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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
МЕХАНИЗМЫ МОТИВАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Одной из важнейших целей модернизации экономи-
ки Узбекистана является обеспечение устойчиво-
сти функционирования промышленных предприятий 
и выявление факторов смягчения воздействия на их 
деятельность мирового финансово-экономического 
кризиса. Немаловажное значение в рыночных услови-
ях приобретают проблемы повышения конкуренто-
способности промышленных предприятий и их вос-
приимчивости к нововведениям. 

Как отметил Президент Республи-
ки Узбекистан И.А Каримов «Важнейшим 
приоритетом для нас продолжает оста-
ваться модернизация, техническое и тех-
нологическое перевооружение произ-
водства, ускоренное обновление ведущих 
отраслей экономики».1

Мировой финансово-экономический 
кризис обусловил необходимость перео-
ценки взглядов на побудительные силы, 
приводящие к росту эффективности про-
изводства на основе снижение издержек 
и ценовой конкуренции на внешних рын-
ках. Что предопределило появление но-
вых мотивационных механизмов, опре-
деляющих инновационную активность 
предприятий и заставляющие переосмыс-
лить взгляды на данную проблему.

В условиях глобализации, охватываю-
щей все новые сферы деятельности, кон-
куренция обостряется не только в наци-
ональных рамках, но и на мировых рын-
ках. Поэтому отечественным предприяти-
ям приходится все активнее и острее со-

1 И.А Каримов. Все наши устремления и про-
граммы – во имя дальнейшего развития Родины 
и повышения благосостояния народа. Народное 
слово.22 января 2011г.

перничать по качеству и техническому 
уровню продукции с зарубежными ком-
паниями, которые по ряду позиций име-
ют определенные преимущества.

Весомый вклад в развитие промыш-
ленности продолжают вносить такие от-
расли, как автомобилестроение, электро-
ника, легкая, пищевая, химическая, не-
фтехимическая промышленность. По дан-
ным Государственного комитета по стати-
стики РУз за 2010 год общий объем про-
изводства промышленной продукции со-
ставил 33580,5 миллиард сум в том числе: 
электроэнергетика - 2822,3 миллиард сум, 
химическая и нефтехимическая - 1702,1 
миллиард сум, машиностроение и ме-
таллообработка - 5432,6 миллиард сум, 
легкая - 4489,1 миллиард сум, пищевая - 
4231,9 миллиард сум.

Положительные результаты по сравне-
нию с прошлыми годами в основном до-
стигнуты благодаря стимулированию про-
изводства готовой и локализуемой про-
дукции, проведению технологической 
модернизации предприятий целого ряда 
отраслей, в частности, предприятий хи-
мической отрасли. Этот процесс связан с 
переводом промышленности с сырьевой 
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ориентации на выпуск готовой продукции 
с высокой долей добавленной стоимости.

В рамках Постановлений Президен-
та Республики Узбекистан «О программе 
мер по реализации важнейших проектов 
по модернизации, техническому и техно-
логическому перевооружению производ-
ства на 2009-2014 годы» от 12 марта 2009 
г. № ПП-1072 и «О программе модерниза-
ции, технического и технологического пе-
ревооружения предприятий химической 
промышленности на период 2007-2011 
годы» от 27.07.2007 № ПП-677 (В насто-
ящее Постановление внесены изменения 
в соответствии с Постановлением Прези-
дента РУз от 12.10.2009 г. № ПП-1204) на-
мечены Программные перспективы раз-
вития химической отрасли.

Реализация инновационной стратегии 
развития химической отрасли требует ре-
шения следующих основных задач:

- углубление структурных преобразо-
ваний в химической промышленности пу-
тём модернизации, технического и техно-
логического обновления производств за 
счет привлечения внутренних и внешних 
инвестиций;

- создание производств высоколиквид-
ных химических товаров пользующихся 
повышенным спросом внутри и страны и 
на международных рынках;

- снижение себестоимости продукции 
на основе локализации производства для 
удовлетворения потребностей производ-
ства;

- обеспечение устойчивого роста экс-
портного потенциала отрасли, расшире-
ние рынков сбыта новых видов продук-
ции;

- повышение производительности тру-
да и занятости за счёт ввода в эксплуа-
тацию новых производств и предприятий;

- последовательное снижение произ-
водственных затрат и себестоимости хи-
мической продукции, повышение на этой 
основе её конкурентоспособности;

- оптимизация объёмов производства 
и ассортимента производимых минераль-
ных удобрений, поэтапное увеличение 
доли наукоемкой продукции в объёме то-
варной продукции;

- обновление производственных фон-
дов отрасли путём строительства совре-
менных мощностей, вывода устаревших 
производств;

- привлечение иностранных инвести-
ций для создания в отрасли производств 
с использованием прогрессивных инно-
вационных технологий.

Исследование факторов, препятству-
ющих проведению инновационной дея-
тельности, имеет не только научное, но 
и прежде всего, прикладное значение. 
Они важны как для преодоления проблем 
в данной сфере деятельности, так и для 
проведения работ по оценке и отбору ин-
новационных проектов, а также для соз-
дания системы действенных стимулов, по-
буждающих предприятия к активизации 
инновационной деятельности и повыше-
нию интенсивности инновационных пре-
образований (табл.1).

Среди факторов, при которых возрас-
тает эффективность инноваций, можно 
назвать: способность руководства и пер-
сонала выделять и оценивать экономиче-
ские, социальные и технологические из-
менения во внешней среде; ориентация 
руководства на долгосрочную перспекти-
ву и наличие четких стратегических целей 
и умение анализировать и реализовывать 
новые идеи.

