыке физики, 
химии, биологии, медицины и материаловедения. По оценкам, в обо-
зримом будущем нанотехнологии способны будут совершить в обще-
стве переворот, по своим масштабам превышающий даже последствия 
широкого распространения компьютеров.

Наноиндустрия занимается производством материалов и изделий 
сверхмалых размеров на основе изучения свойств различных веществ 
на молекулярном и атомарном уровнях. В метрической системе нано-
метр (нм) – а именно от этого слова произошла приставка «нано» в тер-
мине «нанотехнология» - соответствует миллимикрону (а это единица 
измерения длины, равная одной миллиардной метра или 10-9). Для 
сравнения толщина человеческого волоса в среднем равна 50 тысяч нм 
[1].

И хотя в настоящее время исчерпывающего определения поня-
тия «нанотехнология» пока не существует, по аналогии с микротехно-
логиями можно сказать, что нанотехнологии оперируют величинами 
порядка одной миллиардной доли метра. В целом под нанотехнологи-
ями обычно понимают совокупность методов и приемов, обеспечива-
ющих возможность контролируемым образом создавать и модифици-
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ровать объекты, включающие компоненты размером не более 100 нм 
хотя бы в одном измерении и в результате этого получившие принци-
пиально новые качества, позволяющие осуществлять их интеграцию в 
полноценно функционирующие системы большего масштаба. В более 
широком смысле к нанотехнологиям относят также еще и методы диа-
гностики и исследования такого рода объектов.

Кроме нанотехнологий при рассмотрении вопроса о развитии нано-
индустрии следует учесть также развитие наноматериалов и нано-
системной техники, являющихся составными элементами наноинду-
стрии[2]. Наноматериалы – это материалы, содержащие структурные 
элементы, геометрический размер которых хотя бы в одном измере-
нии не превышает 100 нм и благодаря этому обладающие качественно 
новыми свойствами, в том числе с заданными функциональными и экс-
плуатационными характеристиками.

Под наносистемной техникой обычно понимают созданные полно-
стью или частично на основе наноматериалов и нанотехнологий функ-
ционально законченные системы и устройства, характеристики кото-
рых кардинальным образом отличаются от характеристик систем и 
устройств аналогичного назначения, созданных по традиционным тех-
нологиям. Таким образом, наноиндустрия – это вид деятельности по соз-
данию продукции на основе нанотехнологий, наноматериалов и нано-
системной техники.

Говоря о развитии наноиндустрии, следует иметь ввиду, что в этом 
случае предполагается рассмотрение широчайшего спектра разноо-
бразных и не всегда напрямую связанных между собой проблем в раз-
личных областях науки и техники, где уже используются соответству-
ющие технологии и методы. И хотя поэтому нанотехнологии целесоо-
бразно рассматривать не как единое целое, а больше всего лишь как 
обобщенное понятие, следует признать, что наноиндустрия в целом 
оказывает революционизирующее воздействие на развитие информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, биотехнологий, средств 
безопасности и ряд других. В результате за последние годы десятки стран 
приняли национальные программы развития наноиндустрии в качестве 
высшего национального приоритета. Среди них такие развитые госу-
дарства, как США, Япония, Германия, Франция, Китай и ряд других.

Так, в Китае, например, в последнее время работает около 800 ком-
паний, занимающихся внедрением нанотехнологий, а также более 
100 профильных научно-исследовательских институтов, абсолют-
ное большинство из которых ориентировано на удовлетворение нужд 
оборонно-промышленного комплекса этой страны. Другие развитые 
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государства также выделяют огромные средства на оборонные разра-
ботки в сфере нанотехнологий. Россия по показателю объема суммар-
ных затрат на развитие наноиндустрии находится в числе лидеров, при-
чем, в более чем 20 субъектах Российской Федерации имеются крупные 
центры развития нанотехнологий (например, в таких городах, как Бел-
город, Ижевск, Чебоксары и т.д.). Вместе с тем одной из серьезнейших 
проблем в этой сфере в отечественной экономике является проблема 
массового внедрения изобретений и патентов, полученных при соз-
дании наноматериалов и нанотехнологий. Такого рода проблемы, как 
известно, являются одними из ключевых в сфере НИОКР в России еще 
с советских времен (своего рода ахиллесовой пятой этой сферы). Дру-
гой серьезной проблемой эффективного развития наноиндустрии явля-
ется неразработанность системы статистического учета развития нано-
индустрии. 

Следует также отметить, что нередко вместо термина «система нано-
индустрии» все чаще используют термин «наноэкономика», причем под 
наноэкономикой нами понимается система воспроизводственных отно-
шений, связанных с производством и использованием нанотехнологий, 
наноматериалов и наносистемной техники. Правда, существует и другой 
вариант использования термина «наноэкономика». Так, Г. Клейнер выде-
ляет 5 иерархических уровней: мега-, макро-, мезо-, микро- и наноуро-
вень, а также соответствующие экономические дисциплины: междуна-
родная экономика, макроэкономика, мезоэкономика, микроэкономика 
и наноэкономика [3]. На наноуровне предметом изучения экономиче-
ской теории становятся отношения единичного разделения и коопера-
ции труда отдельных работников, конкуренции и монополии индивидов 
на знания, навыки и умения внутри профессиональных групп, форми-
рование и реализация ценности и полезности их труда. Таким образом, 
объектом наноэкономики в таком ее понимании является отдельный 
индивид, физическое лицо. На наш взгляд, оба подхода имеют право 
на существование, но в дальнейшем мы будем придерживаться первого 
варианта. 

Для эффективного развития наноэкономики большое значение 
имеет разработка и создание системы показателей, в различных аспек-
тах характеризующих современное состояние и динамические пара-
метры развития наноиндустрии. Причем речь идет о создании именно 
системы показателей, когда используется комплексный подход и учи-
тываются по крайней мере все основные аспекты и элементы форми-
рования и развития наноэкономики. Разумеется, в этой системе обяза-
тельно должен быть раздел, в котором рассматриваются показатели, 
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характеризующие развитие наноэкономики в целом и на разных уров-
нях управленческой иерархии: на мировом и международном уров-
нях, на национальном, отраслевом и региональном уровнях, а также на 
уровне отдельного предприятия (организации) и его отдельных струк-
турных подразделений.

Здесь, прежде всего, речь идет о таких показателях, как суммар-
ный объем разработки и использования наноизделий, выраженный в 
стоимостных и натуральных единицах измерения, а также суммарные 
затраты на создание и внедрение такого рода изделий на разных уров-
нях управленческой иерархии. Кроме этого, в эту группу показателей 
обязательно должны войти показатели, характеризующие удельный 
вес, долю стоимости наноизделий в общей стоимости продукции, кото-
рую выпускает данный хозяйствующий субъект. Следует также вклю-
чить показатели, характеризующие социально-экономическую эффек-
тивность использования нанопродукции и наноиндустрии в целом – как 
общие показатели эффективности, так и частные показатели (произво-
дительность труда, фондоотдачу, материалоемкость, капиталоемкость и 
пр.).

Весьма важный показатель – это показатель наукоёмкости, характе-
ризующий технологию и отображающий степень ее связи с научными 
исследованиями и разработками. В данном случае под технологией 
следует понимать совокупность методов и приемов, применяемых на 
всех стадиях разработки и изготовления определенного вида изделия. 
Под наукоёмкой же технологией понимается такая технология, которая 
включает в себя объемы опытных работ, превышающих средние значе-
ния этого показателя в определенной сфере экономики, и чаще всего 
наукоёмкость рассматривается в сфере обрабатывающей промышлен-
ности. Для наноизделий оценивать их наукоёмкость крайне важно.

Наукоёмкость отрасли обычно измеряется как отношение общих 
расходов к расходам сбыта, а также как отношение объемов сбыта к 
численности ученых, инженеров и техников, занятых в данной отрасли. 
Наукоёмкая продукция – это изделие, в себестоимости которой расходы 
на НИОКР выше, чем в среднем по отраслям данной сферы хозяйства. 

Динамику наноэкономики характеризуют такие показатели, как рост 
и прирост нанопродукции, темп роста и темп прироста ее. Структурные 
изменения характеризуются таким показателям, как изменение доли 
стоимости нанопродукции в общей стоимости выпускаемой продукции 
данным хозяйствующим субъектом (предприятием, отраслью, регио-
ном, народнохозяйственным комплексом в целом).
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Любое промышленное изделие характеризуется определенным 
уровнем качества, которое в настоящее время является одной из важ-
нейших характеристик степени конкурентоспособности продукции. 
Повышение качества особенно актуально для отечественных товаров 
в настоящее время, когда российская экономика пытается осуществить 
переход от экономики сырьевого типа к развитой современной инно-
вационной экономике. Формирование и развитие наноиндустрии явля-
ется одним из ключевых направлений реализации такого рода пере-
хода, в связи с чем, вопрос об оценке уровня качества наноизделий 
стоит особенно остро. Важнейшим аспектом качества продукции явля-
ется ее надежность, т.е. свойство изделия сохранять во времени в опре-
деленных границах значения всех показателей, характеризующих спо-
собность осуществлять определенные функции в конкретных режимах и 
в условиях использования, технического обслуживания, ремонтов, хра-
нения и перевозки.

Надежность является важным свойством нанопродукции и поэтому 
показатели надежности относятся к основным показателям, характери-
зующим качество продукции. Они отображают способность нанопро-
дукта с течением времени реализовать требуемые функции в заданной 
системе. Эти показатели характеризуют особенности безотказности, дол-
говечности, ремонтопригодности и сохраняемости. Безотказность пред-
ставляет собой способность нанопродукта постоянно сохранять рабо-
тоспособность в течение определенного периода времени или отдель-
ной наработки, которая проявляется в возможности безотказной дея-
тельности. Ремонтопригодность – это свойство нанопродукции, которое 
состоит в приспособленности его к предупреждению и выявлению при-
чин появления отказов, повреждений и ликвидации их последствий в 
результате проведения ремонтов и технического обслуживания. Восста-
новление нанопродукции обусловливается средним временем восста-
новления до определенной величины показателя качества и степенью 
возобновления. Под сохраняемостью понимается способность нано-
изделия сохранять исправное и работоспособное, годное к использо-
ванию и эксплуатации состояние в течение времени после хранения и 
перевозки. Средний срок сохраняемости и назначенный срок хранения 
являются показателями сохраняемости. Долговечность – способность 
нанопродукции сберегать работоспособность до наступления предель-
ного состояния при установленном сроке технического обслуживания 
и ремонта. Средний ресурс и средний срок службы являются показате-
лями долговечности, причем понятие «ресурс» используется при харак-
теристике долговечности по наработке изделия, а «срок службы» - при 
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характеристике долговечности по календарному периоду времени. При 
этом выделяют единичный показатель надежности, который характери-
зует одно из качеств наноизделия и комплексный показатель, характе-
ризующий несколько качеств, составляющих надежность нанопродук-
ции.

Важно определять также показатели технологичности нанопродук-
ции. К наиболее важным показателям из этой группы относятся такие, 
как удельная материалоемкость наноизделия, его удельная трудоем-
кость изготовления, удельная энергоемкость изготовления и эксплуата-
ции наноизделия, а также средняя оперативная длительность техниче-
ского обслуживания данного наноизделия. В целом показатели техноло-
гичности выражают обобщенную характеристику рациональности при-
мененных в продукции конструкторских и технологических решений и 
наилучшее распределение расходов на всех стадиях жизненного цикла 
нанопродукции.
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
НАУКОЕМКИХ ПРОИЗВОДСТВ В 
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КАЗАХСТАНА1

Для оценки потенциала наукоемкости отраслей обрабатывающей 
промышленности традиционно используются отраслевые и продук-
товые классификации. Такие классификации основаны на выделении 
высоких, средних и низких технологий, и в соответствии с ними выде-
ляют высокотехнологичные, среднетехнологичные и низкотехнологич-
ные отрасли. На основе такого подхода построены, в частности, класси-
фикации производства ОЭСР по степени интенсивности НИОКР, Меж-
дународная стандартная торговая классификация (SITC), классификация 
Европейского патентного офиса (ЕРО), классификация ООН и другие. 

Классификация отраслей ОЭСР (ISIC REV. 3 и прежние версии) согла-
суется с глобальной технологической динамикой (таблица 1). 

Эта классификация позволяет получить перечень отраслей или про-
дуктов, которые характеризуют разный уровень технологий. Построе-
ние полной классификации отраслей по их технологической интенсив-
ности представляет большую сложность. Это связано с динамичностью 
технологического развития, а также с тем, что уровень технологичности 
в пределах отрасли может существенно меняться. 

1Статья подготовлена в рамках результатов исследований по государственному 
гранту по теме «Формирование и развитие наукоемкой экономики в 
обрабатывающей промышленности Казахстана: модели, механизмы, дорожная 
карта и концепция»
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Таблица 1 – Классификация отраслей по технологическому уровню 
ОЭСР1

Уровень ISIC REV. 2 ISIC REV. 3

Высоко-
технологичные

Авиакосмическая Авиакосмическая
Производство компьютеров, 
офисного оборудования 

Производство компьютеров, 
офисного оборудования

Электроника и 
коммуникации Радио-и телекоммуникации

Фармацевтика Фармацевтика
Медицинские хирургические 
и оптические инструменты

Средне-
технологичные

Средневысокие

Химия Химия, исключая 
фармацевтику

Машиностроение, 
автомобилестроение

Автомобили, прицепы и 
полуприцепы

Электротехническое 
оборудование, приборы

Электрические машины и 
аппараты

Транспортное оборудование Железнодорожное и 
транспортное оборудование 

Научное приборостроение Машины и оборудование

Средненизкие

Судостроение Строительство и ремонт 
судов и лодок

Нефтепереработка и 
производство ядерного 
топлива

Кокс, продукты переработки 
нефти и ядерное топливо

Черная и цветная 
металлургия 

Резиновые и пластмассовые 
изделия

Обработка неметаллической 
продукции минерального 
происхождения 

Другие продукты 
минеральные 
неметаллические

Производство каучука и 
изделий из пластмассы

Основные металлы и 
производство готовых 
металлических изделий

Металлообработка 

Низко-
технологичные

Полиграфия Переработка

Текстильная, швейная, 
кожевенная, обувная

Текстиль, текстильные 
изделия, изделия из кожи и 
обувь

Производство пищевых 
продуктов, напитков и табака

Пищевые продукты, напитки 
и табачные изделия

Лесоперерабатывающая и 
целлюлозно-бумажная

Древесина, целлюлоза, 
бумага, изделия из бумаги, 
печать и издательство

1 Примечание – составлено по источникам[1, 2]
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Мировой рынок высокотехнологичной продукции и услуг нераз-
рывно связан с большими объемами НИОКР. Он демонстрирует устой-
чивые тенденции роста, что вызвано переориентацией развитых и 
отдельных развивающихся стран на производство высокотехнологич-
ной продукции.

За счет роста производства авиационной техники в странах Азиат-
ского региона, в частности в Японии и Китае, сократилась доля США и ЕС 
в добавленной стоимости мировой аэрокосмической отрасли.

В сфере производства офисного и компьютерного оборудования 
теряют свои конкурентные позиции страны ЕС, их доля сократилась с 
27,3% до 8,4% и Япония - с 57,6% до 9,3%. Значительно укрепили свои 
позиции США и некоторые азиатские страны, прежде всего Китай. Ана-
логичная ситуация имела место в сфере производства медицинских 
приборов, точных и оптических инструментов. Каждая из стран стре-
мится закрепить за собой определенный сегмент высокотехнологич-
ного рынка. 

Если рассматривать уровень технологической структуры производ-
ства в Казахстане, исходя из соотношения высокотехнологичных, сред-
нетехнологичных и низкотехнологичных отраслей, то видно что в ней 
преобладают среднетехнологичные отрасли (табл.2).

По данным Комитета по статистике в перерабатывающей промыш-
ленности преобладают в основном средне- и низкотехнологичные 
отрасли. 

В связи с усложнением технологической структуры самих отраслей 
уровень технологичности в пределах отрасли также может существенно 
меняться. В результате некоторая продукция отраслей высоких техно-
логий является средне- или даже низкотехнологичной, в то время как 
некоторые результаты отраслей средней и низкой технологии могут 
являться высокотехнологичными.

Состояние экспорта традиционных секторов и высоких технологий 
Казахстана в соответствии с картой конкурентоспособности торговли 
UNCTAD выглядит следующим образом. Сектор высоких технологий 
представлен в основном продукцией химической промышленности, а 
также фармацевтической продукции, производством электрооборудо-
вания, транспортных средств и оборудования.
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Таблица 2 - Уровень технологического развития промышленности в 
Казахстане в 2014г.1

Уровень

Доля в общем объеме

промыш-
ленности,  %

Обрабатываю-
щей промыш-
ленности, %

Высоко-
технологичные

Авиакосмическая
Производство компьютеров, 
офисного оборудования 0,2 1%

Радио-и телекоммуникации
Фармацевтика 0,21 1%
Медицинские хирургические 
и оптические инструменты

Средне технологичные

Средневысокие

Химия, исключая 
фармацефтику 1,24 4%

Автомобили, прицепы и 
полуприцепы 1,01 3%

Электрические машины и 
аппараты 1,0 3%

Железнодорожное и 
транспортное оборудование 
Машины и оборудование 1,9% 6%

Средненизкие

Строительство и ремонт 
судов и лодок
Кокс, продукты переработки 
нефти и ядерное топливо 3,05 9%

Резиновые и пластмассовые 
изделия 0,85 3%

Другие продукты 
минеральные 
неметаллические

2,44 7%

Основные металлы и 
производство готовых 
металлических изделий

11,3% 34%

Низко-
технологичные

Переработка 0,91 3%
Текстиль, текстильные 
изделия, изделия из кожи и 
обувь

0,34 1%

Пищевые продукты, напитки 
и табачные изделия 7,7 23,6%

Древесина, целлюлоза, 
бумага, изделия из бумаги, 
печать и издательство

0,29 1,3%

1 Примечание – Источник [3]
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Наряду с ростом объемов производства высокотехнологичной про-
дукции, повышается и экспортная ориентация высокотехнологичных 
отраслей. Экспорт сектора высоких технологий Казахстана представлен 
в основном продукцией химической промышленности, а также фарма-
цевтической продукции, производством электрооборудования, транс-
портных средств и оборудования. По данным Всемирного банка экспорт 
высокотехнологичной продукции растет и составляет в экспорте про-
дукции обрабатывающей промышленности 37%. (таблица 3).

Таблица 3- Экспорт высокотехнологичной продукции Казахстана1

2001-2005 2005-2010 2011-2015
Высокотехнологичный экспорт (тыс.долл. 
США в текущих ценах) 2587709, 5 3539236,3 3074242,4

Высокотехнологичный экспорт(% 
от экспорта продукции отраслей 
обрабатывающей промышленности)

25% 30% 37%

Для создания и развития потенциала наукоемких производств требу-
ются определенные организационные и институциональные факторы. В 
частности необходимы: 

Высокий уровень финансирования НИОКР и инноваций в высокотех-
нологичных отраслях экономики становится определяющим фактором 
роста мирового рынка высокотехнологичной продукции и услуг. В тече-
ние последних 10 лет в странах ОЭСР происходил стабильный рост рас-
ходов на НИОКР относительно ВВП. Наиболее динамично рос уровень 
наукоемкости китайской экономики 

Отраслевая структура затрат на НИОКР определяет специализацию 
стран на высокотехнологичном рынке товаров и услуг. Так, около 50% 
всех расходов на НИОКР Финляндии и Южной Кореи приходится на 
телекоммуникационный сектор; около 25% НИОКР Великобритании и 
Дании составляет фармацевтический сектор; специализацией Нидер-
ландов в сфере НИОКР является отрасль производства офисного и ком-
пьютерного оборудования; Ирландия и Дания значительную долю рас-
ходов на НИОКР направляют на производство медицинских приборов, 
точных и оптических инструментов.

Изменение структуры финансирования и осуществления НИОКР в 
сторону увеличения веса частного сектора предопределяет повышение 
эффективности развития высокотехнологичных отраслей экономики. В 
странах ОЭСР частными компаниями финансируется до 70% расходов 
на НИОКР. Одновременно, в некоторых странах государство все еще 

1 Примечания: 1) Источник [4]
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остается основным донором НИОКР. В Турции, Италии Португалии, Сло-
вакии, Польше, РФ бюджетные расходы обеспечивают более 50% всего 
финансирования НИОКР.

Повышается роль транснациональных корпораций в росте конку-
рентоспособности высокотехнологичной продукции отдельных стран 
и формировании высокотехнологичного рынка товаров и услуг. ТНК 
обеспечивают большую часть финансирования НИОКР, координиро-
вание развития высокотехнологичного сектора мировой экономики и 
как следствие удерживают за отдельными отраслями статус высокотех-
нологичных лидеров. На долю всех ТНК приходится около половины 
(46%) глобальных расходов на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) и 70% коммерческих расходов на 
исследования и разработки, связанных с производством высокотехно-
логичной продукции.

Активизация процесса прямого иностранного инвестирования в 
высокотехнологичных отраслях происходит преимущественно в фор-
мах трансграничного слияния и поглощения (СиП) и так называемых 
“Greenfield investment”. 

Рост венчурного бизнеса создает возможности доступа высокотех-
нологических предприятий к финансовому ресурсу. Пока же в целом 
макроэкономическая среда остается мало приемлемой для рисковых 
инвестиций в разработку и внедрение новых технологий.

Интернационализация инновационной деятельности происходит за 
счет офшоринга НИОКР ведущими ТНК. Лидирующие позиции среди 
наиболее привлекательных стран для проведения НИОКР в высоко-
технологичном секторе занимает Китай. Свои центры НИОКР в Китае 
открыли почти все мировые лидеры фармацевтической отрасли - ТНК 
GlaxoSmithKline Plc, Novartis AG, AstraZeneca PLC, Pfizer Inc, Roche Holding 
Ltd и другие. Кроме того, большинство из них с каждым годом усиливает 
их присутствие.

Распространение практики объединения высокотехнологичных ком-
паний из разных стран на договорной основе для реализации отдельных 
научно-производственных проектов является альтернативным вариан-
том консолидации высокотехнологических предприятий. Это, прежде 
всего, за счет создания крупных международных консорциумов, тех-
нологических союзов и альянсов между ведущими ТНК, совместными 
предприятиями, а также другими формами, в основе которых паритет-
ные условия участия в капитале или распределении продукции. Среди 
них: Airbus и Eurfighter (союз ТНК в авиационной сфере; совместное 
предприятие Eurocopter (объединения ТНК в авиационной отрасли, осу-
ществляет проекты и в Казахстане).

Рост патентной активности и интернационализация патентной дея-
тельности стимулирует рост объемов производства высокотехнологич-
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ной продукции. Наиболее активно патентная деятельность происходила 
в области производства компьютерной техники, секторе телекоммуни-
каций и производстве электротехнического оборудования. Характерной 
чертой современной патентной деятельности является склонность зая-
вителей подавать заявки одновременно во многих странах по проце-
дуре Договора о патентной кооперации (PCT). 

Рост объемов торговли роялти и лицензионными услугами опреде-
ляет развитие рынка объектов интеллектуальной собственности, обе-
спечивает трансферт высокий технологий между странами, что в свою 
очередь оказывает весомое влияние на развитие рынка высокотехноло-
гичных товаров и услуг. 

Диверсификация методов государственного стимулирования НИОКР 
происходит путем внедрения амортизационных и налоговых льгот (ски-
док налоговых ставок, вычет текущих затрат на НИОКР из налогооблага-
емой базы, налоговый кредит), бюджетных дотаций и страхования инве-
стиций предприятий, деятельность которых связана со значительными 
затратами на НИОКР. 

Исчерпание традиционных ресурсов вызывает необходимость более 
эффективного использования и расширения ресурсной базы за счет ути-
лизации отходов, внедрения новых материалов, ресурсо-и энергосбере-
гающих технологий. Во многих странах мира есть программы, ориенти-
рованные на производство материалов, заменяющих или позволяющие 
экономить традиционное сырье.

Возникновение более жестких экологических ограничений. За 
последние десятилетия произошло несколько международных самми-
тов и других мероприятий по проблемам устойчивого развития эконо-
мики, на которых страны достигли договоренностей о необходимости 
объединения усилий в направлении согласования экономического раз-
вития с экологическими требованиями.  
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ И 
НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕЛЕЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ДОНБАССА УКРАИНЫ
В последнее время на постсоветском пространстве на разных 

уровнях управленческой иерархии все чаще говорят о необходимо-
сти осуществления модернизации и инновационного развития эконо-
мики. При этом следует учитывать, что модернизация может быть раз-
ных видов и форм. В частности, выделяют первичную, вторичную и 
интегрированную модернизацию [1]. Кроме этого, выделяют постин-
дустриальную и неоиндустриальную формы.

Под постиндустриальной модернизацией понимается переход от 
индустриального общества к обществу знаний. Эта концепция была 
разработана в 70-х годах прошлого столетия и до сих пор еще не 
утратила своей актуальности [2]. Ее сущность заключалась в том, что 
постиндустриальное общество характеризуется уровнем развития 
услуг, их преобладанием над всеми остальными видами хозяйствен-
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ной деятельности в общем объеме ВВП и соответственно численно-
стью занятых в этой сфере (до 90% работающего населения). 

Неоиндустриальная модернизация отражает органичность вза-
иморазвития индустриализации и постиндустриализации в направ-
лении к наукоемкому передовому производству. Данная концепция 
зародилась сравнительно недавно, хотя первые исследования на эту 
тему были начаты даже раньше исследований по проблемам постин-
дустриализации [3]. Одной из главных экономических черт, обо-
значенных в ней, является изменение структуры рабочего класса, а 
именно увеличение доли занятых умственным квалифицированным 
трудом. Однако, в отличие от концепции постиндустриального разви-
тия, основной задачей данной трансформации становится поддержа-
ние высоких темпов производства.

Еще одним важным аспектом постиндустриальной теории, охотно 
используемым в своих исследованиях современными неоиндустриа-
листами, является тезис о господстве крупных корпораций и постепен-
ное их слияние с государством. На постсоветском пространстве идеи 
новой индустриализации активно продвигаются рядом авторов, в том 
числе С.С. Губановым [4]. По его мнению, именно неоиндустриализа-
ция в конечном итоге приведет к объединению корпораций с государ-
ством и созданию на их основе крупных вертикально-интегрированных 
государственных корпораций. В конечном итоге будет построен обще-
ственный строй, именуемый государственным капитализмом. Далее 
будет рассмотрен методический подход к оценке уровня модерниза-
ции в региональном аспекте.

В подготовленном Всемирным банком докладе о мировом разви-
тии [5] утверждается, что некоторые регионы развиваются успешно 
благодаря территориальным изменениям, которые характеризуются 
тремя измерениями: 

1) увеличение плотности, проявляющееся в росте городов; 
2) сокращение расстояний по мере того, как работники и бизнес 

мигрируют ближе к узлам высокой экономической плотности; 
3) снижение степени разобщенности (увеличение сплоченности) 

по мере того, как повышается проницаемость экономических границ 
и расширяются выходы на внешние, в том числе и мировые, рынки, 
чтобы воспользоваться преимуществами масштабного производства 
и специализации. 
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Таким образом, исходя из данной концепции, любая стратегия раз-
вития региона должна решать три основные проблемы, связанные 
с урбанизацией, территориальным развитием и межрегиональной 
(международной) интеграцией. 

Современная модель глобализации рассматривает мировую эко-
номику как многоуровневую систему глобальных регионов и горо-
дов [6]. Верхний уровень составляет сеть “ворот в глобальный мир”, 
которая представляет собой компактные территории «глобальных 
городов» - мегаполисов. Они, будучи в свое время старыми про-
мышленными центрами, нынче выполняют функции транспортных 
узлов, финансовых центров, центров образования, науки и полити-
ческого влияния, а также обеспечивают доступ к глобальной эконо-
мике обширным территориям, входящим в сферу их экономического 
и политического притяжения. В связи с этим, актуальной стратегиче-
ской задачей развития старопромышленной территории становиться 
вхождение в многоуровневые сети глобальных городов и регионов.

В течение полугода после принятия Государственной стратегии 
регионального развития до 2020 г. всем регионам Украины предстоит 
большая работа по разработке собственных стратегий. Аналогичные 
документы придется разрабатывать и городам с численностью насе-
ления более 50 тыс. чел. В связи с этим актуализируется задача оценки 
состояния и перспектив развития региона и городов, расположен-
ных на его территории, с учетом современных вызовов социально-
экономическому развитию. Результаты оценки лягут в основу целей 
и задач Стратегии развития территории и целевых программ по ее 
практической реализации. 

Оценка потенциала развития территории покажет уровень его 
зависимости от качества и скорости происходящих социально-
экономических процессов и отношений. Поэтому стратегия развития 
территории должна строиться с учетом уже произошедших измене-
ний, включать в себя инструменты и механизмы управления ими и 
ускорения процессов модернизации в соответствии с целями и прио-
ритетами территориального развития [7]. 

В данном исследовании авторы предприняли попытку оценить 
процессы модернизации отдельных городов Луганской области в 
контексте постиндустриального и неоиндустриального развития. Эти 
концепции социально-экономического развития доминируют в госу-
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дарственной политике многих стран мира, конкурируя между собой 
и определяя развитие отдельных из них. Так, стратегия развития про-
мышленности Европейского Союза построена на базе неоиндустри-
альной концепции. В марте 2010 г. в ЕС была принята новая евро-
пейская стратегия экономического развития – «Европа 2020: Страте-
гия разумного, устойчивого и интегрирующего роста». Один из ее раз-
делов посвящен проблемам формирования и реализации новой про-
мышленной политики Европы в условиях глобализации. Этот раздел 
предусматривает решение ряда задач, направленных на диверсифи-
кацию промышленности, создание сильной и конкурентоспособной 
промышленной базы, развитие разумного регулирования конкурен-
ции и стандартизацию, улучшение деловой среды и активное исполь-
зование энергосберегающих технологий.

За основу при оценке процессов модернизации была взята мето-
дика, предложенная для стран в работе [8], которая была адаптиро-
вана в Институте экономики промышленности НАН Украины для реги-
онов и городов с учетом специфики системы статистического учета на 
постсоветском пространстве:

1. Показатель «число ученых и инженеров, полностью занятых 
в НИОКР на 10000 населения» был заменен показателем «числен-
ность работников научных организаций на 10000 населения». При 
определении численности работников научных организаций к учету 
были взяты только специалисты, выполняющие научные и научно-
технические работы (исследователи и техники). 

2. Показатель «число жителей, подающих заявки на патенты, на 1 
млн. жителей» был заменен показателем «численность авторов раци-
онализаторских предложений на 1 млн. жителей». 

3. Отказ от индикатора «потребление энергии на душу населения» 
был вызван невозможностью получения статистической информации 
данного вида на уровне города.

4. В связи с тем, что отечественная система статистического учета 
на уровне города не рассчитывает ни общий показатель ВРП, ни пока-
затель ВРП на душу населения, было принято решение от него отка-
заться. По тем же причинам было решено отказаться и от индикатора 
«ВВП на душу населения в условиях паритета покупательной способ-
ности». В качестве замены использовался показатель ВРП города, рас-
считанный как произведение валового регионального продукта на 
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душу населения и численности жителей города. Такой же подход был 
применен и при определении показателя валовой добавленной сто-
имости в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг в силу 
тех же самых причин – отсутствия их статистического учета на уровне 
города.

5. Вышеназванные причины заставили отказаться от использова-
ния такого распространенного в развитых странах индикатора, как 
показатель энергетической эффективности. Этот показатель отражает 
эффективность энергетической сферы и рассчитывается как отноше-
ние ВВП на душу населения к потреблению энергии на душу населе-
ния.

6. Данные о распространенности сети Интернет среди жителей 
городов не были получены в связи с тем, что частные Интернет-
провайдеры не предоставляют свою информацию областным управ-
лениям статистики. 

7. Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рожде-
нии в разрезе городов не ведется статистическими управлениями и 
поэтому при расчетах был принят на уровне областного значения.

В результате учета ограничений отечественной статистической 
базы, оценка постиндустриальной и неоиндустриальной модерниза-
ции производилась с помощью системы индикаторов, приведенных 
в таблице 1. Часть индикаторов универсальная и поэтому использу-
ется при оценке как постиндустриальной стадии модернизации, так 
и неоиндустриальной модернизации. Для каждого оценочного инди-
катора с целью упрощения расчетов устанавливается его максималь-
ное значение, которое не может превышать для: постиндустриальной 
модернизации – 120; неоиндустриальной модернизации – 100. Если 
значение оценочного индикатора больше 100 (120), то значение при-
нимается равным 100 (120) и это означает, что по данному индикатору 
полностью осуществлена постиндустриальная или неоиндустриальная 
модернизация (смотрите таблицу 1). 
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При выборе индикаторов огромное внимание было уделено индика-
торам, способствующим оценке не только состояния (например, объем 
ВРП города или доля материальной стоимости), но и формирующих 
основу для дальнейшего развития. В первую очередь это касается чело-
веческого капитала, выраженного в уровне образования и возможно-
стях задействования его креативного потенциала для развития терри-
тории.

73



ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Пулатов М.Э.,
доцент Экономического факультета 

Национального университета 
Узбекистана, кандидат экономических 

наук

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СТРУКТУРИЗАЦИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Различные теории интеллектуального капитала представляют собой 

обобщение практики управления факторами стоимости в конкретных 
компаниях, и это в настоящее время признается и исследователями, 
и практиками. По этой причине каждая модель уникальна и отражает 
специфику своей компании. Вместе с тем, накопление опыта и знаний 
об интеллектуальном капитале к началу текущего десятилетия позво-
лило определить общие подходы, выработать более или менее единую 
структуризацию интеллектуальных активов компаний.

С этой точки зрения, вопрос, на который необходимо ответить, сле-
дует сформулировать так: почему в 90-е годы прошлого столетия поя-
вился новый термин — интеллектуальный капитал, — на первый взгляд, 
по своему содержанию практически совпадающий с понятием неося-
заемых активов? Сделаем два альтернативных предположения относи-
тельно причин этой ситуации: 

1) имеющиеся к тому времени в бухгалтерском учете и оценоч-
ной деятельности термины «неосязаемые (нематериальные) активы», 
«брэнд», «гудвилл», «интеллектуальная собственность» не охватывали 
всего смысла, который необходимо было вложить в новое понятие;

2) по содержанию понятие интеллектуального капитала можно было 
описать имеющимися терминами, но новое название было необхо-
димо, чтобы указать на новую область применения изучаемых явлений. 
Содержание нематериальных активов, рассматриваемых в бухгалтер-
ском смысле, и интеллектуальной собственности определено в норма-
тивных актах.

Понятие интеллектуального капитала нигде в мире не закреплено ни 
одним законодательным актом, и это позволяет исследователям выска-
зывать самые неожиданные точки зрения без оглядки на юридические 
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ограничения. Если учесть, что большинство авторов сходятся во мне-
нии о том, что исследования интеллектуального капитала находятся на 
самой начальной стадии, то отсутствие законодательных ограничений 
является, с одной стороны, полезным для продолжения исследований, с 
другой — объяснимым, поскольку отсутствует единый подход, необхо-
димый для стандартизации понятий.

Особого внимания заслуживает вопрос о соотношении понятий 
интеллектуального капитала и деловой репутации (гудвилла), поскольку 
возникновение первого связано с попыткой экономистов объяснить 
растущую разницу между рыночной капитализацией компаний и балан-
совой стоимостью их активов. Поначалу эта разница возникла в высо-
котехнологичных компаниях и рассматривалась как их отличитель-
ная черта. В настоящее время превышение рыночной стоимости ком-
пании над стоимостью ее активов, отраженных в балансе, наблюда-
ется в любой компании, имеющей какие-либо конкурентные преиму-
щества. Причиной имеющегося разрыва экономисты считают наличие 
у компании не отражаемых в балансе активов, или ее интеллектуаль-
ного капитала. Поэтому речь идет не о том, что инвесторы переплачи-
вают при покупке перспективной компании, а о том, что они платят как 
за материальные, так и за нематериальные активы. Правила бухгалтер-
ского учета позволяют отражать в балансе лишь небольшую часть нео-
сязаемых активов, все остальные учтены в деловой репутации, или гуд-
вилле, одной суммой. Следовательно, интеллектуальный капитал высту-
пает содержанием гудвилла и объясняет его внутреннюю структуру. В 
этом смысле понятие интеллектуального капитала представляет собой 
прогресс по сравнению с существовавшим несколько веков единствен-
ным понятием — гудвилла компании.

Вопрос заключается в том, понимают ли интеллектуальный капи-
тал только как конкретизацию величины гудвилла, поскольку он имеет 
определенную внутреннюю структуру и позволяет увидеть, что является 
главным преимуществом компании: ее персонал, клиенты или внутрен-
няя организация — или есть концептуальные отличия между этими тер-
минами. На этот счет существуют две точки зрения. Сторонники первой 
считают, что превышение над бухгалтерской стоимостью формируется 
как раз за счет интеллектуальных активов, поэтому последний позволяет 
увидеть, из чего состоит репутация компании, и управлять ею. Суть этого 
мнения можно интерпретировать так: то, что раньше бухгалтеры назы-
вали гудвиллом, сейчас называют интеллектуальным капиталом. Однако 
«котловой» метод расчета стоимости гудвилла в этом случае уже не под-
ходит, поскольку требуется отразить каждый элемент интеллектуального 

75



ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

капитала, причем не только приобретенный при слиянии бизнесов, но и 
внутренне созданный. Поэтому изменение названия требует принципи-
ально новых подходов к учету. Основные отличия в том, что этот актив 
очень быстро изменяется и создает конкурентные преимущества. Кроме 
того, поскольку гудвилл определяется как разность между рыночной 
стоимостью компании и балансовой величиной ее чистых активов, то 
величина самого гудвилла зависит от оценки материальных активов и 
обязательств. Так, общий размер интеллектуального капитала, если его 
приравнять к гудвиллу, окажется намного меньше, если компания имеет 
большие обязательства перед кредиторами. Следует согласиться, что ни 
стоимость материальных активов, ни стоимость обязательств не должна 
оказывать влияния на размер интеллектуального капитала. Последний 
должен определяться независимо, а остаточный способ это требование 
не удовлетворяет.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНКА 
ТРУДА И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Важнейшей задачей высшего образования в Узбекистане явля-

ется подготовка высоко квалифицированного специалиста, бакалавра, 
магистра. В рамках преодоления последствий мирового финансово-
экономического кризиса, ключевым фактором нахождения своей ниши 
в международном разделении труда является качество рабочей силы, 
важной составной частью которой является квалификация. Совре-
менный специалист должен уметь быстро решать профессиональные 
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности, уметь 
применять полученные теоретические знания на практике. Кроме того 
работодателю нужен такой специалист, который быстро может подстра-
иваться под требованиям рынка и его изменениям. 

Возникающие между рынком труда и образовательных услуг проти-
воречия при взаимодействии служат взаимно стимулирующими фак-
торами их развития. Влияние рынка труда на рынок образовательных 
услуг может выражаться в формировании потребности в квалифициро-
ванных специалистах, которая возникает на выходе решения кадровых 
проблем. С другой стороны, влияние рынка образовательных услуг на 
рынок труда проявляется в совершенствовании предлгаемого кадро-
вого потенциала. Кроме этого, дисбаланс на рынке труда между высо-
ким спросом и низким предложением создает возможность для рабо-
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тодателей управлять размером заработных плат, что в конечном итоге 
создает недостаточно привлекательные с финансовой стороны условия 
труда. Противоречия сводятся к несоответствию спроса на рынке труда 
и предложению рынка образовательных услуг. Инновационная эконо-
мика на сегодняшний день не нуждается в тех специалистах и выпускни-
ках, которых традиционно предлагают высшие учебные заведения.