Основные проблемы, связанные с про-
ведением инновационной деятельности, 
касаются, прежде всего, недостатка соб-
ственных финансовых средств, а также 
отсутствием поддержки со стороны госу-
дарства, высокой стоимостью нововведе-
ний и низким платежеспособным спро-
сом на новые продукты. Наряду с привле-
чением заемных средств, одним из основ-
ных источников финансирования ново-
введений являются собственные средства 
предприятий отрасли. 

Становится очевидным, что для по-
строения механизма воздействия на ин-
новационную деятельность предприятий 
необходимо:

 во-первых, выявить перечень осно-
вополагающих факторов, активно влияю-
щих на инновационную активность пред-
приятий;
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во-вторых, определить - как измене-
ние данных факторов будет влиять на ин-
новационную активность предприятий;

в-третьих, определить перечень мер, 
позволяющих изменить воздействие того 
или иного фактора с целью получения не-
обходимых результатов в инновационной 
среде.

Совокупное воздействие различных 
факторов на предприятие или организа-
цию представляет собой условия реали-
зации его инновационной деятельности. 
В свою очередь, условия, способствую-
щие проведению инновационной поли-
тики и повышению инновационной ак-
тивности предприятий, получили назва-
ние мотивационного механизма.

В связи с этим определены основ-
ные компоненты системы мотивацион-
ных механизмов активизации инноваци-

1 Источник: составлено автором

онной деятельности предприятий отрас-
ли, включающих:

- оценка инновационных технологий 
с использованием методов и инструмен-
тов технологического аудита (technology 
audit). Основными особенностями тех-
нологического аудита является: выявле-
ние тех технологий, которые имеют по-
тенциал коммерциализации; определе-
ние путей и способов внедрения этих тех-
нологий; осуществление только внешни-
ми консультантами; предприятие добро-
вольно проводит технологический аудит; 
аудит проводится в тесном сотрудниче-
стве с менеджментом и персоналом, ко-
торый должен быть проинформирован о 
целях и методах аудита.

Цели и специфика технологическо-
го аудита, связаны с типом компании или 
организации. В силу многообразия их ти-
пов возникает и значительное число кон-

Таблица 1
Факторы, препятствующие и способствующие инновационной деятельности промышленных 
предприятий1

Группа факторов Факторы, препятствующие 
деятельности

Факторы, способствующие 
деятельности

Технико - экономические Недостаток средств для 
финансирования рискованных 
проектов; слабость материальной 
и научно-технической базы; 
отсутствие резервных мощностей; 
доминирование интересов 
текущего производства

Наличие резерва материально-
технических средств; наличие 
необходимой хозяйственной 
и научно-технической 
инфраструктуры; материальное 
поощрение 

Юридические Ограничения со стороны 
налогового, амортизационного, 
патентно-лицензионного 
законодательств

Законодательные меры (льготы) 
поощряющие инновационную 
деятельность

Организационно - управленческие излишняя централизация, 
преобладание вертикальных 
потоков информации, 
ведомственная замкнутость, 
трудность межотраслевых 
взаимодействий, ориентация на 
сложившиеся рынки; ориентация 
на краткосрочную окупаемость; 
сложность согласования интересов 
участников инновационных 
процессов

Гибкость организационных 
структур, стиль управления, 
преобладание горизонтальных 
потоков информации; допущение 
корректировок; децентрализация, 
формирование целевых, 
проблемных групп

Социально - психологические Сопротивление изменениям, 
которые могут вызывать такие 
последствия, как изменение 
статуса, необходимость поиска 
новой работы, перестройка 
устоявшихся способов 
деятельности, нарушение 
стереотипов поведения, 
сложившихся традиций. 

Моральное поощрение, 
общественное признание, 
обеспечение возможностей 
самореализации и творческого 
труда
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кретных целей и методов аудита, завися-
щих от конкретной ситуации. 

Если рассматривать технологический 
аудит как необходимый этап проектов по 
трансферу (коммерциализации) техноло-
гий, то он должен обслуживать интере-
сы как тех структур, коммерческая стра-
тегия которых предполагает использова-
ние технологии в собственном производ-
стве, так и тех, коммерческая стратегия 
которых предполагает реализацию прав 
на технические решения в составе техно-
логии. При этом одна и та же структура 
по отношению к одной и той же техноло-
гии в различных проектах может исполь-
зовать разные стратегии извлечения до-
хода.

Для предприятий химической про-
мышленности технологический аудит на-
правлен на анализ состояния и выявление 
возможностей организации как участника 
процесса трансфера технологий. 

Основные цели технологического ау-
дита:

- выявление тех технологий, которые 
имеют потенциал коммерциализации;

- определение путей и способов выве-
дения этих технологий на рынок;

- выявление тех услуг, которые может 
оказывать организация.

Важнейшими общими выводами спе-
циалистов относительно условий прове-
дения технологического аудита являются 
следующие:

- технологический аудит эффектив-
но может проводиться только внешними 
консультантами;

- компания или организация сама 
должна изъявить желание подвергнуться 
технологическому аудиту;

- технологический аудит должен про-
водиться при безусловной поддержке ру-
ководства компании и в сотрудничестве с 
ним;

- технологический аудит должен про-
водиться в тесном сотрудничестве с пер-
соналом, который должен быть проин-
формирован о целях и методах аудита.

Порядок проведения технологического 
аудита включает в себя такие фазы: под-
готовка организации к аудиту, сбор ин-
формации, классификация и анализ, раз-

работка рекомендаций, составление от-
чета, презентация отчета.