На сегодняшний день работодатели требуют специалистов узкой или 
широкой специализации, в зависимости от занимаемого ими сегмента 
рынка. Помимо профессиональных знаний работодатели требуют от 
молодых специалистов профессионально-ориентированных умений. В 
настоящее время работник должен быть готов к постоянному овладе-
нию новыми знаниями и навыками по мере модернизации техники и 
технологий. Каждый специалист должен обладать способностью видеть 
организацию не через призму узкой специализации, а находить место 
отдельной проблемы в общей производственной деятельности.

При взаимодействии рынка труда и высшего образования в Узбе-
кистане возникают проблемы, самыми важными среди которых можно 
выделить следующие:

· недостаточный объем практических знаний выпускников;
· низкая заработная плата труда в ряде сегментов экономики 

страны. Низкая заработная плата специалистов в ряде сегментов рынка 
труда приводит к необходимости переквалификации молодежи, или же 
получению дополнительного высшего образования;

· отсутствие сбалансированности вакансий рынка труда и коли-
чества выпускников в разрезе професий.

Сегодня, осуществляя подготовку квалифицированных специали-
стов, система высшего образования учитывает, прежде всего, предпо-
чтения молодежи, а в последнюю очередь, необходимость профессии 
с изменениями на рынке труда. Таким образом, возникает усиление 
противоречий в потребностях квалифицированных кадров и автоном-
ное функционирование рынка образовательных услуг. Следовательно, 
необходимо создавать устойчивые связи между рынком труда и обра-
зовательных услуг, обеспечивая их тесное взаимодействие.

Для раскрытия сущности образовательных услуг как экономической 
категории необходимо рассматривать их сквозь призму специфических 
свойств. Образовательные услуги имеют особые черты, отличающие их 
от других услуг, а также обладают характерными признаками всех услуг.

Специфические особенности образовательных услуг, это предпо-
сылки для ограничения индивидов от потребления данной услуги, что 
предполагает возможность рыночного производства образовательных 
услуг.
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Спрос на образовательные услуги это определённое количество 
услуг образования, которое желает и может приобрести потребитель 
по доступной ему цене в конкретный период времени. Особенностью 
спроса на образовательные услуги формируется со стороны трёх субъ-
ектов, а именно: индивида, организации, государства.

Предложение образовательных услуг – это когда производитель 
образовательных услуг готов предоставить образовательные услуги по 
определённой цене в определенный период времени. 

Развитие новых подходов эффективного взаимодействия рынка выс-
шего образования и рынка труда в современных условиях приобретает 
первостепенное значение для успешного функционирования системы 
высшего профессионального образования.1

Рынок образовательных услуг по типу продукта является частью 
рынка услуг, но вместе с тем тесно связан с другими рынками, прежде 
всего с рынком труда. Именно на рынке труда во многом формируется 
спрос на образовательные услуги со стороны основных субъектов эко-
номики, а также их предложение со стороны образовательных учреж-
дений. 

Изучив практику развитых стран О.С. Пескова выявила характери-
стики моделей взаимодействия рынков труда и образовательных услуг.2 
Например характеристика модели взаимодействия рынка труда и вузов 
в Германии это максимальное приближение образования к запро-
сам рынка труда за счет усиления практических компонентов образо-
вания. В США это интеграция научно-образовательных организаций и 
производственных структур в форме технопарков или государственно-
частных партнерств. В Шотландии взаимодействием между потребите-
лями и производителями на рынке профессионально-образовательных 
услуг в части исследовательских и оценочных процедур занимается 
Шотландское квалификационное управление. Правительство Шот-
ландии поручает данному управлению организацию взаимодействия 
между потребителями и производителями на рынке профессионально-
образовательных услуг в части исследовательских и оценочных проце-
дур. Также, эксперты совместно с работодателями разрабатывают содер-
жание профессиональных квалификаций и инструментарий их оценки.

Из выше приведённых характеристик, модели взаимодействия рынка 
труда и образовательных учреждений можно разделить на две группы: 
В первую группу входят Германия, Дания, Великобритания и Япония. Во 

1Атыгаева З.Е. Рынок труда и система высшего образования: состояние и пути 
эффективного взаимодействия KazNU Bulletin. Economics series. №2 (96). 2013

2 Пескова О.С. Взаимодействие рынка образовательных услуг и рынка труда как 
следствие развития экономики знаний. Вестник СГУТиКД. 2011. № 2 (16)
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всех моделях прослеживается стремление максимального приближения 
образования к запросам рынка труда за счет усиления практики и про-
фориентационной деятельности. Во вторую группу входят США, Шве-
ция, Франция. У этих моделей общая черта это развитие государствен-
ного частного партнерства в форме технопарков или развитие практики 
за счёт стажировок на государственных и частных предприятиях. 

Взаимодействие рынка труда и высших учебных заведений опреде-
ляется многими факторами, но в первую очередь обусловлено изме-
нениями в развитии экономики и общества, формированием новых 
потребностей человека на более высоком уровне качества жизни и 
необходимостью формирования интеллектуального кадрового потен-
циала для обеспечения экономической эффективности и устойчивого 
экономического развития.

Выводом может стать заключение о том, что в модернизации выс-
шего образования и его взаимоотношениях с рынком труда в Узбеки-
стане требуются серьезные концептуальные разработки, а также изуче-
ние имеющегося практического опыта развитых стран и применение их 
в стране. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ МИГРАНТОВ 
ИЗ РОССИИ В СТРАНЫ СНГ И ГРУЗИЮ 
КАК ИСТОЧНИК ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДОХОДОВ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ1

В настоящее время важное значения для экономики большинства 
развивающихся стран играют денежные переводы международных 
мигрантов, которые служат дополнительным источником финансиро-
вания экономического развития, повышения благосостояния домохо-
зяйств и перераспределения доходов в мировой экономике. По мнению 
Г.И. Глущенко денежные переводы международных мигрантов пред-
ставляют собой «социальное лицо глобализации»2.

Современная Россия, являясь активным участником глобальной эко-
номики и привлекая на свою территорию трудовых мигрантов, глав-
ным образом из стран бывшего Советского Союза, становится актив-
ным участником данных трансакций.

1 Публикация подготовлена при поддержке гранта РГНФ №16-02-00164 
«Научно-методический инструментарий измерения, оценки и управления 
факторами социально-экономического неравенства в системе воспроизводства 
трудового потенциала регионов России»

2Глущенко Г.И. Денежные переводы международных трудовых мигрантов: 
характеристики и детерминанты // Вопросы статистики, 2005, № 3, с. 38-50.

81



ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Статистика денежных переводов мигрантов ведется в России с 2003 
г., однако, наиболее полные данные имеются с 2006 г., в связи с этим в 
своем анализе, мы ограничимся периодом 2006 – 2015 гг.

Динамика денежных переводов мигрантов отражает экономическую 
ситуацию в стане пребывания. Так, по данным Банка России, в докризис-
ный период в 2013 г. из России было переведено около 24 млрд. долла-
ров (рис.), что составило 4%1

2.
Положительный тренд объема денежных переводов связан с ростом 

миграционных потоков, развитием платежных систем и перераспреде-
лением долей переведенных сумм в пользу официальных систем пере-
водов (платежные системы и Почта России).

Не смотря на то, что денежные переводы мигрантов в основном рас-
ходуются на цели личного потребления3, они являются важным источ-
ником экономического развития стран-доноров трудовых мигрантов. 
Так, в 2014 г. денежные переводы трансграничных мигрантов состав-
ляли 41,5 % ВВП Таджикистана, 27,4 %  ВВП Киргизии, 15,3 % ВВП Мол-
довы (таблица 1).

1 Источник: Банк России
2рассчитано авторами по данным отчета WorldBankGroup (2015). Migrationan-

dRemittances.Factbook 2016. ThirdEdition
3Чепель С.В., Бондаренко К. А. Является ли внешняя трудовая миграция 

фактором экономического роста. Эконометрический анализ и выводы для стран 
СНГ // Журнал новой экономической ассоциации. 2015. №4 (28), С. 142-166.

Рисунок 1 – Денежные переводы мигрантов из России1
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Таблица 1 – Доля денежных переводов мигрантов из России к ВВП 
стран СНГ и Грузии, в %1

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Азербайджан 1,8 2,0 1,8 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,6
Армения 8,3 10,2 10,7 9,8 11,0 12,7 13,6 14,4 12,2
Беларусь 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Грузия 3,9 5,5 5,3 4,8 4,9 4,6 4,6 4,9 4,2
Казахстан 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Кыргызстан 13,5 18,8 22,5 19,1 23,1 25,0 27,8 28,4 27,4
Молдавия 13,4 18,3 18,4 13,7 14,5 15,3 16,2 15,8 15,3
Таджикистан 29,5 43,9 48,8 34,6 39,3 46,2 47,6 48,8 41,5
Туркменистан 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Узбекистан 5,1 7,5 10,7 6,3 7,2 9,4 11,1 11,7 8,9
Украина 0,7 1,0 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,7

В условиях низкой инвестиционной привлекательности стран, 
денежные переводы являются альтернативой зарубежным инвести-
циям, стимулируя деловую активность посредством мультипликацион-
ного эффекта. Так, по данным официальной статистики в 2014 г. денеж-
ные переводы мигрантов в 14,8 раз превышали объем ПИИ в Таджики-
стане, почти в 10 раз в Кыргызстане, в 3,5 раза в Армении и Молдове и 
почти в 2 раза на Украине.

Кроме того, они благоприятно воздействуют на платежный баланс 
страны, ограничивая внешние заимствования, необходимые для покры-
тия его пассивного сальдо. Особенно они важны для тех стран, которые 
не входят в число крупнейших экспортеров и являются зависимыми от 
импорта. Такие страны, как правило, имеют пассивное сальдо платеж-
ного баланса. К их числу можно отнести Армению, Беларусь, Грузию, 
Кыргызстан, Молдову, Таджикистан и Украину.

Денежные переводы сглаживают проблему Юг-Север, т.е. экономи-
ческое неравенство в развитии стран, позволяя восстановить, или при-
близить, справедливость в распределении доходов в мировой эконо-
мике. Среди исследователей данной темы нет единой позиции на оценку 
их влияния на уровень бедности и дифференциации населения по дохо-
дам в рамках национальной экономики. Как показывают социологиче-
ские опросы населения, мигрируют в основном представители домохо-
зяйств, которые относятся по показателю уровень дохода на душу насе-

1 Источник: рассчитано авторами на основе данных Мирового банка и ЦБ 
России
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ления к средней группе1, поэтому они скорее способствуют развитию 
среднего класса, что также является важным источником финансирова-
ния спроса в развивающихся странах, делая их экономику более устой-
чивой.

Если учесть, что основные потоки мигрантов выезжающих на зара-
ботки представляют жители сел, аулов и прочих небольших поселений, 
то становится очевидным, что, благодаря денежным переводам про-
блема бедности развивающихся стран все-таки решается, уменьшая 
дифференциацию между «городом» и «деревней».

Однако, чрезмерное «подсаживание» национальной экономики на 
денежные переводы мигрантов может вести и к негативным послед-
ствиям. Так, в периоды экономической нестабильности денежные пере-
воды мигрантов могут выступить в качестве одного из важнейших кана-
лов вторичного распространения кризиса на постсоветском простран-
стве2.

Сравнительный анализ динамики размера средней суммы денеж-
ного перевода и средней заработной платы в странах исхода мигрантов 
показал, что их разница со временем сглаживается. Однако до сих пор 
она остается существенной (средняя сумма денежного перевода зна-
чительно превышает средний уровень заработной платы в стране) для 
таких стран, как Молдова, Таджикистан и Украина, что исходя из законов 
миграции Э.Г. Равенштейна3, в дальнейшем будет способствовать оттоку 
трудовых мигрантов их этих стран.

Также необходимо обратить внимание на тот факт, что анализ стро-
ился лишь на данных, касающихся денежных переводов трансгранич-
ных мигрантов по официальным каналам. Считается, что через неофи-
циальные каналы переводов на родину мигрантов отправляется до 40 
% денежных средств4. Их активное использование связано со сложив-
шимися традициями, низкой социализацией мигрантов в принимающее 

1Кумо К. Таджикские трудовые мигранты и их международные денежные 
переводы //Экономика региона. 2012, № 2 (30), с. 285-301.

2Головнин М.Ю., Якушева А.Е. Региональные эффекты мирового экономического 
кризиса на пространстве СНГ: канал денежных переводов мигрантов // 
Евразийская экономическая интеграция. 2011. № 2 (11). С. 36-50. С.49.

3Ravenstein E.G. The Laws of Migration // Journal of the Statistical Society of Lon-
don, Vol. 48, No. 2. (June, 1885), pp. 167-235.

4Глущенко Г.И. Денежные переводы  - фактор инновационного развития 
мировой финансовой структуры //Вопросы статистики, 2004, № 8, с. 36 - 48
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сообщество и отсутствием почтовых отделений и банков в ряде мест 
проживания семьи мигрантов.

В связи со значительной долей неучтенной части денежных перево-
дов мигрантов, можно сделать вывод, что их роль в рассматриваемых 
процессах намного весомее, чем позволил выявить предложенный ана-
лиз.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В преодолении результатов воздействия мирового финансово-

экономического кризиса важнейшей становится проблема выработки 
четкой и действенной внутренней региональной политики. Для эко-
номики Узбекистана территориальные факторы в решающей степени 
определяют характер и направленность экономических реформ, темпы 
и пропорции развития производительных сил, результативность струк-
турных преобразований в экономике. 

Основная цель региональной политики - формирование сбаланси-
рованного и доступного рынка продукции (учитывающего платежеспо-
собные возможности потребителей) на основе развития самостоятель-
ности сельскохозяйственных предприятии и их структурных звеньев, а 
также государственной поддержки и защиты товаропроизводителя. 
Приведенная цель позволяет определить важнейшие задачи, призван-
ные характеризовать суть реализуемой политики. На наш взгляд к ним 
можно отнести следующие региональные задачи:

· создание условий для сбалансированного функционирования 
эффективного межотраслевого товарного производства; 

· становление многообразия форм собственности и хозяйствова-
ния; 

· развитие методов самоуправления; 
· формирование полноценных прав различных видов собствен-

ности по типам товаропроизводителей на производимую продукцию и 
получаемые доходы; 

· создание развитой продовольственной инфраструктуры и про-
дуктовых рынков, позволяющих обеспечить удовлетворение спроса на 
продовольствие; 

· формирование доступного рынка средств производства и услуг, 
улучшение обеспечения сельскохозяйственных предприятий ресурсами 
и повышение эффективности их использования;
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· достижение эквивалентности межотраслевого и межрегиональ-
ного, продуктообмена, предотвращение перелива вновь созданных сто-
имостей 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 обеспе-
чения расширенного воспроизводства его материальной базы, а также 
защиты от неблагоприятной рыночной конъюнктуры;

· усиление реагирования товаропроизводителей на потреби-
тельский спрос;

· обеспечение целесообразного государственного протекцио-
низма сельского хозяйства, правового, и экономического централизо-
ванного вмешательства в аграрную экономику; 

· расширение возможностей стимулирования производства и 
мотивации производительного и качественного труда; 

· создание условий для эффективного функционирования 
товарно-денежных отношений, укрепление финансовой самостоятель-
ности предприятий;

· усиление научных основ ведения аграрного производства. 
При разработке концептуальных основ развития сельского хозяй-

ства и перерабатывающих отраслей промышленности АПК республики 
на предстоящий период определяются задачи развития агропромыш-
ленного комплекса исходя из общей концепции развития республики в 
условиях перехода к рыночной экономики. Сюда входят также: 

· анализ тенденций развития сельского хозяйства республики 
по категориям хозяйств (общественный сектор, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, личные подсобные хозяйства населения), пищевой, – 
мукомольно-крупянной промышленности по отраслям, министерствам 
и ведомствам; 

· оценка потребностей республики в сельскохозяйственной про-
дукции и сырье; 

· оценка основных производственных ресурсов сельскохозяй-
ственного производства, производственных мощностей перерабатыва-
ющих отраслей (земельные и водные ресурсы, ресурсы труда, сырьевые 
ресурсы, производственные мощности и другие); 

· обоснование внутри республиканского размещения перераба-
тывающих предприятий, размещения и специализации сельскохозяй-
ственного производства с учетом проведения земельной и аграрной 
реформы и создания крестьянских (фермерских) хозяйств и их ассоциа-
ций; 
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· прогноз научно-технического прогресса и определение пер-
спективных, качественных характеристик и технологий производства 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

· разработка прогноза параметров развития отраслей сельского 
хозяйства и промышленности перерабатывающей сельскохозяйствен-
ное сырье; 

· составление балансов производства и потребления (и перера-
ботки) основных видов сельскохозяйственной продукции; 

· определение экспорта и импорта продукции агропромышлен-
ного комплекса. 

При разработке гипотезы развития и размещения сельского хозяй-
ства Республики на перспективу проводится оценка потребностей насе-
ления в продуктах питания, животноводства - в кормах и в сырье для 
отраслей перерабатывающей промышленности. Потребность в продук-
тах питания определяется по рациональным и сложившимся (с учетом 
спроса) нормам питания на душу населения, потребность в сырье для 
отраслей промышленности определяется исходя из производственных 
мощностей предприятий и их развития с учетом совершенствования 
технологий производства с учетом платежеспособного спроса на вну-
треннем рынке. Учитывается также спрос на сельскохозяйственную про-
дукцию на рынках ближнего и дальнего зарубежья.

Размещение сельского хозяйства по зонам будет происходить с уче-
том почвенно-климатических условий, специализации производства, 
изменений форм собственности, создания большого количества дехкан-
ских и фермерских хозяйств. 

При разработке прогноза развития отраслей сельского хозяйства 
на перспективу определяются параметры их развития в общественном 
секторе, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах 
населения. В растениеводстве определяются площади, урожайность и 
валовые сборы основных сельскохозяйственных культур на поливных 
и богарных землях. В животноводстве прогнозируется поголовье всех 
видов скота и птицы, его продуктивность и производство продукции. 

На основе анализа исходного уровня регионального АПК, выявле-
ния объективно действующих тенденций, определения условий про-
блем социально-экономического и научно-технического развития фор-
мулируется гипотеза стратегических направлений развития региональ-
ного АПК. Концепция развития представляет собой комплексный науч-
ный документ, в котором в предельно сжатой форме изложена гипотеза 
стратегических направлений развития регионального АПК. В прогнози-
руемом периоде на основе научно-технического прогресса составными 
ее элементами являются:
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· определение потребности экономики в конечной продукции 
регионального АПК по важнейшим группам, а также направлений ее 
использования;

· формирование альтернативных вариантов производства конеч-
ной продукции с учетом структуры потребностей в ней с учетом ограни-
чений по ресурсам;

· выбор варианта в наибольшей степени отвечающего решению 
социально-экономических задач при наименьших затратах.

Для усиления воздействия рыночных механизмов на структуру и 
эффективность сельскохозяйственного производства следует признать 
целесообразным: 

– предоставление права производителям полностью распоряжаться 
продукцией и выбирать каналы ее реализации; 

– по мере наступления финансовой стабилизации правительство 
должно осуществлять селективную политику по стимулированию струк-
турной перестройки АПК (на основе финансовой поддержки, обеспече-
ние материально-техническими ресурсами и другими рычагами сель-
скохозяйственных производителей, принимающих обязательства по 
выполнению государственных заказов). 

Таким образом, использование предложенных нами показателей 
прогнозирования развития предполагает целостное и взаимоувязанное 
использование всех факторов производства, а также позволит полнее и 
точнее выявить степень влияния структурных изменений на результа-
тивность агропромышленного производства.
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Среди инструментов государственной политики занимают особое 

место региональные программы по уменьшению напряженности на 
рынке труда, направленные против кризиса. Сегодня является очень 
важным повысить их эффективность и адресованность за счет интегра-
ции научной сферы, в том числе университетов с программами, направ-
ленными на поощрение предпринимательских инициатив граждан, 
например, на поддержку малого бизнеса, создание малых предприятий.

В настоящее время в Узбекистане принимают массовый харак-
тер мероприятия по поощрению малого бизнеса. Совершенствование 
системы организации трудоустройства граждан, ищущих работу, фор-
мирование вакансий и сотрудничество с работодателями определяется 
конкретными обстоятельствами на рынке труда и составом граждан, 
зарегистрированных как ищущие работу. Работа по организации содей-
ствия в трудоустройстве граждан, ставит в центр внимания задачу по 
формированию гибкого рынка труда с ударением на изменчивую без-
работицу.
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Исходя из вышеизложенного, необходимым является реализация 
политики в сфере стимулирования занятости и уменьшения безрабо-
тицы:

- Внедрение принципа профессионально-отраслевой структуры 
в практику деятельности крупных центров занятости. Это стимулировать 
работников, занимающихся вопросами трудоустройства, специализиро-
ваться на обслуживании безработных по отдельным сферам экономики 
и профессиям. Это обеспечит высокую эффективность и необходимое 
качество их работы. Высокий приоритет профессионально-отраслевого 
принципа в организации работы специалистов по трудоустройству 
отражается в углублении деятельности органов служб занятости, в част-
ности в дальнейшем расширении связей с работодателями малого биз-
неса в целях поиска дополнительных вакансий для трудоустройства без-
работных, в частности женщин;

- Применение интенсивных методов подбора работы с исполь-
зованием списка предприятий, планов поиска работ, перерегистрации 
отдельных категорий безработных. В результате будет обеспечена высо-
кая результативность эффективной реализации программ содействия в 
трудоустройстве.

Для оказания помощи предпринимательским инициативам безра-
ботных в местных структурах должны быть организованы обществен-
ные органы для местных бизнес - инкубаторов. В рамках их деятельно-
сти для населения местных структур могут быть реализованы психологи-
ческий тренинг - программы по развитию качеств по содействию пред-
принимательской активности. 

Целесообразным является использование технологии профилирова-
ния безработных в активных программах содействия занятости службы 
занятости населения, направленных на трудоустройство безработных 
группы риска по становлению безработным длительное время. Более 
того, следует применить методы составления индивидуальных планов 
действий безработных, что даст возможность объединить индивидуаль-
ные постановки их задач и проблем.

В действующих методах профилирования безработных оценивается 
вероятность перехода вновь зарегистрированных безработных в кате-
горию безработных длительное время. Профилирование предусматри-
вает представление интенсивных программ содействия занятости на 
первом этапе безработицы, а не после того, как уже началась длитель-
ная безработица.

В результате профилирования служба занятости должна осуществить 
индивидуальную оценку безработных. Для улучшения предварительной 
определенной точности моделей профилирования предлагаем исполь-

91



ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

зовать коммуникабельность безработного, жилищные условия, обыч-
ное время проезда из дома до работы и др.

Внедрение современных технологий даст возможность повысить 
эффективность и результативность мероприятий на рынке труда. Разу-
мное использование имеющихся трудовых ресурсов требует изменения 
подходов к подготовке кадров, что предусматривает усилить взаимос-
вязь между рынком труда и системой профессионального образования, 
обучения и переподготовки занятых и безработных по рабочим местам. 
Наряду с получением основной специальности в рамках высшего про-
фессионального образования, также предусматривается и целесообраз-
ность организации освоения рабочих профессий, полученных в ВУЗах.

Важное направление диверсификации предложения рабочей силы 
и адаптации профессионального образования к спросу рынка труда 
– это система обучения и переподготовка граждан по многопро-
фильным образовательным программам, интегрированным профес-
сиям (штукатур-укладчик, кафельщик-маляр, тракторист-машинист-
ремонтник, секретарь-офис – менеджер - инспектор отдела кадров, 
бухгалтер-кассир, пользователь ЭВМ и др.).

Важную положительную роль играет принятие превентивных мер по 
отношению к воздействию против безработицы, прежде всего к груп-
пам граждан, находящихся под воздействием риска длительной безра-
ботицы (работникам предприятий, приблизившихся к банкротству, низ-
коквалифицированные работники, женщины с несовершеннолетними 
детьми и др.).

В политике занятости требуется фактический переход к активным 
мероприятиям по сохранению рабочих мест в перспективных сферах и 
отраслях экономики. В сфере материального производства и обслужи-
вания, таких, как субсидирование занятости в перспективных отраслях и 
предприятиях в регионах, уменьшение массовой безработицы следует 
активно поощрять развитие малого предпринимательства.

Конкретными методами перспективных прогнозных основ занято-
сти и рынка труда являются: программно-целевой метод, нормативных 
метод, социальное партнерство. Политика в сфере занятости должна 
быть гибкой, а мероприятия по поддержке безработных – адресными. 
Работа по оказанию помощи в трудоустройстве ставит в центр внима-
ния задачу по формированию гибкого рынка труда, который акценти-
рует внимание на подвижную безработицу.

В качестве дополнения к ним в условиях необходимости повыше-
ния действенности рабочей силы необходимо принять меры по обе-
спечению жильём. Также важно совершенствовать систему поощрения 
оплаты труда, стимулирующую на новые парадигмы развития, основан-
ные на экономике знаний.
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ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
Существенные изменения в социальной и экономической сферах, 

значительная внутренняя и внешняя миграция населения, а также услож-
нение региональных проблем требуют принципиального совершен-
ствования государственной концепции регулирования миграционного 
движения и изменений в организации регионального управления. Это 
возможно на основе объективных знаний о деятельности социально-
экономических систем. Необходимость совершенствования механизма 
регулирования миграции населения ставит более высокие требования к 
информационно-аналитическому обеспечению разработки и принятия 
управленческих решений по обеспечению стабильного и сбалансиро-
ванного мониторинга на всех уровнях. Одним из таких инструментариев 
является социально-экономический мониторинг регулирования мигра-
ции населения. Первоначально необходимо выделить основные прин-
ципы, на которых может базироваться мониторинг.

Организационное обеспечение представлено, в основном, алгорит-
мами, регламентирующих порядок сбора, передачи информации, рас-
чета показателей, предоставление результатов мониторинга тем или 
иным группам субъектов, а также нормативно-правовой документа-
цией, определяющей обязанности, права, ответственность лиц, уча-
ствующих в организации мониторинга. В самом общем виде принципы 
организации мониторинга можно определить как теоретические импе-
ративы, реализация которых призвана обеспечить эффективную орга-
низацию мониторинга, продуктивную реализацию его функций. 

Ведущим принципом социально-экономического мониторинга регу-
лирования миграции населения является целенаправленность [1, с. 46]. 
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Этот принцип предполагает, что вся система мониторинга должна быть 
«настроена» на решение конкретных управленческих задач. Четкое 
следование принципу целенаправленности при организации монито-
ринга функционирования регулирования миграции позволит не зани-
маться сбором и обработкой информации «на всякий случай», пре-
дохранит от ненужной информационной избыточности, создаст пред-
посылки для формирования экономически эффективной системы 
информационно-аналитической поддержки принятия управленческих 
решений. Это предусматривает ориентацию системы мониторинга на 
развитие информационно-аналитической поддержки процесса приня-
тия управленческих решений, связанных с улучшением условий и разви-
тием социально-экономического регулирования миграции. 

Принцип научной обоснованности предусматривает разработку и 
совершенствование системы мониторинга с учетом достижений теории 
(которая раскрывает смысл и объективную основу процессов социально-
экономического механизма, роль органов местных органов власти, 
субъектов экономики в их разработке экономико-организационного 
обеспечения) [1, с.47], апробации новых инструментов оценки получен-
ных данных, использование возможностей современных информацион-
ных технологий.

Принцип объективности. Его суть - в необходимости отражения фор-
мируемой информационной базы мониторинга и реальных условий 
функционирования социально-экономической системы регулирования 
миграции и факторов, определяющих ее состояние и перспективы раз-
вития. 

Принцип организационного единства процессов социально-
экономического мониторинга и управления. В его содержательной 
интерпретации важно отметить, что постановка задач мониторинга 
должна основываться на определении целей и направлений миграций 
населения, разработке стратегий управления им. 

Принцип институционализации правового и организационного обе-
спечения социально-экономического мониторинга [2, с. 41]. Его реали-
зация предусматривает наделение конкретного субъекта исполнитель-
ной власти полномочиями на организацию мониторинга, анализ его 
результатов и их доведение до общегосударственных органов, уполно-
моченных принимать управленческие решения, связанные с планиро-
ванием и регулированием миграции населения. 

Принцип системности и комплексности предполагает учет дей-
ствия условий и факторов разной природы (экономической, соци-
альной, организационно-правовой, институциональной), выявление 
их взаимосвязей, и соответственно, привлечение и анализ различ-
ных видов информации. Принцип универсальности позволяет системе 

94



«МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ»
социально-экономического мониторинга функционировать на различ-
ных территориях, в условиях меняющихся социальных и экономических 
характеристик. Принцип сочетания непрерывности и периодичности 
предусматривает постоянное и регулярное наблюдение за социально-
экономическим механизмом регулирования миграции и его результа-
тами, а также расчет и анализ показателей через определенные проме-
жутки времени.

Принцип оперативности отражает необходимость своевременного 
сбора и предоставления информации, а также принятия на ее основе 
решений, способных улучшить в реальном масштабе условия функци-
онирования объекта управления. Принцип рациональности [3, с. 12] 
характеризует рациональное сочетание прогнозно-аналитической цен-
ности информации и затрат на ее получение, сбалансированность пока-
зателей. Принцип нормативности предполагает наличие нормативов 
(допустимых значений) по ключевым показателям, которые использу-
ются в системе социально-экономического мониторинга. Принцип аль-
тернативности. Соблюдение этого принципа означает использование 
различных источников сбора информации, а также методов анализа и 
оценки.

Принцип адаптации предусматривает приспособление системы 
мониторинга (ее масштабов, состава оцениваемых характеристик, 
используемых показателей, инструментов анализа и др.) к возможно-
стям ее организаторов и требованиям пользователей, меняющимся 
задачам, внутренним и внешним условиям его проведения. По мере 
изменения условий необходимо изменение масштаба системы монито-
ринга показателей оценки, методики формирования исходных данных.

Принцип партнерства органов местной и государственной вла-
сти в создании, функционировании и совершенствовании системы 
социально-экономического мониторинга регулирования миграции 
населения. Важное значение в современных условиях имеет дополне-
ния состава названных участников  - бизнесом, как инвестором, заинте-
ресованным в существовании и развития названной системы.

Принцип развития. Его суть - в необходимости совершенствования 
социально-экономического мониторинга (используемого методиче-
ского инструментария, технического оснащения, состава индикаторов с 
целью обеспечения синхронизации с переменами в объекте исследова-
ния и условиях его функционирования и др.). Важно отметить, что изме-
нения не должны усложнять систему мониторинга и ключевые пока-
затели, а результаты и направления должны быть доступны и понятны 
пользователям информации на различных уровнях. Важная инноваци-
онная составляющая этого принципа, реализуется в обеспечении систе-
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матического поиска альтернативных информационных источников, 
организационных схем движения информации и др. 

Во-первых, мониторинг отдельных сфер регулирования мигра-
ции населения и направлений развития территории должен осущест-
вляться во взаимосвязи с другими сферами [4, с. 107]. Во-вторых, следует 
стремиться к последовательному решению всей совокупности задач 
социально-экономического мониторинга по каждому из его направле-
ний, начиная от наблюдения за ходом процесса и вплоть до разработки 
рекомендаций на улучшение положения в той или иной сфере эконо-
мики, снижение социальной напряженности.

Таким образом, реализация системного подхода к организа-
ции социально-экономического мониторинга регулирования мигра-
ции населения ориентирует на рассмотрение основных принципов 
как базиса для общегосударственной системы, а также на исследова-
ние их взаимосвязей. При выделении основных принципов социально-
экономического мониторинга регулирования миграции населения 
необходимо придерживаться требований к информации, используемой 
в сфере управления, а именно к ее полноте, достоверности, своевре-
менности, репрезентативности.
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ЗАНЯТОСТИ РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Рынок труда является составной частью национальной экономики в 

целом. На нем проявляются как свои специфические особенности, так 
и общеэкономические факторы. Занятость и рынок труда в Республике 
Узбекистан характеризуются своими особенностями. Они обусловлены, 
во-первых демографическими процессами (растущей общей числен-
ности населения и трудовых ресурсов), во-вторых, структурой эконо-
мики, производства, размещения производительных сил (различиями в 
уровне занятости и распределении трудовых ресурсов) в-третьих, раз-
ной конъюнктурой спроса и предложения рабочей силы (количеством 
создаваемых рабочих мест, численностью ищущих работу и безработ-
ных) и другими факторами.

Решить проблему занятости вне мер государственного регулирова-
ния или стимулирования создания соответствующих структур, содейству-
ющих занятости нельзя. Результат политики занятости зависит не только 
от эффективности самих программ и услуг, разработанных государ-
ством, но и от эффективности функционирования финансовой системы, 
обеспечивающей их выполнение. Финансовая политика на рынке труда 
– инструмент, посредством которого реализуются программы и услуги, 
предоставляемые государственной службой занятости.

В процессе перехода к рыночной экономике усиливается напряжен-
ность на рынке труда, часто ответственность за безработицу возлага-
ется на правительство, что сочетается с требованиями «устранить безра-
ботицу». В связи с этим представляется важным рассмотреть источники 
и способы формирования финансового обеспечения государственной 
политики занятости и направления расходования этих средств.
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В мировой практике действуют два альтернативных принципа фор-
мирования средств, расходуемых в дальнейшем на социальные нужды: 
обязательное и добровольное страхование. В большинстве стран, в 
частности и в нашей Республике используется первый принцип форми-
рования.

Преимуществом обязательного страхования является наличие неко-
торых гарантий в критических ситуациях. Однако чаще всего этот вид 
страхования реализуется через обязательные отчисления из фонда 
оплаты труда. Отчисления от заработной платы наиболее легко взима-
ются, но имеют очевидный недостаток. Размер их поступлений сокра-
щается в период роста безработицы, т.е. именно в тот момент, когда 
необходимость мер по поддержке занятости возрастает. 

В ряде стран (например, в Дании, Швеции, Нидерландах, Финляндии) 
действуют системы добровольного страхования. Этот вариант осущест-
вляется через организацию профессиональными союзами и работода-
телями программ отчислений взносов. В Швеции взносы по страхова-
нию от безработицы собираются местными отделениями профсоюзов 
вместе с профсоюзными взносами, в Нидерландах – местными отделе-
ниями промышленных ассоциаций. 

В Узбекистане финансирование системы социальной защиты в связи 
с безработицей ведется через Государственный фонд содействия заня-
тости (ГФСЗ).

Законодательством предусмотрено, что средства ГФСЗ образуются 
за счет трех источников, таких как1:

· обязательные отчисления работодателей от Фонда оплаты труда 
(0,2%);

· поступления от плательшиков в форме начисленной пени, 
штрафов;

· доходы от коммерческой деятельности за счет средств фонда 
занятости;

На практике в 2015 году основным источником доходов ГФСЗ были 
обязательные отчисления работодателей от фонда оплаты труда, кото-
рый в общем объеме средств фонда составил 91,7%. 

Расходы ГФСЗ условно можно сгруппировать по четырем направле-
ниям2:

1 Положение о порядке формирования и использования средств 
Государственного фонда содействия занятости Республики Узбекистан 
Приложение N 1 к Постановлению КМ РУз от 02.04.2003 г. N 173.

2 Там же.
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· средства, расходуемые на пособия по безработице, материаль-
ная помощь безработным, выплата досрочных пенсий.

· средства, идущие на переподготовку и общественные работы. 
Данная форма активной политики вытекает из действующего законода-
тельства, т.е. является обязательной для государственной службы заня-
тости.

· средства, предназначенные для развития служб занятости (их 
содержание, капиталовложения, реклама);

· средства, направляемые на финансовую поддержку и прочие 
расходы.

Объединяет названные формы то, что они не гарантированы зако-
ном. При этом расходы на статью «финансовая поддержка» принято 
относить к активном формам политики на рынке труда.

Кроме того, необходимо отметить следующее: 70% средств ГФСЗ 
остается в распоряжении местных органов власти, то есть там, где заня-
тость более высокая, это усиливает неравномерное положение с занято-
стью по регионам. Из ГФСЗ возмещаются затраты Пенсионного фонда в 
связи с назначением досрочных пенсий безработным. Страховой тариф 
для уплаты взносов в ГФСЗ составляет 0,2% средств, направляемых на 
оплату труда. От оплаты взносов освобождены общественные органи-
зации инвалидов и пенсионеров, принадлежащие им предприятия, а 
также религиозные объединения.

Пособия по безработице преследуют две основных цели. Во-первых, 
государство с помощью пособий препятствует резкому падению уровня 
потребления. Во-вторых, получение пособия в какой-то мере высво-
бождает время на поиск новой работы. Возможности сокращения 
этой статьи расходов ограничены. По-видимому, единственным спо-
собом, зависящим от службы занятости, является предотвращение слу-
чаев получения пособий незаконным путем. Другой путь – создание 
эффективных активных программ, цель которых – уменьшение количе-
ства безработных и периода безработицы, а соответственно и времени 
выплаты пособий.

Пособия по безработице играют многоплановую роль в обеспече-
нии гарантированного дохода для безработных, одновременно поддер-
живая структурную трансформацию национальной экономики и смяг-
чая потребительские шоки.

Необходимость связи между пособиями по безработице и актив-
ными программами обусловлена существованием зависимости между 
размером пособия и периодом его получения, с одной стороны, и про-
должительностью безработицы – с другой. Высокий уровень пособий 
позволяет безработному быть более избирательным и снижать интен-
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сивность поиска работы,а также может способствовать увеличению 
длительности безработицы.

Рассматривая эффективность активных программ, в частности, свя-
занных с профессиональной ориентацией, подготовкой и переподго-
товкой, хочется отметить необходимость принятия во внимание общего 
состояния и тенденций рынка труда, а не имеющихся вакансий. В ином 
случае не исключена вероятность возвращения прошедших обучения в 
ряды безработных.

Расходы ГФСЗ приобретают все более пассивную направленность. 
Если анализировать эту тенденцию с точки зрения государственного 
влияния на уровень безработицы, то можно сделать вывод о том, что 
прямое воздействие на зарегистрированных безработных сокращается. 

Существует ряд возможностей оптимизации финансирования госу-
дарственной политики занятости. Со стороны увеличения поступлений в 
ГФСЗ таковыми являются: разработка предложений по совершенствова-
нию порядка отчислений средств и добровольных взносов ГФСЗ; усиле-
ние контроля за финансовой дисциплиной; подготовка предложений по 
развитию сотрудничества с государственными и общественными, зару-
бежными и международными организациями по вопросам, связанным 
с привлечением и использованием средств ГФСЗ. В плане сокращения 
расходов желательно расширение действительно эффективных актив-
ных программ, целесообразных и опирающихся на общую ситуацию на 
рынке труда.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОТРАСЛЕВОЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
В рамках преодоления последствий мирового финансово-

экономического кризиса, каждая страна находит свою нишу экономи-
ческого роста в рамках глобальных рынков. Такой нишей можно рас-
сматривать прогрессивное сельское хозяйство. Обоснование перспек-
тивного направления развития сельского хозяйства региона, его спе-
циализации, уровня производства, межрегиональных связей представ-
ляет собой основную задачу прогноза развития сельского хозяйства на 
уровне республики.

Основными предпосылками прогнозирования развития сельского 
хозяйства являются анализ уровня и узловых проблем социально-
экономического и научно-технического развития, выявление основных 
причин, сдерживающих эффективное использование ресурсного потен-
циала и оценка возможностей эффективного его использования, опре-
деление направлений специализации структуры агропромышленного 
производства. 