Особенности аудита компаний, из-
влекающих доход за счет применения 
технологий в собственной производ-
ственной деятельности, и организаций-
разработчиков, извлекающих доход от 
реализации прав на объекты интеллек-
туальной собственности в составе техно-
логии, практически не отличаются по вы-
полняемым действиям. И в том и в другом 
случае они включают в себя инвентари-
зацию технологий. Для компаний важно 
выявить неучтенные технологические ак-
тивы, на создание которых они потратили 
определенные средства. Часто оказывает-
ся, что необходимые юридически значи-
мые действия не были выполнены и ком-
пания теряет контроль над своими техно-
логиями в силу невозможности присвоить 
права на технические решения в составе 
этих технологий. Поэтому важнейшие во-
просы для компании, кроме ее иннова-
ционной восприимчивости, — это вопро-
сы целесообразного приобретения прав 
на технологии, необходимые для дости-
жения поставленных бизнес-целей, как за 
счет лицензионных сделок, так и за счет 
заказов на разработку. При этом компа-
ния не должна ни вести, ни заказывать 
НИОКРы, направленные на создание тех-
нологий, если не знает заранее, для каких 
коммерческих целей ей нужны резуль-
таты этих НИОКР и каким коммерческим 
требованиям они должны удовлетворять. 
Поэтому аудит должен быть направлен на 
обеспечение повышения квалификации 
персонала компании как заказчика в сфе-
ре НИОКР, технологий и нематериальных 
активов. Она должна уметь ставить перед 
исследователями и разработчиками зада-
чи, решение которых даст максимальную 
экономическую выгоду. 

Последовательность этапов активиза-
ции инновационной деятельности долж-
на включать разработку системы монито-
ринга. Этапы должны позволять концен-
трацию ресурсных возможностей пред-
приятия на перспективных инновацион-
ных проектах. При разработке системы 
мониторинга эффективности использо-
вания инновационного потенциала пред-
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приятий отрасли необходимо использо-
вание успешного опыта, накопленного в 
этой области зарубежными специалиста-
ми. При этом целесообразно ориентиро-
ваться как на принятые международные 
стандарты в данной области, представля-
ющие рекомендации по учету различных 
аспектов, характеризующих инновацион-
ную деятельность предприятия, так и на 
опыт проведения мониторинга на наци-
ональном уровне. Такой подход позво-
лит, с одной стороны, получать информа-
цию дающую возможность осуществлять 
мониторинг использования инновацион-
ного потенциала, основанного на приме-
няемых в развитых странах методиках, с 
другой стороны, учитывать специфику 
инновационных процессов в химической 
отрасли страны, что обеспечит гибкость 
при принятии управленческих решений.

В связи с выведением стратегии ин-
новационного развития на корпоратив-
ный уровень и включением ее в число 
базовых, необходимо также усовершен-
ствовать подходы к осуществлению ком-
плексного контроля над происходящи-
ми изменениями в среде функциониро-
вания предприятия, как и другие методы 
формирования стратегического поведе-
ния. Чтобы своевременно предвидеть по-
зитивные события и выявить негативные 
тенденции, а также оценить их возмож-
ное влияние на результативность процес-
са освоения нововведений, в инноваци-
онном менеджменте рекомендуется ис-
пользовать методы технологического мо-
ниторинга. Данная система позволяет:

- анализировать те события (по мере 
их наступления или предзнаменования), 
которые могут особым образом повлиять 
па вероятность и характер будущих ре-
зультатов инновационных проектов;

- отслеживать наметившиеся позитив-
ные или негативные тенденции и вносить 
своевременные изменения или коррек-
тировки в направления инновационного 
развития предприятия;

- определять современную значимость 
и стратегическую актуальность реализу-
емых технологических разработок во из-
бежание рыночного риска представления 

несвоевременной или неудачной иннова-
ции.

Применение технологического мони-
торинга позволяет выделять во внешней 
и внутренней среде такие прошлые собы-
тия и прогнозировать те будущие тенден-
ции, которые следует рассматривать как 
жизненно важные направления для ак-
тивизации инновационной деятельности 
предприятий химической промышлен-
ности. Если эти методы интегрировать в 
процесс формирования стратегического 
планирования предприятия, то они смо-
гут обеспечить эффективное оперативное 
управление реализацией стратегии инно-
вационного развития.

Далее сформированную стратегию ин-
новационного развития интегрируют с 
корпоративной системой перспективного 
прогнозирования. Деятельность по раз-
работке и внедрению новой или улучша-
ющей технологии выводится с функцио-
нального на корпоративный уровень. 

При этом эффективное выполнение 
технологических целей и задач зави-
сит при этом от инновационной полити-
ки предприятия. Она в свою очередь, яв-
ляется частью общей корпоративной по-
литики предприятия, обеспечивающей 
определение и выбор наиболее эффек-
тивных стратегий инновационного разви-
тия и их своевременную реализацию. 

Последовательность формирования 
инновационной политики на предприя-
тии можно представить в рамках несколь-
ких основных этапов.

1. Анализ состояния инновационных 
процессов в предшествующем периоде, 
выработка рекомендаций. Основной це-
лью проведения такого анализа является 
изучение динамики, масштабов, форм и 
эффективности инновационного развития 
на предприятии в ретроспективе. Прове-
денный анализ позволяет выявить пози-
тивные моменты и негативные тенден-
ции, выработать рекомендации по их уче-
ту при формировании направлений инно-
вационного развития.