Анализ динамики сельскохозяйственных индикаторов за годы неза-
висимости показывает, что наряду с позитивными процессами по про-
ведению Земельной реформы и реструктуризации хозяйств, диверси-
фикации сельскохозяйственного производства, созданием рыночной 
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инфраструктуры на селе усиливается проявление и негативных тен-
денций: сокращение объемов производства хлопка- сырца, продукции 
животноводства, увеличение кредиторской и дебиторской задолженно-
сти, ухудшение материально-технического снабжения сельского хозяй-
ства, ухудшение водообеспеченности орошаемых земель. Объектив-
ные факторы и причины сложившейся ситуации делятся на две группы. 
Первые носят долговременный инерционный характер и вызваны сни-
жением водообеспеченности, снижением естественного плодородия, 
износом основных производственных фондов в т. ч. мелиоративных, 
обострением экологических проблем вызванных усыханием Аральского 
моря. Вторые, системные факторы вызваны вялостью процесса рефор-
мирования аграрного сектора и реальных институциональных преобра-
зований, низкой эффективностью макроэкономической и финансовой 
политик. В сложившейся ситуации представляется необходимым реше-
ние следующих задач:

– создавать условия для хозяйственного самоопределения, при 
необходимом государственном регулировании (контроль деятельно-
сти предприятий, поддержка производства, протекционизм важнейших 
отраслей и пр.);

- формировать противозатратную экономику, строить на принципах 
самоокупаемости и самофинансировании;

- осуществлять эффективные способы ведения хозяйства - адаптиро-
ванные к рыночной конъюнктуре;

- иметь социальную направленность и располагать комплексом вну-
тренних возможностей, необходимых для мотивации производитель-
ного труда и конкурентоспособного производства.

В связи с этим, обоснованы основные направления – углубления эко-
номических реформ в аграрном секторе, включающие их адаптацию 
к региональным условиям. В каждой области - различное качество и 
земельные наделы, неодинаковые демографические условия, группы 
культур, перерабатывающие мощности и экономические условия. 

По уровню и темпам развития сельского. хозяйства за 1996-2014 гг. 
регионы страны можно разделить на три группы: 

В первой группе - Андижанская, Хорезмская, Бухарская, Самарканд-
ская и Ферганская области. Здесь происходит относительно стабильное 
развитие сельского хозяйства. В этой группе необходимо особо выде-
лить Андижанскую и Хорезмскую области, которые, но многим пока-
зателям развития сельского хозяйства значительно опережают других; 

Во вторую группу входят те регионы, в которых снизилось валовое 
производство и эффективность сельскохозяйственного производства по 
сравнению с 1995 г. К ним относятся Навоийская, Наманганская и Таш-

102



«МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ»
кентская области. В Сурхандарьинской области общий объем продук-
ции сельского хозяйства сохраняется на уровне 1995 г.; 

В третью группу можно включить - Республику Каракалпакстан, Сыр-
дарьинскую и Джизакскую области. В этих регионах сельское хозяйство 
находится в критическом положении. За последние годы резко упала 
эффективность использования агроресурсного потенциала. В большин-
стве хозяйств вошедших в третью группу, снизилась рентабельность 
сельскохозяйственного производства. 

В сложившейся ситуации возможны два сценария развития даль-
нейших событий. Первый из них – инерционный, предполагает неиз-
менность текущей стратегии сельскохозяйственной политики (вклю-
чая обеспечение зерновой независимости) и сохранение тенденций в 
динамике важнейших сельскохозяйственных кооперативов и фермер-
ских хозяйств. Сохраняющаяся политика импортозамещения приведет 
к сокращению экспортной выручки от хлопка, в связи с сокращением 
посевных площадей под хлопчатником, приведет к сокращению произ-
водства продукции животноводства, в связи с сокращением посевных 
площадей под кормовые культуры. Сохраняющаяся политика государ-
ственного заказа и ценового регулирования на основные виды сельско-
хозяйственных культур приведет к снижению доходов сельхозпроизво-
дителей и как следствие к снижению инвестиций в производство и жиз-
ненного уровня сельчан. Сохранение этой тенденции на более длитель-
ный период приведет к застою в создании децентрализованного рынка 
и дестабилизации финансовой ситуации. Как следствие этого процесса 
будет расти импорт продуктов питания и сельскохозяйственных МТР, 
что скажется на ухудшении платежного баланса. 

Второй сценарий - мобилизационный, направленный на форми-
рование экспортоориентированного аграрного сектора предполагает 
либерализацию и сокращение государственного регулирования аграр-
ного сектора. Это выражается в ликвидации государственного заказа, 
полную либерализацию цен, реальную приватизацию перерабатываю-
щих предприятий, развитие конкурентных рынков и частного предпри-
нимательства в аграрном секторе, создание класса собственников на 
селе. Для решения этих задач государство должно предпринять меры по 
реформированию финансирования этого сектора и сельскохозяйствен-
ных банков. Необходимо преодоление кризиса неплатежей, прекраще-
ние вмешательства государственных организаций в систему маркетинга, 
поддержка производителей выпускающих экспортоориентированную 
продукцию, поэтапное снижение общей тяжести налогообложения и 
снижения налоговых ставок.
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На первом этапе (до 2006 года) правительство проводило политику 
на увеличение экспортоориентированной продукции сырьевого харак-
тера с одновременным финансированием проектов по строительству 
перерабатывающих предприятий для производства продуктов питания 
и другой сельхозпродукции - по которым Узбекистан имеет сравнитель-
ные преимущества. 

На втором этапе приоритетными становятся производство сельхоз-
продуктов с максимальной добавленной стоимостью, с использованием 
новейших достижений техники и технологий. К особым приоритетам 
следует отнести производство экологически чистых продуктов питания, 
набирающие популярность во всем мире. Развитие отраслей машино-
строения поддерживающих аграрный сектор. В дальнейшем, по мере 
укрепления основ рынка и развития частного сектора, все большую 
роль будут играть технологии на стыке сельскохозяйственного и про-
мышленного производства требующих значительные интеллектуаль-
ные ресурсы и производящие особо ценную уникальную продукцию, 
использующуюся в фармацевтике, парфюмерии, пищевой промышлен-
ности и т.д. 

При этом предлагается совершенствование структуры производства 
на внутрирегиональном уровне, так хлопководческая зона будет иметь 
тенденции к резкому сокращению в Ташкентской области. В целях 
решения задачи обеспечения г.Ташкента и других промышленных цен-
тров региона малотранспортабельными продуктами питания.

Совершенствования структуры в старой густонаселенной зоне в 
областях Ферганской долины предполагает рациональное использова-
ние природно-климатического потенциала региона позволяющий спе-
циализировать хозяйства на развитие наиболее интенсивных и трудоем-
ких культур: круглогодичное производство овощей, винограда, фруктов 
и продуктов их переработки. 

Учитывая недостаточную сумму эффективных температур и ухуд-
шения природно-климатический обстановки в результате усыхания 
Аральского моря не целесообразно сохранение посевов хлопчатника 
в северной части Республики Каракалпакистан – Кунградском, Чимбай-
ском, Кегейлийском и других районах. В данной зоне более эффектив-
ным будет развитие интенсивного скотоводства, семенного люцерно-
водства, лакричного экстракта имеющих как внутренние, так и экспорт-
ное значение.

Таким образом, можно добиться соответствия структуры произво-
димой продукции меняющимся потребностям как по ее назначению 
(структуре, производству, качеству, количеству и срокам), так и по эконо-
мическим, социальным и экологическим последствиям производства и 
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использования. Для ее достижения модель организационно – экономи-
ческих отношений должна удовлетворять решению следующих задач:

· перспективности производимой продукции с точки зрения ее 
соответствия изменяющимся потребностям;

· конкурентоспособности продукции по сравнению с аналогич-
ными образцами других поставщиков;

· выявлению тенденций развития отраслей – потребителей про-
дукции и сырья;

· определению жизненных циклов продукции;
· развитию потенциальных возможностей хозяйств для обеспе-

чения производственного разнообразия и его технологических характе-
ристик;

· определению экологических и социальных характеристик про-
дукции;

· установлению критериев эффективности сельскохозяйствен-
ного производства в условиях усиления ресурсных ограничений.
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ
Концепция развития внешнеэкономических связей региона исхо-

дит из парадигмы, смысл которой состоит в том, что в условиях гло-
бальной конкуренции неизбежно выигрывает тот, кто имеет развитую 
инфраструктуру и институты по развитию экспорта. Ныне, когда все 
страны, хотя и в разной мере, испытывают последствия финансово-
экономического кризиса, понятно, что из сложившейся ситуации с наи-
меньшими потерями выйдут те страны, в которых своевременно будут 
приняты меры по перевооружению производства и освоению новых 
технологий, обеспечению за счет этого выпуска конкурентоспособной 
продукции с наименьшими издержками.

Повышение качества жизни населения и достижение устойчивого 
экономического роста валового регионального продукта на основе 
активного участия в системе международного разделения труда, тре-
бует включение внешнеэкономического фактора в составную часть 
воспроизводственного процесса. Реализация этой цели требует разра-
ботки стратегии развития внешнеэкономической связи региона, имею-
щей органическую связь с модернизацией национальной экономики. 
Механизмы реализации этой стратегии должны иметь, институциональ-
ные основы и подкреплены прогнозными расчетами и целевыми инди-
каторами.

Экспортo- ориентированная природа экономического развития 
региона уже долгое время привлекает внимание многих ученых. Оценка 
влияния внешнеэкономических связей на региональном уровне до сих 
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пор представляет определенную трудность, так как экономическая 
система региона характеризуется сложными причинно-следственными 
связями, имеющими одновременно качественные и количественные 
характеристики, изменяющиеся со временем. 

В связи с этим становится актуальной проблема разработки тео-
рии, методов и моделей, с помощью которых можно было бы измерять, 
систематизировать и распознавать внешнеэкономические характери-
стики экономического развития региона в целом. 

Среди основных способов изучения развития региона и оценки вли-
яния на него внешнеэкономических факторов можно выделить следу-
ющие:

 - использование для анализа внешнеэкономических факторов раз-
вития региона методов межотраслевых балансов, разработанных В. 
Леонтьевым и его последователями;1

- определение конкурентных преимуществ регионов и стран, осно-
ванное на исследованиях, проведенных М. Портером2. 

 - определение инновационных факторов регионального развития с 
помощью оценки структуры и динамики валового регионального про-
дукта, проводимые А.Г. Гранбергом3.

Политика интеграции экономики регионов республики в мировое 
хозяйство на основе либерализации внешнеэкономической деятельно-
сти неизбежно встретится с рядом трудностей:

- технологическая несовместимость. Определённая часть техноло-
гий (степень износа производственного капитала) и продукции наших 
отраслей недостаточно конкурентоспособны;

- несовместимость инфраструктурной системы по техническим и ком-
мерческим параметрам (слабость рыночной инфраструктуры, информа-
ции, коммуникации и др.);4

- структурно-отраслевая несовместимость. Отраслевая структура 
экономики регионов республики недостаточно совершенна, у них нет 
своей «ниши» в какой либо группе высокотехнологичной продукции (в 
развитых странах);

1 Леонтьев В. Межотраслевая экономика. Пер. с англ. – М.: ОАО «Издательство 
«Экономика»,1997.

2 Портер М. Международная конкуренция/Пер. с англ., под. ред. В.Д. Щетинина.- 
М.:Международные отношения,1993.

3 Гранберг А., Масакова И., Зайцева Ю. Валовой региональный продукт как 
индикатор дифференциации экономического развития регионов// Вопросы 
статистики, -1998.- №9.- С.3-11.

4 Э Трушин. В процессе глобализации мировой экономики. Т.: Рынок, деньги и 
кредит.2000,с.56.
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- уровень экономической эффективности, части предприятий не спо-
собны выдержать конкуренцию по ценам и качеству на мировом рынке;

- несовместимость судебно-правовой системы и институциональных 
условий управления;

- недостаточная динамика социально-психологической адаптации 
населения и менеджмента предприятий к условиям роста конкурен-
ции и др. Как отметил Президент Республики Узбекистан И.А Каримов 
«Думаю, настало уже время не заниматься разъяснениями и пояснени-
ями по этим вопросам, а более решительно избавляться от тех руково-
дителей, которые, очевидно, не хотят или не могут отказаться от старых 
стереотипов и методов управления, и, в первую очередь, делать ставку 
на подготовленных, современно мыслящих менеджеров»1.

Основной целью концепции развития внешнеэкономических связей 
региона является формирование экономики открытого типа, обеспечи-
вающей создание конкурентоспособного продукта и услуг на основе 
использования зарубежного опыта и технологий с селективной под-
держкой экспорта ориентированных и импортозамещающих произ-
водств ориентированных на реализацию приоритетных задач модерни-
зации экономики страны. Для этого она должна: 

- вписаться в контекст мировых тенденций развития внешнеэконо-
мических связей, а также повышать открытость региональной иннова-
ционной системы и экономики;

- опираться на институциональные и правовые решения, интегри-
рующие взаимоотношения республиканских и местных органов власти, 
образования и производства;

- стимулировать конкуренцию, преодолевать монополизм в отдель-
ных секторах экономики регионов.

Стратегия вхождения региона в мировое экономическое 
пространствo, с целью структурных преобразований в региональной 
экономике, должна исходить из следующих принципов:

-«технологического капитала» - создание режима наибольшего бла-
гоприятствия для прямых иностранных инвестиций;

-«ведущего звена» - привлечение иностранных инвесторов для тех-
нического и технологического преобразования ключевых производ-
ственных звеньев, в наибольшей степени повышающих мультиплика-
тивный эффект;

1 Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании 
Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического 
развития в 2013 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической 
программы на 2014 год. 18 январь 2014 й. htpp://www.press-service.uz
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-«конечного цикла» - совместные предприятия и иностранные пред-
приятия, выпускающие готовую продукцию с высокой добавленной 
стоимостью;

-«трансфера инновационных технологий» - привлечение отече-
ственных и импортных технологий в ведущие отрасли региональной 
экономики. В настоящее время работу по организации и сопровожде-
нию проектов осуществляют территориальные центры по инновацион-
ной деятельности и трансфера технологий, создающиеся, в основном, 
на базе местных университетов, с максимальной ориентацией на реги-
ональный рынок технологий и результатов научно-технических разра-
боток. 

Таким образом, основная цель реализации концепции экспорто- 
ориентированного развития состоит в создании условий для реализа-
ции внешнеэкономического потенциала и инновационного развития 
региональной экономики, основанной на высокотехнологичных и нау-
коёмких секторах экономики, определяющих устойчивый рост вало-
вого регионального продукта, конкурентоспособность продукции, а 
также повышение уровня человеческого капитала. Предлагаемые меры 
и механизмы повышения роли экспорта ориентированной политики 
будет способствовать модернизации и развитию отраслей имеющих 
конкурентные преимущества и созданию новых высокотехнологичных 
отраслей и производств. 
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Узбекистана

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ НА ПУТИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
На сегодняшний день управление персоналом является актуальной 

проблемой во всех сферах социально-экономической жизни. Важную 
роль управление персоналом играет в туристической сфере. Туристская 
индустрия представляет собой совокупность средств размещения объ-
ектов питания, развлекательного, познавательного, делового, оздорови-
тельного, спортивного и иного назначения; организаций, осуществля-
ющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также органи-
заций, предоставляющих экскурсионные услуги, услуги транспортных 
средств; и услуги гидов-переводчиков.

Туристская индустрия находится в тесной взаимосвязи со многими 
сферами экономического комплекса, при этом обеспечивает занятость 
населения.

Для успешного и эффективного функционирования системы туризма 
необходимо корректное планирование, регулирование, контроль и 
координация со стороны структур, ответственных за его развитие. Это 
обуславливает необходимость разработки и реализации туристской 
политики, включающей в себя системы методов, мер и мероприятий 
социально-экономического, правового, внешнеполитического, культур-
ного и иного характера

Мировой финансовый кризис в туристической сфере характеризу-
ется нестабильностью и непостоянством, он оказывает негативное вли-
яние на развитие туристических предприятий, сокращением туристи-
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ческих поездок, а самое главное-потерей высококвалифицированных 
кадров. 

По данным Всемирной туристской организации, во многих регио-
нах мира во второй половине 2008 г. наблюдалось снижение темпов 
роста международного туризма, особенно в странах Карибского реги-
она и Юго-Восточной Азии. Мировой финансовый кризис оказал нега-
тивное последствие для развития туристского бизнеса, так как туризм по 
сравнению с другими непроизводственными сферами экономики под-
вержен воздействию внешних факторов. 

В период мирового финансового кризиса часто встречаются про-
блемы в системе управления персоналом в туристической сфере, а 
именно: сокращение производительности труда, высокая текучесть 
кадров, отсутствие мотивации и инициативы у работников, дефицит 
высококвалифицированного персонала и другие проблемы.

Мировой финансовый кризис побудил участников мирового турист-
ского процесса к поиску адекватных путей противодействия новым 
вызовам и угрозам. Результатом этой беспрецедентной работы стала, 
например, «Дорожная карта, ведущая к восстановлению», разработан-
ная ЮНВТО в конце 2009 года. Обобщив опыт многих стран в разра-
ботке программ антикризисных мер, включающих также защиту и сти-
мулирование туристского сектора, ЮНВТО рекомендовала использо-
вать наиболее эффективные модели и стратегии развития туризма, нако-
пленные туристской практикой.

Учитывая глобальный и системный характер кризиса, руководством 
Узбекистана была незамедлительно предложена собственная антикри-
зисная программа на 2009-2012 годы, ставшая важнейшим инструмен-
том в социально-экономическом развитии страны на этом этапе. 

Программа антикризисных мер, предложенная мировому сообще-
ству Узбекистаном, сделав экономику страны, по сравнению с другими 
государствами, менее уязвимой к последствиям глобального экономи-
ческого спада, позволила туристскому сектору страны внести и свой 
посильный вклад в общую копилку новых форм и методов устойчивого 
развития. Рост туристских показателей и высокая предпринимательская 
активность участников туристского рынка Узбекистана наглядный при-
мер тому.

По данным Госкомстата Республики Узбекистан, в условиях эконо-
мического кризиса, доля туризма в ВВП Узбекистана составляла 1,4% - в 
2010 году, 1,8 % – в 2011 году и 2,2% в 2012 году. Данная статистика гово-
рит об эффективности государственной программы антикризисных мер 
в Узбекистане, благодаря которой удалось избежать негативных послед-
ствий глобального финансового кризиса в сфере туризма и в экономике 
страны в целом.
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Для решения проблемы управления в туризме, руководителями 
туристских предприятий должна учитываться такая особенность, как 
сезонность, которая может вызвать колебание спроса, ухудшающий 
условия функционирования и взаимодействия всей туристской инду-
стрии.

Специфика туристского продукта тесно взаимосвязана со специ-
фикой туристского спроса, который является неоднородным по неко-
торым причинам: разнообразие потребителей, неосязаемость турист-
ского продукта, экономическое, политическое, экологическое, социаль-
ное положение в стране. 

Эффективность туристской деятельности в современных условиях 
жесткой конкуренции на рынке туристских услуг в последствии миро-
вого финансового кризиса зависит от системы управления и профес-
сионализма персонала туристской фирмы, что обусловлено сложно-
стью структуры и механизма взаимодействия менеджера и клиента. 
Уровень профессионализма менеджмента определяется следующими 
факторами: профессиональной подготовкой менеджера любого уровня 
управления; профессионализмом персонала; наличием организаци-
онных и социально-экономических условий (условия труда, заработ-
ная плата), в которых возможно проявление профессионализма, его 
практическая реализация; стимулированием творческой инициативы 
работника; ориентацией персонала на максимальное удовлетворение 
потребностей клиентов.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан Ислама 
Каримова «О подготовке квалифицированных кадров для сферы 
туризма в Узбекистане» от 30 июня 1999 года, постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшей поддержке 
и развитию сферы туризма в Республике Узбекистан» от 10 октября 2012 
года уделяется особое внимание подготовке соответствующих квалифи-
цированных кадров.

Работу в этой области осуществляет Республиканский научно-
учебно-консалтинговый центр, нацеленный на повышение квалифи-
кации и переподготовку кадров в сфере туризма. Кроме того, в Узбе-
кистане пять высших учебных заведений готовят специалистов в сфере 
туризма. Это - факультеты туризма Ташкентского государственного эко-
номического университета, Сингапурского института развития менед-
жмента в Ташкенте, Самаркандского института экономики и сервиса; 
кафедры туризма Бухарского и Ургенчского государственных универси-
тетов; а также семь профессиональных колледжей по туризму: в Таш-
кенте (два), Самарканде, Бухаре, Хиве, Термезе и Ташкентской области.

В нашей стране действует более восьмисот фирм и компаний в сфере 
туризма. У них высок спрос на квалифицированные кадры – туроперато-
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ров, гидов и управляющих по различным направлениям. Ярмарки сво-
бодных рабочих мест в сфере туризма, регулярно проводимые в Таш-
кентском государственном экономическом университете, дают возмож-
ность выпускникам близко знакомиться с деятельностью данных фирм 
и компаний, а работодателям – отобрать перспективных молодых спе-
циалистов.

По оценке Всемирной туристической организации, 100 туристов 
находящихся в городе с развитым туристическим сервисом, расходуют 
около 200 долларов, то есть пребывание одного туриста в городе при-
носит доход 2 доллара. По статистике, каждые 30 туристов посещаю-
щих страну, способствуют созданию 1 рабочего места в сфере туризма 
и 2 места в связанных с туризмом отраслях. Также туризм положительно 
влияет на развитие периферии, т.е. сельской местности. Он дает воз-
можность реализовать продукцию сельского хозяйства, местной про-
мышленности и ремесел. 

Исходя из данных Госкомстата Республики Узбекистан, численность 
иностранных граждан, въехавших в Узбекистан увеличилось с 992 698 
человек (2010 год) – до 1 999 949 человек (2013 год),это говорит о том 
,что соответственно в этот период увеличен уровень занятости населе-
ния в сфере туризма.

Таким образом, необходимо совершенствовать систему подго-
товки кадров и управления персоналом в области туризма, так как дан-
ная сфера экономики повышает занятость населения, уровень доходов, 
валютные поступления в страну, тем самым повышает уровень жизни 
населения, а самое главное, помогает преодолеть проблемы и трудно-
сти последствий мирового экономического кризиса. 
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ГИБКОСТЬ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В современных условиях нестабильной экономики происхо-

дит переосмысление принципов и способов регулирования государ-
ством экономики. К числу основных направлений регуляторного вли-
яния государства на экономическую систему принадлежит фискальная 
(бюджетно-налоговая) политика[1, с. 191], которая является важным 
инструментом в государственном регулировании деятельности пред-
приятий.

Проблема совершенствования фискальной политики имеет ком-
плексный характер [1, с. 191; 4, с. 23-24; 5, с. 99; 6, с. 51;9, с. 38-42; 10, 
с. 71]: кризисное состояние национальной экономики, необходимость 
трансформации внешнеторговых отношений, переориентация внешне-
экономических связей в контексте взятого Украиной курса на евроин-
теграцию и т.д.. 

Направления формирования и методы реализации фискальной 
политики, а также пересмотр подходов к налоговому реформирова-
нию в Украине освещали: И. Карпухно [1,6], Т. Зорина [1], А. Миняйло 
[2], И. Кушнир [3], В. Ильяшенко [4], Д. Бондаренко [5], О. Сунцова [7], Д. 
Никитенко [8,9] и др. Однако недостаточно исследованными остаются 
вопросы повышения эффективности бюджетно-налоговой системы 
Украины в условиях сегодняшней макроэкономической и финансовой 
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Рис. 1. Инструменты бюджетно-налогового регулирования1 

нестабильности. В связи с этим актуальным направлением является ана-
лиз факторов, которые должны учитываться при выборе ориентиров 
для коррекции бюджетно-налоговой политики и разработка предложе-
ний по дальнейшему бюджетно-налоговому реформированию в Укра-
ине.   1

Основные виды инструментов фискального влияния на социально-
экономические процессы рассмотрены на рисунке 1. 

Особенности фискальной политики Украины формируются под 
влиянием процесса реформирования не только налоговой, но и всей 
системы государственных финансов. Несовершенство действующей 

1Источник: доработано автором на основе [1, с. 191; 2, с. 40; 3]
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фискальной политики Украины [1, с. 192; 2, с 40-41; 10, с. 71-75] и бюд-
жетные проблемы проявляются в следующем: 

- значительная степень централизации бюджетных ресурсов; 
- налоговая политика Украины характеризуется нестабильностью, 

частыми изменениями и дополнениями налогового законодательства. 
Основными факторами, которые представляют угрозу для налоговой 

безопасности в Украине являются:
- недоверие граждан и бизнеса к правительству (коэффициент основ-

ных угроз налоговой безопасности в Украине является наивысшим и 
представляет K1 = 0,364904 [11, с. 200]);

- отток национального капитала за границу;
- значительная налоговая нагрузка, которая является одной из наи-

высших в Европе и мире.
- чрезмерные расходы на административный аппарат (19% всех рас-

ходов и, в частности, государственного налогового аппарата [12]) .
- безнадежный уровень налогового долга (условия ЕС - 60%, в Укра-

ине за 3-й квартал 2015 года - 75% [12]).
Таким образом, влияние изменений в фискальной политике страны, 

усовершенствование законодательной базы и стратегии социально-
экономического развития повлечет за собой рост ВВП, а, следовательно, 
и повышение уровня жизни населения. В зависимости от системы нало-
гообложения влияние налоговой политики на макроэкономические 
переменные может проявляться по-разному. В целом, снижение нало-
гов стимулирует рост частных расходов и совокупного предложения. 
Рост налогов, напротив, ведет к сокращению этих переменных [1, с. 192-
193]. Поэтому оптимальным вариантом стимулирования национальной 
экономики является пропорциональное и уравновешенное использова-
ние государственных расходов и государственных доходов.

Рациональными направлениями модернизации с целью совершен-
ствования бюджетно-налоговой системы Украины и уменьшения нало-
гового бремени на субъекты хозяйствования, оптимизацию влияния 
фискальной политики на социально-экономическое развитие страны, 
являются: реформирование налоговой системы, которое должно бази-
роваться на принципах фискальной обязательности и справедливости 
для всех налогоплательщиков; снижение проявлений дискриминации 
отдельных плательщиков или категорий налогоплательщиков, в частно-
сти налогообложения товаров отечественного или иностранного проис-
хождения; ликвидация налоговых льгот, которые не имеют социального 
и инновационного характера; децентрализация и переориентация бюд-
жетных средства, направленных на финансово-кредитную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, с кредитной основы на гаран-
тийную основу и деятельность.
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Таким образом, бюджетно-налоговая политика является действен-
ным инструментом государственного регулирования экономики, оказы-
вает влияние на социально-экономический уровень жизни населения и 
требует гибкого научно-обоснованного планирования, анализа и кон-
троля. Фискальная политика должна осуществляться в соответствии со 
стратегическими задачами создания сбалансированной и приемлемой 
для государства и субъектов хозяйствования системы налогообложения, 
стимулирующей производственное накопление, рост производительно-
сти труда, инвестиционную активность в реальном секторе экономики, 
рост предпринимательской активности.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕНСОННЫХ ФОНДОВ КАК СПОСОБ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Современный этап экономического развития общества, характери-

зуемый возрастающей потребностью хозяйствующих субъектов в инве-
стиционных ресурсах, требует эффективного вовлечения в процесс вну-
тренних источников инвестирования. Мировая практика свидетель-
ствует об успешном использовании на инвестиционные цели средств 
населения. Их привлечение осуществляется посредством функциони-
рования системы негосударственных институтов (НПФ), выступающих в 
роли финансовых посредников и коллективных инвесторов. Опыт стран 
с развитой рыночной экономикой показывает значительный удельный 
вес вложений этих институтов в общем объеме национальных инвести-
ций. К таким институтам, среди прочих, относятся пенсионные фонды 
(ПФ), обеспечивающие своей деятельностью решение социальных 
задач путем дополнительного пенсионного обеспечения населения и 
выступающие крупными инвесторами институционального типа. 

Накопительные пенсионные фонды привлекают и размещают сред-
ства граждан в целях обеспечения будущих выплат пенсий. В целом, 
на инвестиционную деятельность пенсионных фондов, как субъектов 
финансового рынка, влияют как внешние, так и внутренние факторы. 
Внешние факторы одинаковы для всех: политические, экономические, 
социальные, финансовые, демографические, правовые, рыночные. К 
внутренним факторам, определяющим результативность инвестици-
онной деятельности НПФ, относятся: опыт работы и стадия жизнен-
ного цикла; финансовое состояние фонда; доля рынка, занимаемая фон-
дом; техническая и интеллектуальная оснащенность; качество управле-
ния инвестиционным процессом; состав и структура инвестиционного 
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портфеля; структура вкладчиков и участников; частота и периодичность 
взносов и выплат.

Для рационального управления финансовыми ресурсами ПФ-да 
необходим комплексный подход, включающий в себя различные 
этапы, элементы, процедуры. В первую очередь необходимо всесто-
ронне оценить состояние финансов Фонда, выявить возможности уве-
личения финансовых ресурсов, направления их на наиболее эффектив-
ное использование. Управленческие решения в процессе планирования 
принимаются на основе анализа финансовой информации на рынках, 
которая в связи с этим должна быть достаточно полной и достоверной. 
Достоверность и своевременность получения информации обеспечи-
вают принятие обоснованных решений.

Целью инвестиционной политики ПФ является выявление и укрепле-
ние его положения на рынке, последовательное выполнение функций 
управления процессом инвестиционной деятельности. Инвестирова-
ние пенсионных резервов ПФ осуществляется исключительно в интере-
сах вкладчиков пенсионного фонда, с учетом факторов влияния рыноч-
ных рисков инвестирования на финансовые инструменты, учитывае-
мые в портфеле пенсионных активов. Для вкладчика важна способность 
фонда сохранить и приумножить вложенные им средства для увеличе-
ния размера будущей пенсии.

Инвестиционная политика ПФ должна основываться на принци-
пах надежности, сохранности, возвратности, ликвидности, доходности 
и диверсификации. Условием успешного управления инвестиционным 
процессом в ПФ является сохранность величины пенсионных резервов, 
минимально необходимой для осуществления будущих выплат в пол-
ном объеме. В противном случае, для покрытия понесенных убытков и 
выполнения принятых на себя обязательств, ПФ необходимо использо-
вать резервный (страховой) фонд, создание которого для ПФ является 
обязательным. При условии полного выполнения вкладчиками своих 
обязательств именно инвестирование активов обеспечивает накопле-
ние необходимой величины пенсионных резервов.

Для достижения сохранности пенсионных резервов и получения 
инвестиционного дохода ПФ разрабатывается инвестиционная стра-
тегия, которая предполагает подробный анализ макроэкономической 
ситуации, фундаментальный и технический анализ фондовых рынков, а 
также анализ инвестиционного портфеля ПФ. Все ежедневные инвести-
ционные решения принимаются на основании и в согласии с данной 
стратегией.

Инвестиционная стратегия управления пенсионными активами 
Фонда ориентирована на оптимальную эффективность при оценке 
доходности и рисков инвестиций, при этом одной из ключевых целей 
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является поддержание необходимого уровня ликвидности для исполне-
ния обязательств перед вкладчиками по пенсионным выплатам и пере-
водам.

Экономический и социальный эффекты от правильного построе-
ния системы накопления пенсий и разумного инвестирования пенсион-
ных ресурсов может проявиться не только в оздоровлении пенсионной 
системы, но и как фактор стабилизации экономики, укрепления финан-
совых рынков, что позволит сделать достаточно благоприятный прогноз 
относительно увеличения социально-экономического роста в стране 
как в средне-, так и в долгосрочной перспективе.

Впервые элементы негосударственного пенсионного фонда в Узбе-
кистане появились в связи с принятием в 2004 году Закона Республики 
Узбекистан «О накопительном пенсионном обеспечении граждан» и 
ряда постановлений Президента и правительства Республики Узбеки-
стан. Так, с 1 января 2005 года работающим гражданином ежемесячно 
производятся взносы в размере 1 процента от заработной платы на 
индивидуальные накопительные пенсионные счета (ИНПС) с уменьше-
нием суммы начисленного в соответствии с законодательством налога 
на доходы физических лиц, зачисляемого в бюджет.

Право на накопительное пенсионное обеспечение имеют граждане, 
проживающие в нашей стране, а также иностранные граждане и лица 
без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики 
Узбекистан.

Граждане, участвующие в накопительной пенсионной системе в 
качестве получателей, имеют право на получение накопительных пен-
сионных выплат при возникновении права на государственную пенсию 
в соответствии с законодательством.

Открытие индивидуального накопительного пенсионного счета, а 
также выдача и оформление индивидуальной накопительной пенсион-
ной книжки осуществляется «Халк банки» (Народном банком) на бес-
платной основе. Накопительные пенсионные выплаты осуществляются 
филиалом «Халк банки» по месту жительства получателя на основании 
свидетельства о праве на получение накопительных пенсионных выплат, 
выданного районным (городским) отделом внебюджетного Пенсион-
ного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

По состоянию на 2014 г. индивидуальные накопительные пенсион-
ные счета (ИНПС) граждан, открытые в Народном банке Республики 
Узбекистан, составили 8,205 миллионов единиц.

В целях обеспечения доходности средств, находящихся на ИНПС, 
остатки средств приоритетно размещаются на кредитование модерни-
зации отраслей реального сектора экономики. 
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Рассматривая опыт многих других стран в области управления нако-
пительными пенсионными средствами, в том числе в странах постсо-
ветского пространства, можно увидеть характерные проблемы низкой 
доходности накопительных средств.

Например, в России в течение 2005-2014 годов доходность пенсион-
ных накоплений под управлением государственной управляющей ком-
пании составила 6-7 % годовых, а средняя инфляция - 12,2 %, в Казах-
стане в течение 2009-2014 годов составила - 23,7 % при инфляции - 36,1 
%, а в Германии в течение 2008-2014 годов доходность составляла 2,9 %, 
инфляция - 3,2 %. 

Доходность, начисляемая по ИНПС граждан в Народном банке 
Республики Узбекистан, составляет выше официального уровня инфля-
ции. В Узбекистане доходность в 2014 году составляла 9,1 % при инфля-
ции 6,1 %.

Следует отметить, в Узбекистане роль накопительного уровня пенси-
онной системы пока очень незначительна по сравнению с ролью и зна-
чением солидарной системы.

Решение проблемы видится в более активной позиции «Халк банка» 
на финансовом рынке страны по размещению средств накопительного 
пенсионного фонда на более доходные активы, что позволит и повысить 
свои процентные ставки на накопления. Это также связанно в целом с 
оздоровлением финансового рынка, повышением его прозрачности и 
эффективности кредитного механизма.

Для успешного функционирования накопительного уровня пенси-
онной системы необходимо формирование системы конкурирующих 
финансовых институтов, привлекающих средства населения, инвестиру-
ющих их с целью защиты от обесценивания и приумножения, обеспе-
чивающих выплату пенсий (сверх минимальной) по достижении пенси-
онного возраста. Обычно эти функции выполняют частные, ведомствен-
ные и государственные пенсионные фонды. При этом будущие пенси-
онеры имеют возможность выбрать тот фонд, который для них более 
привлекателен или вкладывать свои сбережения в несколько фондов, 
а государство регулирует деятельность фондов, обеспечивая стабиль-
ность системы пенсионного обеспечения.

122



«МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ»

Исламов Ф.Ф.
к.э.н., доцент Нефтекамского филиала 

Башгосуниверситета г. Нефтекамск

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО 
КРИЗИСА НА СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ
Мировой финансовый кризис и внутренние проблемы, существу-

ющие на российском страховом рынке, привели к целой серии бан-
кротств страховых компаний. За последние годы на страховом рынке 
осталось менее 400 страховых групп и компаний. В связи с ужесточе-
нием требований к страховщикам происходит укрупнение путем слия-
ния или поглощения компаний.

В число основных рисков российских страховщиков входят:
1.Недостаточность сформированных страховых резервов (демпинг, 

ошибки в актуарных расчетах).
2. Резкий рост убыточности ОСАГО (некорректность поправочных 

коэффициентов, неизменность тарифных ставок на протяжении пяти лет 
(поправки вступили в силу в 2014-2015 гг.). 

3. Обесценение активов, принятых в покрытие страховых резервов 
(фондовые инструменты, депозиты и денежные средства в «проблем-
ных» банках, рост просрочки дебиторской задолженности).

Можно констатировать, что деятельность страховщиков становится 
все более востребованной. Это налагает на них всё большие обязатель-
ства предоставлять качественные страховые услуги, осуществлять стра-
ховые выплаты вовремя и в достаточном для возмещения вреда объ-
еме.

В настоящее время страхование рассматривается как залог развития 
отдельных отраслей экономики, поддержания экономической стабиль-
ности в обществе, обеспечения социальной защищенности граждан.

Российский страховой рынок испытывает влияние мирового финан-
сового рынка и это сказывается на его финансовой устойчивости. Ста-
новление и развитие страхового рынка на пути к цивилизованной 
модели требует повышения его капитализации и это возможно только 
при условии развития и региональных страховых рынков. 

Рыночные преобразования, проходящие в настоящее время в 
системе экономических отношений в Российской Федерации, требуют 
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коренного изменения роли и места регионов на страховом рынке Рос-
сии, организации страховой защиты на местах, изучение спроса и на 
базе этого разработки новых востребованных видов услуг, что и станет 
фактором развития страхового рынка не только в регионе, но это станет 
фактором укрепления национального рынка России в целом.

По данным Федеральной службы страхового надзора за 2010 г. 
наблюдался опережающий темп роста страховых премий по сравне-
нию с темпом роста страховых выплат за предыдущие годы. В послед-
ние годы страхование несколько сбавило свои позиции. Страховщики 
громко заявили об убыточности ОСАГО. Сначала Росгосстрах, далее 
и остальные компании начали насильно добавлять «довесок» как в 
добрые советские времена, когда к дефицитному товару был обяза-
тельный довесок «старого непроходного товара». Полис ОСАГО сильно 
вырос за счет дополнительного страхования по другим видам, а 2014-
2015 гг. ознаменовались повышением тарифов. Кроме того многие ком-
пании начали «терять» данные по ранее застрахованным транспорт-
ным средствам при переходе с одной компании в другую, из-за якобы 
«отсутствующих» полисах ОСАГО. Это еще одна уловка страховщиков 
уйти от своих прямых обязательств.

В настоящее время осуществляется реализация мер, предусмотрен-
ных стратегией развития страховой деятельности в Российской Федера-
ции на среднесрочную перспективу. Конечно, кризис внес какие-то кор-
рективы, но, на наш взгляд, стратегия создает фундамент для развития 
отрасли и основная часть намеченного будет достигнута и реализована, 
несмотря на общеэкономический спад. 

В период кризиса вызывают серьезную озабоченность: задержки 
страховых выплат; рост числа жалоб на несвоевременность рассмотре-
ния требований страхователей, застрахованных, выгодоприобретателей 
и необоснованные отказы в страховой выплате; выявляется тенденция 
роста дебиторской и кредиторской задолженности, факты ареста счетов 
страховщиков. Проблема обозначается политикой демпинга отдельных 
страховщиков. Однако тенденция роста цен на страховые услуги также 
очевидна. Участились случаи завышения комиссионного вознагражде-
ния посредникам за оказание услуг, в том числе по обязательным видам 
страхования, при этом полномочия данных лиц не расширились. 

Серьезного внимания заслуживают вопросы финансовой устойчи-
вости, платежеспособности страховых организаций, пересмотра форм 
и методов контроля, создания системы мониторинга за финансовым 
состоянием страховщиков на основе анализа не только их отчетности, 
но и показателей, характеризующих изменения и отклонения в дея-
тельности, оценки влияния денежных потоков на дочерние компании и 
страховые организации, входящие в финансовые группы.
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В условиях финансового кризиса страховщики сталкиваются не 
только с проблемами своевременного исполнения обязательств по 
договорам страхования, но и с проблемами размещения средств стра-
ховых резервов и собственных средств в соответствии с установлен-
ными Минфином России требованиями. Государство, как правило, соз-
дает условия, в которых субъекты финансового рынка могут привлекать 
в качестве инвестиций накопления граждан и юридических лиц [3, с.52].

Решение вопросов защиты прав потребителей, повышения ответ-
ственности страховых посредников, установления порядка передачи 
страхового портфеля, предоставления права учитывать при оценке 
финансовой устойчивости страховщиков субординированные займы, 
повышения роли перестрахования, порядка организации и деятельно-
сти страховых (перестраховочных) пулов осуществляется через внесе-
ние изменений в Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организа-
ции страхового дела в Российской Федерации».