2. Разработка конкурентоспособного 
инновационного поведения в предстоя-
щем периоде, постановка целей и задач 
и их координация с корпоративными пла-
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нами развития. На основе результатов 
SWOT-анализа, состояния инновацион-
ных процессов на предприятии, его кор-
поративных ориентиров роста и разви-
тия осуществляется генерирование инно-
вационных идей. Перспективные новые и 
улучшающие технологии ранжируют на 
основе классификации инноваций, опре-
деляя их возможности в плане экономи-
ческого роста и конкурентоспособности 
предприятия. На этапе реализации эти па-
раметры послужат основой для внутрихо-
зяйственного анализа и контроля прогно-
зируемых и достигнутых показателей эко-
номического роста и развития.

3. Исследование инновационной ак-
тивности в предшествующем периоде и 
оценка современного состояния иннова-
ционной инфраструктуры. Варианты но-
вых и/или улучшающих технологий оце-
нивают с позиции их эффективной реа-
лизации в инфраструктурных условиях 
предприятия. Для этого проводят анализ 
осуществленных НИОКР, сравнивают по-
лученные результаты с предстоящими це-
лями и задачами. 

4. Формирование инновационных стра-
тегий, согласование их по срокам, ресур-
сам и исполнителям. Это формирование 
осуществляется с учетом альтернативных 
вариантов разработки и реализации ин-
новационных проектов в разные сроки, с 
использованием ресурсов из всевозмож-
ных источников, с привлечением различ-
ных специалистов.

5. Определение экономической эффек-
тивности, отбор и формирование порт-
феля инновационных проектов. Сформи-
рованные на предыдущем этапе вариан-
ты стратегий инновационного развития 
представляют в форме инновационно-
инвестиционных проектов или бизнес-
планов. 

6. Оценка инновационного потенциала 
и обеспечение на корпоративном уровне 
эффективного оперативного управления 
стратегиями инновационного развития. 
На этом этапе проводится окончательный 
отбор в пользу той стратегии инноваци-
онного развития, которая отвечает требо-
ваниям организационно-экономического 
обеспечения. 

7. Анализ и контроль поставлен-
ных и достигнутых стратегических це-
пей инновационного развития, выяв-
ление отклонений. В процессе реали-
зации стратегий инновационного раз-
вития обеспечивается не только их 
организационно-экономическая под-
держка, и своевременная корректировка 
при существенных изменениях конъюн-
ктуры на рынке. 

В процессе коммерциализации це-
лесообразно придерживаться основных 
экономических параметров эффективно-
сти инноваций, которые были определе-
ны в инновационном проекте, включая 
планы по охвату сегментов рынка, уве-
личению выручки, росту чистого дохода, 
повышению производительности труда. 
При этом важно помнить о необходимо-
сти непрерывного инновационного раз-
вития и о важности своевременного пе-
рехода на разработку и выведение новых 
продуктов. 

Применение технологического мони-
торинга на практике позволяет устано-
вить взаимосвязи между процессом реа-
лизации общей стратегии предприятия и 
стратегией инновационного развития. На 
этой основе вовлечение новых техноло-
гий в хозяйственный оборот действитель-
но становится общей корпоративной це-
лью и перестает быть частной функцио-
нальной задачей. 

Разработка и реализация стратегии ин-
новационного развития предприятия со-
стоит из следующих этапов:

- первый этап (подготовительный) 
предприятию рекомендуется осуществить 
анализ и планирование стратегии инно-
вационного развития согласно разрабо-
танной методологии. Основная органи-
зационная цель данного этапа состоит в 
формировании группы по разработке и 
реализации выбранного типа и масштаба 
технологии, а именно внедрении базис-
ных или улучшающих инноваций;

- второй этап (процессуальный) пред-
стоит реализовать разработанную стра-
тегию. Для ее эффективного выполнения 
целесообразно из состава корпоратив-
ного управления выделить руководителя, 
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который будет отвечать за реализацию 
намеченных планов; 

- третий этап (завершающий) прово-
дится окончательный контроль дости-
жения намеченных результатов. Наря-
ду с традиционными задачами, решае-
мыми при реализации проектов, для вне-
дрения новой технологии следует осуще-
ствить патентно-правовую защиту инно-
вации, а также организовать подбор ка-
дров для вновь вводимой производствен-
ной линии.

Организационно-экономический ме-
ханизм технологического мониторинга 

предприятия позволяет установить взаи-
мосвязь и взаимодействие между струк-
турной и содержательной сторонами тех-
нологического контроля.

Таким образом, совершенствование 
мотивации организационных подразде-
лений предприятий химической отрасли, 
участвующими в процессе разработки и 
реализации инноваций, осуществляется 
на основе реализации организационно-
экономического механизма, технологиче-
ского аудита и мониторинга стратегии ин-
новационного развития.
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ОБ ОБЩИХ ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
МАРКЕТИНГ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В 
УЗБЕКИСТАНЕ

Мир претерпевает исключительно высокий темп ро-
ста - демографического, технологического, экономи-
ческого, за счет интенсивного использования природ-
ных ресурсов, что приводит их запасы к деградации 
и истощению. Поэтому важное значение приобрета-
ет научный анализ общих факторов влияющих на 
эти процессы: общество, энергетический рынок, тех-
нологии и экономическая политика, от организации 
и взаимодействия которых зависит успех возобнов-
ляемого энергетического обеспечения, и в том чис-
ле маркетинга и развития солнечной энергии в обще-
стве.