Есть еще одна дискуссионная тема. Это вопрос гарантирования стра-
ховых выплат. Системы гарантий созданы в Японии, в Канаде, США, стра-
нах ЕС. При этом наблюдаются некоторые национальные особенности 
их функционирования. Вектор развития международных отношений, 
взятый Российской Федерацией курс следования директивам Европей-
ской Комиссии и рекомендациям МАСН, требуют разработки подходов 
к созданию системы гарантий в нашей стране [3, с. 52].

Современные тенденции на страховом рынке (сокращение числа 
страховщиков: уход со страхового рынка, без исполнения обязательств 
перед кредиторами, существующая практика процедуры банкротства, в 
результате которого страхователь и застрахованный не получают ника-
кого удовлетворения своих прав на страховое возмещение) требуют 
мер, в том числе по созданию гарантий.

На современном этапе развития страховой рынок не может взять на 
себя все крупные и опасные риски, вызванные природными бедстви-
ями, техногенными катастрофами и другими чрезвычайными ситуаци-
ями. В возмещении ущерба и смягчении последствий наступления ука-
занных событий должны участвовать лица, ответственные за причи-
ненный вред, собственники, страховщики, государство. Необходимо 
выстроить систему взаимодействия между ними. Для этого следует рас-
пределить доли ответственности за причинение вреда третьим лицам 
между её участниками с учетом характера риска (страховой – подле-
жит страхованию, нестраховой – нет). Необходимо определять размеры 
выплат в счет возмещения вреда, которые могут быть произведены 
участниками системы, установить очередность урегулирования требо-
ваний потерпевших, учитывая наличие или отсутствие договора страхо-
вания и размер выплаты, производимой страховщиком.
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Несомненно, взаимодействие субъектов страхового дела, государ-
ственных органов, с привлечением научного потенциала, сегодня очень 
востребовано. Чрезвычайно быстро изменяется ситуация на страховом 
рынке, совершенствуется законодательство, динамично развиваются 
страховые отношения. 

Слабый интерес к страховому рынку обусловлен слабым информаци-
онным обеспечением рынка и неразвитой традицией страхования насе-
лением. Одной из основных задач по развитию страхования является 
стимулирование трансформации сбережений населения в долгосроч-
ные инвестиции с использованием механизмов долгосрочного страхо-
вания жизни. Примеров проникновения зарубежных страховых ком-
паний, предлагающих различные программы долгосрочных страховых 
накоплений, достаточно. Эффективное будущее региональной политики 
в области страхования видится в формировании страхового рынка с 
учетом инфраструктуры страховой отрасли в регионах. Развитию рынка 
страхования способствует изучение важных аспектов как зарубежного, 
так и российского опыта. Таким образом, в сфере формирования и раз-
вития страхового рынка необходимо поставить и решить большой круг 
задач, решение которых возможно при условии экономического стиму-
лирования, рекламного воздействия и методического руководства, что 
должно составить основу государственной политики. 

Число зарегистрированных страховых организаций на страховом 
рынке России уменьшается, соответственно по годам: на 01 января 
2007г. числилось 918 страховых компаний, на 01 января 2008 г. – суще-
ствовало 857 страховых компаний внесенных в государственный реестр, 
из них представили в Федеральную службу страхового надзора данные 
о своей деятельности только 800 страховщиков. С 1 января 2007г. по 1 
июля 2010г. численность страховых компаний снизилась с 918 до 660 
единиц. При этом наблюдается рост уставного капитала, и увеличение 
получаемой прибыли. Совокупный уставный капитал за 2007г. (171,1 
млрд. руб.) вырос на 15,7 млрд. руб. по сравнению с 2006г. (155,4 млрд. 
руб.). 

На 01 января 2007г. 54 страховые компании располагали устав-
ным капиталом в 20 млн. руб., с 01 июля 2007г. размер минимального 
уставного капитала поднялся до 30 млн. руб., а с 01 января 2012г. одо-
брено увеличение базового уставного капитала до 120 млн. рублей. В 
2015г. процесс сокращения страховых компаний продолжился. По ито-
гам 1 полугодия 2015г. зарегистрировано всего 390 компаний. Основ-
ные сборы проводят все те же компании, которые находились в вер-
ней строчке по рейтингу. Это СОГАЗ, РОСГОССТРАХ, РЕСО-ГАРАНТИЯ, 
ИНГОССТРАХ, АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ, ВТБ СТРАХОВАНИЕ, ВСК, СБЕР-
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БАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, СОГЛАСИЕ, ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХО-
ВАНИЕ и др. 

Согласно официальным данным Центрального Банка Российской 
Федерации, объем рынка страхования кроме ОМС за 1 квартал 2015г. 
увеличился. Больше всего сборов наблюдается по ОСАГО, Но это не 
заслуга страховщиков, а действие закона. Характерной особенностью 
регионального страхового рынка является высокий удельный вес мел-
ких и средних страховых организаций.

Страховые компании в основной своей массе легко пережили пред-
ыдущее повышение минимального размера уставного капитала. Одни 
предпринимали стандартный набор мер по привлечению дополнитель-
ного капитала, другие просто «покупали» банковские справки о нали-
чии необходимых средств на их банковском счете. Некоторые игроки 
при наступлении контрольных сроков могут не устоять перед искуше-
нием, вновь прибегнуть к этому приему, особенно мелкие страховые 
компании, обращающиеся к мелким же банкам, получающим за то 
комиссионные.

В тех или иных видах страхования ситуация будет складываться 
по-разному с точки зрения конкурентоспособности и жизнеспособно-
сти российских страховщиков. 

Некоторые небольшие страховые компании, которым удастся сохра-
нить самостоятельность и лицензии, будут по-прежнему заниматься 
краткосрочным страхованием жизни, столь близким к депозитным опе-
рациям или налоговой оптимизации. Естественное преимущество будет 
за крупными компаниями – будь они национальными или зарубежными.

На наш взгляд, возможно применение методики развития американ-
ского страхового рынка, предоставив больше полномочий регионам. 
В законодательных документах России нет четкого разграничения дея-
тельности страхования в целом по Федерации и в отдельности по реги-
онам. 

В США каждый штат самостоятельно координирует развитие эко-
номики штата, включая и страховой бизнес. Общий контроль произво-
дится Национальной ассоциацией специализированных уполномочен-
ных страховщиков. На региональном уровне необходимо принятие нор-
мативных документов, регулирующих страховое дело, с учетом специ-
фичности развития региона, с целью получения большей эффективно-
сти развития регионального страхового рынка. Конечно, слепое подра-
жание американской методике для России не приемлемо.

Для развития регионального страхования необходимо законода-
тельно ввести определенные ограничения и правила, регулировать 
тарифы, обязательные для всех страховщиков. Нужно рассмотреть 
возможность инвестирования средств страховой компании в эконо-
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мику региона, принятие законодательных актов, дающих право каждой 
республике, Федеральному округу или области осуществления контроля 
на своей территории за страховой деятельностью компаний, имеющих 
статус региональных компаний или филиалов, но с учетом региональ-
ных особенностей. Сохранить за ФССН право общего контроля за стра-
ховой деятельностью, с правом выдачи и отзыва лицензии, разработку 
единых стандартов, обеспечивая целостность регулирования страховой 
деятельности.

Анализ функционирования региональных рынков позволил выявить 
устойчивую асимметричность в развитии страховых рынков как внутри 
Приволжского федерального округа (ФО), так и за его пределами. При 
близких значениях показателей ресурсной базы других ФО (число про-
мышленных предприятий, численность занятых в экономике, среднеду-
шевые доходы населения) выявлен существенно разный уровень имею-
щегося страхового потенциала в отдельных регионах близких по геогра-
фическому положению либо пограничных. 

В них не только сохраняется низкий уровень капитализации стра-
хового рынка в регионах, но и усиливается тенденция дифференциа-
ции базовых показателей, характеризующих уровень развития местных 
страховых рынков в регионах. 

Наиболее развит и капитализирован страховой рынок в Централь-
ном ФО (ЦФО). Во всех остальных ФО уровень развития системы реги-
онального страхования значительно отстает от уровня ЦФО. Страхо-
вая защита в регионах в целом развита крайне слабо. Филиалы столич-
ных страховых компаний, которые сейчас работают в регионах, в пер-
вую очередь, руководствуются собственными интересами получения 
дополнительной прибыли, но не интересами региона, где учрежден и 
действует их филиал, либо дочернее предприятие. Развитие региональ-
ного страхового рынка позволит существенно увеличить сбор денежных 
средств в регионе, аккумулировать и сохранять их в регионе и в резуль-
тате заметно пополнять местный бюджет. 

В то же время сохраняется необходимость укрупнения местных стра-
ховых компаний, в том числе за счет их прямого поглощения более 
крупными по капиталу страховыми компаниями, в целях повышения их 
конкурентоспособности на региональном страховом рынке. Это в свою 
очередь должно также повысить действующие требования к страхов-
щикам по урегулированию и ускорению выплат или страховых возме-
щений. Укрупнение капитала региональных страховых компаний позво-
лит увеличить объемы и диверсифицировать спектр регулярно оказыва-
емых ими страховых услуг.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ПАРАДИГМЫ
Важным теоретическим посылом преодоления последствий миро-

вого финансово-экономического кризиса в условиях всемерного 
реформирования остаётся вопрос роли государства в рыночной эконо-
мике. В рамках «Узбекской модели» построения рыночной экономики 
именно государство является инициатором и проводником осуществля-
емых реформ. А в условиях обострившихся проблем связанных с кризи-
сом роль государства становится ключевой в регулировании не только 
в Узбекистане.

С позиций Кейсианской модели важным аспектом участия государ-
ства в экономике это развитие системы государственных работ. Система 
государственных заказов на выполнение тех или иных услуг и осущест-
вление поставок в государственные учреждения также стимулируют 
рост производства.

Современные мирохозяйственные отношения предопределяют 
перестановку политических, социальных и экономических сил. В данной 
ситуации Узбекистану, как стране производящей огромное количество 
плодоовощной продукции и перерабатывающей ее, необходимо заво-
евать свою нишу в жестокой конкурентной среде. Усиление государ-
ственной политики в этом направлении считается естественным, и дан-
ная политика будет считаться локомотивом развития выбранной сферы. 
Основным методом осуществления государственной политики является 
развитие государственного заказа. 

Государственные закупки - часть произведенных в стране или за 
рубежом товаров и услуг, закупаемых правительством, государствен-
ными органами за счет средств государственного бюджета. Такие 

130



«МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ»
закупки осуществляются государством для нужд собственного потре-
бления (закупки оборудования, вооружений) и в целях обеспечения 
потребления населением и резервирования (например, государствен-
ные закупки зерна и продовольствия).1

Исходя из концептуальных положений, Государственный заказ на 
плодоовощную продукцию должен обеспечить:

· потребности государства, государственных заказчиков в пло-
доовощной продукции, прежде всего для внутреннего использования: 
дошкольные и школьные учреждения, оборонные ведомства и др. в том 
числе для реализации государственных программ,

· для исполнения международных обязательств государства, в 
том числе для реализации межгосударственных целевых программ, в 
которых участвует страна (в частности речь идет о возросших поставках 
в Российскую Федерации в рамках последних договоренностей);

· потребности субъектов государства, государственных заказ-
чиков в плодоовощной продукции, необходимой для осуществления 
функций и полномочий государственных заказчиков, для реализации 
региональных целевых программ (программ занятости);

· потребности местных органов власти, местных заказчиков в 
плодоовощной продукции, необходимых для решения вопросов мест-
ного значения и осуществления отдельных государственных полномо-
чий, функций и полномочий местных заказчиков ( прежде всего это 
программы выведения районов из получателей субвенций за счет раз-
вития местных перерабатывающих производств).

Узбекистан до конца 2020 года намерен более, чем в два раза уве-
личить производство плодоовощной продукции. В настоящее время в 
республике производят около 16 миллионов тонн плодов и овощей. 
Планируется довести этот показатель до 32 миллионов тонн.2 

В рамках этой программы увеличению производства будет способ-
ствовать создание современных холодильных установок для хранения 
продукции. На сегодняшний день в Узбекистане функционируют цен-
тры хранения плодоовощной продукции общей мощностью 800 тысяч 
тонн единовременного хранения. До конца 2016 года планируется вве-
дение в эксплуатацию еще 197 холодильных камер общей мощностью 
свыше 100 тысяч тонн3.

1 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный 
экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 
с. — (Б-ка словарей «ИНФРА-М»).

2 http://ca-news.org/news:1193038
3 Там же
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В Узбекистане работают свыше 160 тысяч фермерских хозяйств, кото-
рые обеспечивают внутренний и внешний рынки качественными пло-
дами и овощами. И их развитие будет продолжено, так как банки предо-
ставляют им льготные кредиты по ставке не более чем 5%. В рамках реа-
лизации этой программы в Ташкенте 12-14 июля 2016 года проводится 
первая Международная плодоовощная ярмарка.

Правительством Республики Узбекистан готовится документ о госу-
дарственном заказе на закупку свежей плодоовощной продукции. 
Согласно проекта данного документа по государственному заказу на 
закупку и использование свежей плодоовощной продукции размеща-
ются объемы производства плодоовощной продукции среди фермер-
ских и дехканских хозяйств для последующей промышленной перера-
ботки, закладки на зимне-весенний период, а также для экспорта.

Программа формирования Государственного заказа включает в себя 
объемы потребности для: последующей промышленной переработки, 
включая производство сушенной плодоовощной продукции, имея в 
виду полное использование мощностей перерабатывающих предпри-
ятий ХК «Узбекозиковкатхолдинг», ХК «Узвинпром-холдинг» с учетом 
особенностей технологического цикла производства. Их мощности учи-
тываются на основе данных государственной статистической отчетно-
сти и программ дальнейшего увеличение мощностей их переработки, а 
также закладки плодоовощной продукции на зимне-весенний период. 

Прогноз объемов закладки учитывает не только прогнозную числен-
ность населения в регионах, но и рост его покупательской способности. 
В этот прогноз закладываются и межгосударственные договора на экс-
портные поставки. 

Государственный заказ на закупку свежей плодоовощной продук-
ции формируется на календарный год и составит часть объемов пло-
доовощной продукции, производимой поставщиками. Он не ограничи-
вает их производство и реализацию продукции на внутренний и внеш-
ний рынки сверх государственного заказа.

Ответственными за своевременное формирование и выполнение 
государственного заказа на закупку плодоовощной продукции будут 
определены в трех направлениях: ХК «Узбекозиковкатхолдинг», ХК 
«Узвинпром-холдинг» - в части дальнейшей промышленной перера-
ботки; Ассоциация «Узбекозиковкатзахира» - в части закладки на зимне-
весенний период; СВТК АО «Узагроэкспорт» - в части поставки на экс-
порт.

Для логического продолжения и углубления государственной поли-
тики в области производства плодоовощной продукции необходимо: 

1. Дальнейшее совершенствование законодательной базы, в части 
развития социального и частно-государственного партнерства в сфере 
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научных исследований, размещения производства в разрезе регионов, 
производства и закупки, переработки и хранения, а также реализации 
на внутренний и внешний рынки.

2. Определение источников и реализации механизма финансиро-
вания промышленной переработки плодоовощной продукции, форми-
рования аграрно-промышленных кластеров в этой сфере. Финансиро-
вание должно охватывать как долгосрочные инвестиции в этот сектор, 
так и оборотные средства необходимые при закладке плодоовощной 
продукции на зимне-весенний период, обеспечивающей бесперебой-
ную работу перерабатывающих мощностей и поставки переработанной 
продукции на экспорт.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АПК
В рамках преодоления негативных последствий влияния мирового 

финансово-экономического кризиса, ключевым направлением среди 
принимаемых мер остается снижение себестоимости производимой 
продукции во всех производственных отраслях. Функционирование объ-
ектов рыночной инфраструктуры АПК объективно связано с вопросом 
сокращения транзакционных издержек. Снижение их уровня является 
показателем эффективности как рыночной инфраструктуры АПК в част-
ном рассмотрении, так и всей рыночной экономики в целом. Сокраще-
ние транзакционных издержек открывает новые ресурсные каналы дея-
тельности рыночных агентов-операторов. Транзакционными издерж-
ками следует считать все затраты сверх и помимо собственно издер-
жек производства. Чем сильнее в экономике интенсивность обмена, тем 
выше при прочих равных условиях уровень транзакционных издержек. 
Транзакционные издержки возникают при поиске альтернатив эконо-
мического поведения, с самим процессом обмена или с неопределен-
ностью в ходе этого обмена. 

В научной литературе категорию «транзакционные издержки» свя-
зывают с издержками экономического оборота, обусловленными соци-
альной природой оборота, то есть теми отношениями между людьми, 
которые сложились по поводу данного блага, а в конечном итоге - теми 
институтами, которые структурируют эти отношения. Основываясь на 
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таком определении, оборот экономических ресурсов можно пред-
ставить как цепочку трансакций, а назначение институтов рыночной 
инфраструктуры - как создание условий, обслуживание и контроль за 
такими цепочками. 

Важнейшей характеристикой транзакционных издержек явля-
ется значительная экономия на масштабах, то есть по мере того, как 
объем выпуска в секторе увеличивается, удельные издержки на одну 
сделку падают. Значимым моментом является также и то, что внутри 
организационно-правовой единицы совершать трансакции намного 
выгоднее. Низкие (по сравнению с рыночными) внутрифирменные 
транзакционные издержки стимулируют развитие интеграционных про-
цессов. 

Вертикально интегрированные агропромышленные предприя-
тия, включая в свой состав операторов рыночной инфраструктуры по 
переработке, хранению и доставке продукции до конечного потреби-
теля, сокращают транзакционные издержки на поиск партнера, позво-
ляют избегать негативов ценового механизма рынка, заменяя его систе-
мой внутрифирменного менеджмента. Стремление комбинировать 
несколько стадий производства и сбыта, образуя интегрированные 
формы в рамках единой фирмы в целях погашения транзакционные 
издержки, было отмечено еще американским экономистом Р. Коузом1.

Транзакционные издержки можно группировать на следующие 
виды: 

1) Издержки поиска информации: 
-классический контракт стандартизирован, пункты четко оговорены, 

безличен, двусторонний характер; 
-неоклассический контракт - для условий неопределенности (вре-

мени и событий), привлекается третья сторона; 
-обязательственный контракт - на долгое время в условиях обоюд-

ной выгоды, строится на непрерывных неформальных отношениях; 
-затраты времени и ресурсов на поиск необходимой и актуальной 

информации, потери из-за неполноты и несовершенства приобретения 
информации. 

2) Издержки переговоров; 
3) Издержки измерения информации; 
4) Издержки спецификации и защиты прав собственности; 
5) Издержки оппортунистического поведения (уклонение от выпол-

нения условий контракта): 
-моральный риск (shirking - отлынивание, для управленческого аппа-

рата), 

1 Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело ЛТД, 1993. с. 193.
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-вымогательство (holding up - собственников уникальных ресурсов). 
Что касается транзакционных издержек, рынок сельскохозяйствен-

ной продукции (и продовольствия в том числе) характеризуется как, 
затратный, требующий постоянного государственного регулирования. 

Проведенные исследования рыночной инфраструктуры АПК в неко-
торых странах СНГ даёт возможность выявить некоторые погреш-
ности институционального характера. Например, государственная 
инфраструктура, создающая рамочные условия для функционирова-
ния рыночной инфраструктуры, не развита: нет рынка земли, ипотеч-
ного оборота, институт собственности также несовершенен, налоговые 
и кредитные расчеты затруднены. Статистическая служба не в состоянии 
полномасштабно учитывать информацию о сельскохозяйственных рын-
ках, их агентах, показателях деятельности и, следовательно, не обладает 
адекватной информацией для заключения чистой трансакции. Незна-
ние источника информации и ее несовершенство удлиняют цепочку 
посреднических трансакций, тем самым увеличивая транзакционные 
издержки конечной стоимости продовольственных продуктов. Марке-
тинговые центры, центры деловой информации, Интернет не доступны 
основной массе агентов продовольственного рынка, во-первых, из-за 
их удаленности от деловых центров и, во-вторых, из-за неплатежеспо-
собности. Четкое определение, недостатков даст возможность разра-
ботки эффективных и гибких механизмов их преодоления.