Население Земли увеличилось за XX век 
более чем в 4 раза, потребление энергии 
возросло в 10 раз, минерального сырья в 
29 раз, объем совокупного продукта в 17,6 
раз. 85% всех добытых за историю чело-
вечества полезных ископаемых приходят-
ся на XX век1. Природная среда оказалась 
на пределе своих возможностей по непре-
рывному воспроизводству условий, бла-
гоприятных для развития жизни. Глобаль-
ные климатические изменения, вызван-
ные выбросами топливной энергетики, не-
сут серьезные угрозы цивилизации. Для 
устранения этих угроз надо переходить на 
путь устойчивого развития, прежде всего в 
энергетике и экологии, что требует, в част-
ности, широкого распространения возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ)2. Де-

1 Марфенин Н.Н. Биосфера и человечество за 
100 лет. В кн. «Россия в окружающем мире: 2001»  
(Аналитический ежегодник). Под общей редакци-
ей  В.И.Данилова-Данильяна, С.А Степанова. Мо-
сква, изд-во МНЭПУ, 2001, с.332-372

2 G.P.Beretta.World Energy Consumption and 
Resources: an Outlook for the Rest of the Century. 
International Journal of Environmental Technology 
and Management. v.7, No 1/2, 2007, pp.99-112

лать это нужно достаточно быстро, чтобы 
не усугублять существующие угрозы, с дру-
гой стороны, изменения таких масштабов 
требуют много времени.

Президент Республики Узбекистан 
И.Каримов в своей книге «Узбекистан на 
пороге XXI века: угрозы безопасности, 
условия и гарантии прогресса», отмечая 
необходимость «прекращения загрязне-
ния воздушной и водной среды вещества-
ми, вредными или неблагоприятными для 
жизнедеятельности человека», указал на 
«рациональное использование всех видов 
природных ресурсов». Для этого в Узбеки-
стане надо широко использовать ВИЭ и, 
прежде всего, энергию Солнца, техниче-
ский потенциал которой составляет около 
180 миллионов тонн нефтяного эквивален-
та3, что в три раза превышает объем еже-
годного энергопотребления. Однако мас-
штабы использования солнечной энергии 
у нас, впрочем, так же как и во всем мире, 
пока еще не отвечают интересам сохране-

3 Т.Насыров, А.Васиков, Ж.-К.Бьярн, 
Л.Завьялова, П.Позычанюк. Перспективы развития 
возобновляемой энергетики в Узбекистане. Публи-
кация ПРООН, Узбекистан, 2007, 95с
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ния окружающей среды и развития эконо-
мики. 

Использование солнечной энергии не-
разрывно связано с внедрением в энерге-
тический рынок технологий преобразова-
ния солнечной радиации в тепло и элек-
тричество, что представляет собой чисто 
маркетинговый процесс. Распространение 
технологии в обществе напоминает диффу-
зию в физике. Широкое признание в мар-
кетинге получила модель диффузии инно-
ваций Э.Роджерса1. Согласно этой модели 
распространение инновации в обществе 
происходит в результате межличностно-
го общения и обмена информацией меж-
ду членами разных социальных групп. Чис-
ло людей – потребителей инновации, вна-
чале медленно растет со временем, затем 
нарастает очень быстро, а затем переста-
ет расти – насыщается и выходит на плато, 
когда число неосведомленных людей на-
чинает уже сильно падать. 

Эмпирические данные показывают, что 
зависимость числа людей - потребителей 
инновации, от времени распространения 
инновации в обществе описывается логи-
стической или так называемой S – кривой. В 
работах ряда западных ученных2 на основе 
статистических данных показано, что про-
цесс распространения ветровой энергии в 
Европе может быть описан в рамках мо-
дели диффузии. Для Узбекистана данные о 
распространении ВИЭ пока еще отсутству-
ют. В модели предполагается, что распро-
странение инновации (солнечной энергии) 
в обществе зависит от 4-х главных факто-
ров – характера самой инновации, каналов 
коммуникаций людей между собой, вре-
мени и типа социальной системы. Скорость 
внедрения технологии - параметр модели, 
качественно зависит от ряда факторов, та-
ких как сложность инновации, ее коммуни-
кативность и совместимость с существую-
щими обычаями и традициями, преимуще-
ства новой технологии над старыми.

Солнечная энергия будет иметь успех, 
если по некоторому набору признаков 
она будет лучше, чем энергия от ископа-

1 E.M.Rodgers. Diffusion of Innovations.5th ed. 
Free Press, New York, 2003

2 C.H.Auer, G.Resch, H.Auer, T.Faber, R.Haas. 
Assessment of policy schemes for RES-E: «How 
important are dynamic aspects? Presentation at 
the 7th IAEE European Energy» conference, Bergen, 
August 28-30, 2005.

емых топлив, поставляемая по электриче-
ским сетям. Однако электричество от солн-
ца не может быть технически лучше или 
хуже электричества от ископаемого то-
плива, поскольку оно стандартизировано. 
Поэтому солнечная энергия должна выи-
грывать по каким-то другим параметрам 
- она не должна требовать от потребителя 
каких-то дополнительных усилий или рас-
ходов, должна быть дешевле, или, по край-
ней мере, не дороже традиционной энер-
гии, такой же функциональной и доступ-
ной, не должна менять привычный уклад 
жизни людей.

Но технологии преобразования сол-
нечной энергии еще не достигли рыноч-
ной зрелости, солнечная энергия еще об-
ходится дороже традиционной, так что в 
действительности эти условия пока еще не 
выполняются. Конечно, солнечная энер-
гия не имеет вредных выбросов в окружа-
ющую среду, но расходы на ее восстанов-
ление не отражаются в счетах за электри-
чество, полученное из ископаемых топлив. 
Традиционная энергетика имеет государ-
ственную поддержку в виде дотаций, ко-
торые подрывают конкурентоспособность 
солнечной энергии. Существующее поло-
жение вещей в энергетике, поддерживае-
мое инструментами энергетической поли-
тики, устраивает и большинство населения, 
просто потому, что они не считают угрозы 
климатических изменений или проблемы 
энергетической безопасности и истоще-
ния ископаемых топлив своими собствен-
ными проблемами. Люди не хотят измене-
ний, не знают, как изменится их жизнен-
ный уклад, если они переключатся на сол-
нечную энергию. 