Рыночная инфраструктура реализует механизм сокращения тран-
закционных издержек. Эффект снижения транзакционных издержек 
в результате функционирования рыночной инфраструктуры проявля-
ется из-за исключительной ее способности гибко реагировать на сиг-
налы спроса и предложения. Своевременность реакции на рыночные 
сигналы позволяет устанавливать оптимальные связи между контра-
гентами. Такое свойство инфраструктуры, как пролонгация во времени, 
также проявляется при рассмотрении транзакционных издержек.

Инфраструктура воедино связывает все отрасли народного хозяй-
ства, и если происходит нарушение между двумя поставщиками и 
потребителями продукции, то цепная реакция распространится на дру-
гие смежные предприятия. Это положение легко подтверждается тео-
рией логистики, основная единица которой - поток. Непрерывность как 
свойство потока является и сущностной характеристикой инфраструк-
турных элементов: каждое дискретное препятствие для потока (будь то 
несоблюдение формального или неформального правила) будет увели-
чивать издержки трансакции. 

Важнейшим фактором возникновения издержек является недоступ-
ность рыночной информации для экономических агентов. В условиях 
активно импортируемых из-за рубежа технологий конечной перера-
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ботки продовольственной продукции, применения различных добавок 
растут издержки на поиск продукции, имеющей спрос на рынке. Сле-
довательно, повышается значение информационных элементов рыноч-
ной инфраструктуры, слабая материально-техническая база которых так 
и будет продолжать ускорять рост транзакционных издержек. 

Президентом Республики Узбекистан в целях обеспечения развития 
производственной и социальной инфраструктуры, создания благопри-
ятных условий для устойчивого и динамичного развития экономики и 
эффективного использования природного и экономического потенци-
ала регионов республики, было отмечено на расширенном заседании 
Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического 
развития страны в 2015 году и важнейшим приоритетным направле-
ниям экономической программы на 2016 год, важной задачей явля-
ется продолжение в 2016 году начатой работы по безусловной реа-
лизации основных положений Программы развития и модернизации 
инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструк-
туры на 2015-2019 годы1.

На наш взгляд проведение структурных преобразований в рыночной 
инфраструктуре АПК должно реализовываться в виде изменений зако-
нодательства о земле, создания рынка основных видов производимой 
сельскохозяйственной продукции и системы ипотечного кредита, даль-
нейшей приватизации пищевой промышленности и др. 

Иными словами, структурная перестройка может происходить по 
двум вариантам. В первом случае будут развиваться замещающие отсут-
ствующую рыночную инфраструктуру интеграционные формы, во вто-
ром - будет укрепляться посреднический элемент рыночной инфра-
структуры, приводящий в структурное соответствие предложение отно-
сительно мелких фермеров, с одной стороны, и спрос крупного бизнеса 
в пищевой промышленности и розничную сеть - с другой. Объективно 
для этого процесса в отечественной экономике необходимо задейство-
вать внешние силы государственной и инвестиционной политики, что 
потребует определенных затрат. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
-для достижения оптимального уровня развития рыночной инфра-

структуры необходимо согласованное развитие всех ее подсистем, вве-
денных в анализ по функционально-отраслевому принципу; 

1 Народное слово 16 января 2016 года,№11 Доклад Президента Республики 
Узбекистан Ислама Каримова на расширенном заседании Кабинета Министров, 
посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2015 году 
и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2016 
год,
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-анализ торгово-посреднической подсистемы рыночной инфра-
структуры свидетельствует о замедлении развития, об отсутствии бир-
жевой торговли, о слабой материально-технической базе складов и 
холодильных хозяйств, об отсутствии новых прогрессивных инфраструк-
турных форм (торгово-распределительных и логистических центров), 
что в совокупности не позволяет региону влиться в межрегиональную и 
межстрановую торгово-распределительную сеть. Это негативно влияет 
на интенсивность движения товарных и денежных потоков; 

-эффективность оптовых форм торговли заключается в снижении 
трансакционных издержек для розничного посредника и в оптимиза-
ции цены и качества товара для конечного покупателя; 

-деловая активность инфраструктурных элементов не может реали-
зоваться вследствие низкой покупательской способности населения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Современные условия хозяйствования направлены на удовлетворе-

ние организациями, являющимися первичным звеном экономики, нужд 
и потребностей населения максимально эффективными способами, поэ-
тому их руководству необходимо следовать сложившейся хозяйствен-
ной конъюнктуре, отличающейся жесткими требованиями покупателей, 
и принимать прогрессивные правленческие решения.

Вопросам маркетинговой деятельности уделяют большое внима-
ние К.В. Павлов, в том числе в соавторстве с М.И. Шишкиным [4-6], П.А. 
Цыпляков, в том числе в соавторстве с П.Б. Акмаровым [8-10], некото-
рые маркетинговые аспекты в своих трудах также освещают Л.М. Лабу-
тина, в том числе в соавторстве с Н.Д. Эмировым [2; 3; 11], Р.Г. Саттаров 
в соавторстве с А.Л. Комышевым и Б.Д. Зоновым [1; 7], на основе точек 
зрения которых авторы выделяют и предлагают руководству организа-
ций учитывать следующие современные тенденции развития маркетин-
говой деятельности: 

1. Постановка глобальных маркетинговых целей.
Глобальными маркетинговыми целями являются:
1) максимизация объемов сбыта продукции покупателям;
2) максимизация степени удовлетворения покупателей в продукции;
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3) предоставление покупателям максимально широкого выбора про-
дукции;

4) обеспечение покупателям необходимых условий жизнедеятельно-
сти.

2. Реализация принципа инновации. Принцип инновации состоит в 
постоянном совершенствовании, создании новой продукции и новых 
направлений в научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работах (НИОКР).

3. Полный и всесторонний учет факторов формирования конъюн-
ктуры рынка.

К факторам формирования конъюнктуры рынка рекомендуется 
относить следующие хозяйственные условия:

1) экономическая обстановка;
2) особенности организации;
3) межличностные отношения;
4) индивидуальные особенности личности;
5) осознание проблемы;
6) обобщенное описание нужды;
7) оценка характеристик продукции;
8) поиски поставщиков;
9) оценка работы поставщиков.
4. Организация службы маркетинга по географическому принципу 

в силу расширения масштабов сбытовых процессов. При данной струк-
туре службы маркетинга управляющему по отдельному региону или 
отдельной стране подчиняются менеджеры по определенным видам 
продукции. Главное преимущество такой структуры службы маркетинга 
заключается в том, что менеджеры по отдельным регионам и странам 
живут в пределах обслуживаемой местности, поэтому они лучше знают 
покупателей и более эффективно выполняют свою работу.

5. Острая необходимость правильного планирования стратегии сег-
ментации рынка.

Этапы правильного планирования стратегии сегментации рынка 
должны осуществляться в следующей последовательности:

1) определение характеристик и требований покупателей;
2) анализ сходств и различий покупателей;
3) разработка профилей групп покупателей;
4) выбор потребительского сегмента: 
а) определение сегмента, представляющего наибольший интерес для 

организации;
б) определение количества сегментов, на которые будет ориентиро-

ваться организация;
5) определение положения реализуемой продукции на конкретном 

сегменте рынка;
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6) разработка плана маркетинга.
Критерии правильного планирования стратегии сегментации рынка:
1) должны быть различия между покупателями, иначе маркетинг 

будет носить массовый характер;
2) в каждом сегменте у покупателей должно быть достаточно сходств, 

иначе организация не сможет разработать маркетинговую стратегию;
3) должна иметься возможность измерить характеристики и требо-

вания покупателей;
4) сегменты должны быть достаточно большими для обеспечения 

необходимого объема продаж и покрытия расходов;
5) покупатели в сегментах должны быть достаточно быстро заинте-

ресованы в приобретении товара.
6. Выбор стратегии дифференцированного маркетинга. При страте-

гии дифференцированного маркетинга организация решает выступать 
на нескольких сегментах и разрабатывает для каждого из них детальный 
маркетинговый план.

7. Установление цен со скидками и зачетами.
Организациям стоит применять всю разновидность скидок и зачетов:
1) основные скидки. Под основными (простыми) скидками (скидками 

за платеж наличными денежными средствами) понимается снижение 
цены для клиентов, которые оперативно оплачивают покупку.

2) скидки за количество приобретаемого товара. Скидки за количе-
ство приобретаемого товара представляют собой уменьшение цены для 
всех клиентов, которые приобретают большое количество продукции;

3) бонусные скидки. Бонусные скидки (скидки за оборот) предостав-
ляются постоянным клиентам в зависимости от достигнутого объема 
продаж в течение одного года;

4) сезонные скидки. Сезонные скидки предоставляются клиентам, 
совершающим внесезонные покупки;

5) скрытые скидки. К скрытым скидкам относятся предоставление 
клиентам бесплатных образцов, оказание бесплатных услуг;

6) товарообменные зачеты. К товарообменным зачетам относятся 
скидки за приобретение у продавца новой продукции при условии воз-
врата ранее купленной продукции.

8. Применение стратегии высоких цен вследствие активных разрабо-
ток подлинных новинок. Стратегия высоких цен (стратегия «снятия сли-
вок») предполагает первоначальное установление цены на очень высо-
ком уровне, а затем ее постепенное снижение по мере завоевания про-
дукцией рынка. Данная стратегия применяется для продукции, которая 
является подлинной новинкой.

9. Функционирование многоканальной системы сбыта. Многоканаль-
ная система сбыта заключается в использовании как прямых, так и кос-
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венных каналов сбыта, позволяющих организациям добиваться мульти-
пликации доходов и прибыли от продаж продукции.

10. Сочетание различных видов продвижения продукции.
Существуют следующие виды продвижения продукции:
1) реклама (любая платная форма неличного представления и про-

движения продукции от известного имени);
2) пропаганда или паблисити (неличное и неоплачиваемое стимули-

рование спроса на продукцию или деятельность продавца путем рас-
пространения о ней важных коммерческих сведений в средствах массо-
вой информации (СМИ));

3) стимулирование сбыта (кратковременные меры, используемые 
для побудительного воздействия на покупателя в целях реализации ему 
продаваемой продукции);

4) персональная продажа (устное представление продукции и ее 
достоинств в личной беседе с потенциальными покупателями).

11. Возрастание роли международного маркетинга. Международный 
маркетинг отличается от внутреннего маркетинга по нескольким при-
знакам, объединенным в следующие группы, без учета которых органи-
зации не смогут в полной мере занимать выгодное конкурентное поло-
жение на рынках сбыта:

1) экономическая среда. Планируя выход на зарубежные рынки, 
необходимо изучить экономику каждой представляющей интерес 
страны, привлекательность которой определяется ее хозяйственной 
структурой и характером распределения доходов;

2) политико-правовая среда.
Факторы политико-правовой среды:
а) отношение к закупкам из-за рубежа;
б) политическая стабильность;
в) валютные ограничения;
г) государственный аппарат;
3) социально-культурная среда. У каждой страны есть свои традиции 

и обычаи, правила и запреты.
12. Обязательное соблюдение концепции социально-этичного мар-

кетинга. Данная концепция утверждает, что одной и важнейших задач 
организаций для достижения поставленных целей является удовлетво-
рение нужд рынка более эффективными, чем у конкурентов способами 
с одновременным сохранением и укреплением благополучия покупате-
лей и общества в целом.

Таким образом, организации, следуя выявленным и сформулиро-
ванным авторами тенденциям, смогут в полной мере адаптироваться к 
современным условиям хозяйствования, что поможет им быть конку-
рентоспособными и занимать лидерское положение на рынках сбыта.
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АУТСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА
В нынешних условиях глобализации важно быть в курсе современ-

ных тенденций транспортной отрасли, так как это гарантирует не только 
укрепление позиций среди конкурентов, но также имеет большое значе-
ние для снижения затрат на транспортные услуги. Кроме того, известно, 
что рыночной экономике свойственно неравномерное, циклическое 
развитие – это указывает на то, что кризис - вполне возможное явле-
ние. Каждый кризис имеет свои особенности, связанные, в первую оче-
редь, со временем и международной обстановкой, а также особенно-
стями делового цикла и уровнем развития производства. Следует отме-
тить, что периодические экономические кризисы связаны с фазами раз-
вития рыночной экономики, что указывает на то, что кризисы связаны 
не только с определенным уровнем развития производительных сил, 
но и с капиталистической организацией производства, с движением и 
воспроизводством самого капитала. Поэтому так важно принимать уча-
стие в международных отношениях, не говоря уже о том что, тенденции 
мирового рынка имеют высокое значение при формировании долго-
срочной стратегии компаний. 

На сегодняшний день логистические операции составляют значи-
тельную часть расходов в компании, ведь здесь идет речь не только о 
сбыте готовой продукции, но также и о транспортировке необходимых 
для производства ресурсов. Поэтому состояние мирового рынка напря-
мую воздействует на принятия решений по отношению к логистике. В 
последние годы заметна тенденция возрастания роли логистических 
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операций в мире. Особенно оптимизация затрат на логистику стано-
вится все более актуальной в условиях финансово-экономических кри-
зисов. Применяя современные инструменты логистики возможна опти-
мизация затрат на транспортировку, хранение и контроль ресурсов и 
товаров, достигая таким образом не только уменьшения расходов но 
и ускорения перемещения материального потока. Одним из важней-
ших решений при транспортировке грузов является выбор маршрута 
доставки нужного товара в назначенное место. Говоря понятным язы-
ком, быстрая и дешевая доставка осчастливит потенциального потре-
бителя. 

Учитывая тенденции мирового рынка для Узбекистана выгодно иметь 
развитую транспортную и логистическую сеть. Экономика любого госу-
дарства не может существовать изолировано от внешнего мира. Имея 
такую инфраструктуру, государство может получать большие доходы и 
от транзитных маршрутов. На сегодняшний день транспортный бизнес 
Узбекистана представлен в основном, крупными государственными и 
частными компаниями – в стране функционируют более 5300 фирм и 
компаний различной формы собственности. Только за последние пять 
лет объем перевозок вырос на 45 %, а пассажирооборот, грузооборот и 
транзитные перевозки увеличились соответственно на 24%, 38% и 52%. 
Очевидно, что для увеличения объемов международных перевозок и 
привлечения транзитного грузопотока через территорию республики, 
необходимо работать над повышением качества услуг, предоставляе-
мых транспортными и логистическими компаниями Узбекистана. Есте-
ственно, работа компаний по принципу «от дверей - до дверей», то есть 
в цепочке «поставщик - потребитель», подразумевает выход логистов 
на мировую арену. Здесь предъявляются высокие требования к каче-
ству оказываемых услуг. Главное условие, соблюдение которого необ-
ходимо для успешного внедрения на внешний рынок. Только будучи 
конкурентоспособным на внутреннем рынке, можно добиться успеха 
на внешнем. Транспортные компании могут успешно работать на миро-
вом рынке с одним условием - методы, технологии, организация работы 
должны быть приведены в соответствие с международными стандар-
тами. Условие, безусловно, логичное, ведь вступая в игру, вы просто 
обязаны соблюдать ее правила.

В последние годы стало модно обращаться за помощью при транс-
портировке товаров к 3PL провайдерам. Кто же эти 3PL провайдеры? 
Для новичков в логистической отрасли понятие 3PL кажется абсолютно 
бессмысленным, хотя на сегодняшний день эти провайдеры являются 
основными участниками мировой торговли. 3PL (Third Party Logistics) – 
это покупка логистических услуг у третьего лица. Поставщиком является 
компания, выступающая в качестве промежуточной между потребите-
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лем и производителем. В её обязанности входит предоставление пол-
ного комплекса услуг, за счет использования которых будет осущест-
вляться продвижение определенного товара.

Многие производственные компании решаются на аутсорсинг логи-
стических услуг для оптимизации затрат и повышения качества. К при-
нятию такого решения многих компаний подтолкнули кризисные усло-
вия. В период кризиса все участники рынка логистики стали искать спо-
собы для адаптации к новым условиям. В результате этого поиска был 
предпринят ряд определенных мер. Считается, что 3PL провайдеры 
могут лучше обеспечить услуги цепи поставок, а также улучшить каче-
ство этих услуг, чем, если бы компания попыталась выполнить эти функ-
ции сама. Компании используют 3PL провайдеров для аутсорсинга не 
только части логистических операций, но и всей цепи поставок. Под 
воздействием событий на мировом рынке большинство компаний при-
нимают решение об использовании поставщика 3PL, рассматривая при 
этом экономию денежных средств, оборот отгрузки, потери по времени 
доставки и т.д. Передача логистических услуг на аутсорсинг стала одной 
из самых заметных тенденций на мировом рынке после финансово-
экономического кризиса 2008 года. В целом, на развитие рынка логисти-
ческого аутсорсинга влияют четыре основных фактора:

1. Ускорение процессов глобализации. За последние десятилетия 
сотрудничество с местными поставщиками уступило место межрегио-
нальному и международному сотрудничеству и простираются во мно-
гие страны. Эти изменения усложнили логистические цепочки, и 3PL 
провайдеры являются одним из решений эффективного управления 
международной логистикой, особенно для компаний, которые не имеют 
в этом опыта.

2. Развитие управления цепочками поставок (supply chain 
management). Концепция SCM повлияла на скорость оборота запа-
сов, время жизненного цикла товара и время оборота капитала. Ком-
паниям приходиться увеличивать численность персонала, количество 
транспорта и др. 3PL провайдеры могут предоставить необходимые 
логистические ресурсы без дополнительных затрат на зарплату, содер-
жание автотранспортного хозяйства, складских помещений. Во время 
финансово-экономического кризиса именно эти преимущества стали 
решающими для выбора 3PL провайдеров. Внешний 3PL партнер может 
преодолеть внутреннюю инерцию организации, которая препятствует 
компании производить улучшение логистического процесса своими 
силами. 

3. Давление потребителей. Успех управления логистическими цепоч-
ками связан с соблюдением растущих требований покупателей к выпол-
нению заказов и поставке. Повышение оборота запасов, управление 
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сложными международными и внутренними цепями поставок, под-
держание баланса между затратами и качеством сервиса — являются 
обязательными условиями выживания фирмы в конкурентной среде и 
достижения ею уровня прибыльности.

3PL провайдера можно назвать средством, с помощью которого 
можно снизить логистические затраты, обеспечить необходимый уро-
вень информационных технологий без инвестиций в их разработку соб-
ственными силами и улучшить весь логистический процесс боле быстро, 
чем это могло быть сделано внутренними силами компании. 

4. Аутсорсинг лучший способ оптимизации логистических затрат. Аут-
сорсинг является приемлемым средством для разработки, реализации и 
управления бизнес моделью организации. Он позволяет фирме сосре-
доточить свои усилия и ресурсы на производстве и разработке новых 
видов товаров. И, как многие компании уже поняли, грамотное управ-
ление логистическими цепочками является очень важным для общего 
успеха компании.

В заключении, на основе вышеприведенных тенденций можно сде-
лать вывод, что мировой рынок логистики имеет мощный потенциал 
для развития. В том числе, Узбекистан, улучшая транспортную инфра-
структуру, создаёт условия для развития транспортных компаний. 
Фирмы и компании в сфере транспорта применяя зарубежный опыт 
стремятся предлагать услуги 3PL провайдеров, с другой стороны про-
изводственные компании экономят время и ресурсы, ведь отдав часть 
задач на аутсорсинг, компания сосредотачивается на производстве, на 
маркетинговой политике. В современных условиях глобализации, инте-
грации и кооперации, а также последствия мирового финансового кри-
зиса побуждают компании, которые хотят быть конкурентоспособными 
на рынке, применять все преимущества логистики в построении своего 
бизнеса. Кроме того, постоянно возрастающие запросы потребителей 
подталкивают компании расширять производство, тем самым направ-
лять финансовые потоки на разработку новых инновационных видов 
товаров и оптимизировать затраты на логистику, то есть использовать 
в своей деятельности такой инструмент, как логистический аутсорсинг.
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