Таким образом, существуют разноо-
бразные барьеры, препятствующие широ-
кому распространению солнечной энер-
гии. Маркетинг солнечной энергии должен 
их преодолеть. Эти барьеры могут иметь 
экономический характер, связанный, на-
пример, с тем, что стоимость производ-
ства этих видов энергии пока еще слишком 
высока, что приводит и к высоким опто-
вым и розничным ценам на нее для конеч-
ных потребителей. Это могут быть барье-
ры, связанные с особенностями энергети-
ческой политики, которые повышают уро-
вень рисков для инвесторов, или органи-
зационные барьеры, связанные, напри-
мер, с получением разрешения на строи-
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тельство солнечной электростанции, и т.д. 
Распространению ВИЭ может препятство-
вать отсутствие промышленности для вы-
пуска гелиотехники, или высокие импорт-
ные пошлины на такую технику, недоста-
ток информации об этих видах энергии, и 
т.д1. [7,8].

ВИЭ пока еще не могут конкурировать 
с топливной энергетикой, но они пер-
спективны и, в принципе, это единствен-
ная возможность для устойчивого энергос-
набжения общества в будущем. ВИЭ пред-
ставляют собой неотъемлемую часть энер-
гетики любой страны, поэтому вопросы их 
развития должны решаться в рамках еди-
ной государственной энергетической по-
литики, вне зависимости от того, в рамках 
каких рынков – регулируемых или конку-
рентных, она будет реализовываться. Это 
справедливо и для нашей страны. И по-
скольку эти вопросы связаны со многими 
сферами государственной жизни - безо-
пасностью, экономикой, экологией и т.д., 
они должны быть выражены в каких-то об-
щих политических, законодательных и ин-
ституциональных рамках, либо ограничи-
вающих влияние барьеров на пути рас-
пространения ВИЭ, либо создающих усло-
вия для их преодоления. Многие государ-
ства принимают различные законы, другие 
нормативно-правовые акты и финансово-
экономические меры, направленные на 
поддержку субъектов энергетических рын-
ков, занимающихся ВИЭ. Поддержка может 
осуществляться за счет прямых или непря-
мых инструментов, устраняющих какие-то 
препятствия на пути распространения ВИЭ, 
влияющих в целом на энергетические рын-
ки, либо на спрос и предложение энергии 
по отдельности. 

Успех внедрения ВИЭ зависит сейчас не 
столько от технологий, сколько от внутрен-
ней целостности и самосогласованности 
финансово-экономических мер государ-
ственной поддержки, от того, насколько 
последовательно и целенаправленно они 
претворяются в жизнь. Серьезную роль 
играют также маркетинговые стратегии 
энергетических компаний, которые долж-
ны использовать все выгодные для рас-
пространения ВИЭ стороны государствен-

1 A.Kofoed-Wiuff, K.Sandholf, C.Marcus-Moller. 
Renewable Energy Technology Deployment (RETD) 
– Barriers, Challenges and Opportunities. EA Energy 
Analyses publication, May 2006, 105pp

ной энергетической политики, ориентиро-
ваться на привлечение симпатий общества 
к этой энергии высокой потребительской 
ценностью предлагаемых ими энергетиче-
ских продуктов и услуг2.

Барьеры, стоящие на пути распростра-
нения солнечной энергии, имеют зачастую 
сложные причины и глубокие корни. Для 
разработки маркетинговых стратегий не-
обходимо, наряду с конкретными барье-
рами рыночного и нерыночного характе-
ра, рассмотреть наиболее общие факторы, 
от которых зависит распространение сол-
нечной энергии. Прежде всего, это, конеч-
но, общество, как целостная среда, в ко-
торой происходят все рассматриваемые 
нами процессы, и на которую ориентиро-
ван маркетинг солнечной энергии с це-
лью управления спросом на нее, энергети-
ческий рынок, обеспечивающий механизм 
встречи спроса и предложения на энер-
гию, технологии, обеспечивающие произ-
водство солнечной энергии и различных 
устройств для ее преобразования, и, нако-
нец, государственная энергетическая по-
литика, как источник механизмов регули-
рования рынка и организации исследова-
ний и разработок в энергетике. 

Эти факторы, схематически показанные 
в качестве вершин тетраэдра на Рис.1, тес-
но переплетены и взаимодействуют меж-
ду собой. Развитие солнечной энергии за-
висит не только от их организации, соот-
ношения и взаимодействия, но и от того, в 
какой мере эти факторы влияют на поведе-
ние субъектов рынка, стимулируя их ини-
циативу и предприимчивость в распро-
странении этой энергии. Это облегчается, 
в частности, в том случае, когда созданы 
и задействованы механизмы уменьшения 
и разделения рисков для инвесторов, как 
институциональных, так и частных, а также 
механизмы, облегчающие мобилизацию 
финансов, нужных для развития возобнов-
ляемой энергетики.

Потребители обычно не знают, как об-
разуется электричество, текущее к ним по 
проводам. Для них важно, чтобы энергия 
была дешевой и имела мощность, доста-
точную для выполнения нужной им рабо-
ты. Распространение ВИЭ является необхо-
димостью, и, пока солнечная энергия об-

2 Зайнутдинова Х.К. Маркетинг солнечной 
энергии в Узбекистане. Ташкент, Фан, 2011, 186с.
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ходится дороже традиционной, общество 
вынуждено оплачивать высокие издержки, 
связанные с ее использованием, хотя это 
никому не нравится. Поэтому чрезвычайно 
важно формировать в обществе не толь-
ко понимание сути изменений в энергети-
ке, но и обеспечить им всестороннюю под-
держку. Важную роль здесь играют энер-
гетическая политика государства, а также 
маркетинг солнечной энергии в обществе 
со стороны энергетических компаний. 

Вся деятельность по развитию солнеч-
ной энергии осуществляется в обществе, 
характеризуемом смесью интересов раз-
ных участников энергетического рынка и 
других заинтересованных сторон. Это есть 
поле действия энергетической политики, 
где могут существовать разные воззрения 
на солнечную энергию. Если в обществе 
сформировалось благоприятное отноше-
ние, оно облегчает использование инстру-
ментов энергетической политики в под-
держку солнечной энергии. Такое отноше-
ние воздействует и на рынок - либо прямо, 
усиливая спрос на возобновляемую энер-
гию у индивидуальных потребителей, т.к. 
люди не хотят выделяться из общества, хо-
тят выглядеть умными и ответственными 
людьми, либо косвенно, стимулируя спрос 
и предложение возобновляемой энергии 
через корпоративный сектор, заинтересо-
ванный в том, чтобы создавать о себе хо-
рошее впечатление у общей публики, т.е. 
в PR-целях. Дело в том, что сейчас борьба 

за сохранение окружающей среды – один 
из самых мощных отличительных призна-
ков «хорошей» компании и они старают-
ся накрепко связать себя с какими-то яр-
кими лозунгами экологического «зелено-
го» цвета. 

Маркетинговые службы энергетических 
компаний должны уметь обращаться с та-
ким благоприятным общественным мнени-
ем, так как оно есть мощный инструмент 
управления спросом. При этом процес-
сы маркетинга не должны чрезмерно кон-
центрироваться на «зеленых» энергетиче-
ских продуктах и услугах, оставляя на вто-
ром плане самого потребителя. Знание по-
требителя, его обычного поведения, при-
вычек, основных мотивов при выборе и 
осуществлении покупки солнечных энер-
гетических продуктов и услуг может играть 
критическую роль для реализации задач и 
целей маркетинга. Наряду с продуктом, са-
мое большое внимание должно уделяться 
среде и самому конечному потребителю, 
как компонентам целостного социума.

Технологии определяют стоимость сол-
нечной энергии - она уменьшается по мере 
появления новых технологий сбора и пре-
образования солнечной энергии в процес-
се исследований и разработок, либо же за 
счет накопления технологического и про-
изводственного опыта в промышленно-
сти в процессе массового производства 
энергии, когда рыночная конкуренция вы-
нуждает энергетические компании сни-

 Рисунок 1. 
Фокус на проблемах энергетической политики, рынков, технологий и общественной поддержки, при 
снижении рисков и мобилизации финансов, облегчает распространение солнечной энергии
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жать свои издержки. Организация науч-
ных исследований и разработок для разви-
тия энергетики, так же как дизайн энерге-
тических рынков, конкретные механизмы 
их действия, относятся, очевидно, к сфе-
ре действия энергетической политики го-
сударства. 

Одной из главных задач энергетиче-
ской политики государства является соз-
дание условий для обеспечения экономи-
ки дешевой энергией. Поскольку солнеч-
ная энергия – это неизбежный компонент 
современной и будущей энергетической 
смеси, приоритеты политики должны быть 
ориентированы, во-первых, на повышение 
энергетической эффективности экономи-
ки и, во-вторых, на разработку технологий 
производства дешевой, именно дешевой и 
поэтому доступной для всех, возобновля-
емой энергии, которая может обеспечить 
экономический рост и благополучие насе-
ления. Это обстоятельство представляется 
особенно важным в связи с тем, что деше-
вая энергия играет чрезвычайно большую 
роль в охране здоровья и увеличении про-
должительности жизни населения1.

Маркетинг солнечной энергии также 
связан с новыми технологиями, т.е. инно-
вациями, причем затрагивает две наибо-
лее важные зоны управления ими – это ин-
новации на основных этапах жизненного 
цикла уже существующего энергетическо-
го продукта или услуги и маркетинг совер-
шенно нового продукта, покрывающего те 
же самые, либо более широкие энергети-
ческие потребности. Речь идет, например, 
о различных средствах гелиотехники, эф-
фективность и потребительские качества 
которых непрерывно улучшаются. При 
этом сам процесс маркетинга и его содер-
жание, т.е. маркетинговый комплекс, дол-
жен все время меняться, приобретая дина-
мический характер, отражающий измене-
ния в технологиях и рыночной среде - та-
кой маркетинг, как известно, называется 
инновационным2.

Устройство энергетических рынков, со-
отношение между регулированием в них 
и конкуренцией, определяются деталя-

1 G.P.Beretta.World Energy Consumption and 
Resources: an Outlook for the Rest of the Century. 
International Journal of Environmental Technology 
and Management. v.7, No 1/2, 2007, pp.99-112

2 Зайнутдинова Х.К. Маркетинг солнечной 
энергии в Узбекистане. Ташкент, Фан, 2011

ми энергетической политики государства. 
Иногда на эти вопросы влияют вовсе не 
энергетические и не экономические, а со-
всем другие государственные соображе-
ния, связанные, например, с решением со-
циальных или экологических проблем. Но 
для широкого распространения солнеч-
ной энергии в обществе чрезвычайно важ-
но, чтобы в энергетических рынках были 
сильны конкурентные начала, хотя следу-
ет помнить, что сами по себе рыночные 
механизмы вовсе не всегда являются луч-
шим средством решения экономических 
проблем – ярким примером этого явля-
ются проблемы современной топливной 
энергетики. Именно в этих случаях долж-
ны работать инструменты государственной 
энергетической политики и институты, соз-
данные этой политикой.

Конкурентные рынки пробуждают 
предприимчивость и инициативу субъек-
тов энергетического рынка, создают та-
кие условия, что энергетические компа-
нии выискивают и развивают всевозмож-
ные ниши энергетического рынка. В поис-
ке конкурентных преимуществ компании 
вынуждены непрерывно улучшать техно-
логии преобразования солнечной энер-
гии, вновь и вновь запуская инновацион-
ный цикл и снижая стоимость солнечной 
энергии «вдоль кривых опыта»3 в процессе 
промышленного производства все боль-
ших ее объемов. Бизнес опирается при 
этом на научно-техническое сообщество, 
организационные структуры исследований 
и разработок, в создании которых велика 
роль государственной энергетической по-
литики.

Создание конкурентного сектора сол-
нечной энергии влияет на весь энергети-
ческий рынок, так как разнообразит пред-
ложение, т.е. создает возможность выбо-
ра для потребителей, выбора, который со-
ставляет основу маркетинга, т.к. без свобо-
ды выбора потребителя маркетинг вообще 
теряет всякий смысл. Конкурентный рынок 
приводит, в принципе, к более эффектив-
ному распределению ресурсов и к сниже-
нию издержек при производстве энергети-
ческих продуктов и услуг, снижает финан-
совый порог входа в энергетический ры-

3 C.-O.Wene. Experience Curves for Energy 
Technology Policy. IEA and OECD publication. 2000, 
pp.52-64
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нок для новых игроков, поддерживая вы-
сокий уровень конкуренции, выгодный как 
для потребителей, так и государства, так 
как конкуренция предотвращает стагна-
цию отрасли. 

Хотя в обществе могут существовать 
разные воззрения на роль и место солнеч-
ной энергии в экономике, вектор энергети-
ческой политики задает направление, во-
круг которого, так или иначе, выстраива-
ются многие частные и общественные мне-
ния и интересы. При этом важна не просто 
политика, но и институциональные и про-
граммные механизмы ее реализации, ко-
торые должны быть вполне понятными и 
прозрачными для общества. Они должны 
создавать стимулы и инициировать пред-
приимчивость субъектов энергетического 
рынка, создавать возможности для сниже-
ния и/или разделения рисков, привлекать 
инвесторов. 

Состояние дел в этом направлении в на-
шей стране внушает оптимизм, т.к. имен-
но в этом русле развивалась энергетиче-
ская политика в нашей стране, начиная с 
Законов Республики Узбекистан «Об охра-

не природы» (1992 г.) и «О рациональном 
использовании энергии»(1997 г.) и вплоть 
до Закона «Об электроэнергетике» (2009 
г.). Важно отметить, что в настоящее вре-
мя эта деятельность интенсифицирует-
ся по многим направлениям. Именно в та-
ком широком контексте надо рассматри-
вать и организацию в феврале 2012 года 
в г.Ташкенте Международного Института 
Солнечной Энергии. 

Учитывая нетривиальный характер при-
чин, вследствие которых мы обращаемся к 
ВИЭ и солнечной энергии, можно заклю-
чить, что только скоординированные уси-
лия государства и всех общественных сил 
могут привести к синергетике и успеху в 
развитии возобновляемой энергетики в 
нашей стране. 

Создание и поддержание благожела-
тельной заинтересованности в обществе 
является при этом одной из главных задач 
маркетинга возобновляемых источников 
энергии со стороны энергетических компа-
ний, уже существующих и тех, которые еще 
только возникнут в Узбекистане. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ 
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Одним из главных направлений развития и стиму-
лирования инновационной деятельности являет-
ся создание инновационной инфраструктуры. Оче-
видно, что инновационная инфраструктура явля-
ется составной частью национальной инновацион-
ной системы (НИС). Определяющую роль в функцио-
нировании НИС играет государство, которое опреде-
ляет правила функционирования и взаимодействия 
участников инновационного процесса через форми-
рование нормативно-правовой среды. В НИС входят 
собственно субъекты инновационной деятельно-
сти – организации и физические лица, участвующие 
в создании и продвижении инновационного продукта, 
и объекты инфраструктуры – организации, способ-
ствующие осуществлению инновационной деятель-
ности. 

Основным результатом функциониро-
вания НИС является увеличение объемов 
производства наукоемкой продукции. 
Поэтому основной целью анализа функ-
ционирования НИС и инновационной ин-
фраструктуры является определение мер, 
которые стимулируют рост объемов про-
даж наукоемкой продукции националь-
ных предприятий.

Основной задачей инфраструктуры ин-
новационной деятельности является со-
действие расширению ресурсной базы 
экономики инновационного типа. Следу-
ет, однако, отметить, что объекты инно-
вационной инфраструктуры могут решать 
лишь часть проблем и успешное разви-
тие инновационной деятельности не мо-
жет быть поставлено исключительно в за-
висимость от наличия или количества со-
ответствующих объектов инфраструкту-
ры. Инновационная система для успешно-
го функционирования должна иметь так-
же благоприятную нормативно-правовую 
базу и эффективную систему вывода на 

рынки продукции инновационных пред-
приятий.

Охарактеризуем роль отдельных эле-
ментов инфраструктуры: технологиче-
ской, консалтинговой, инфраструктуры 
подготовки кадров, информационной, 
финансовой и сбытовой инфраструктуры, 
и проблемы их развития, а также необхо-
димые для этого меры. 

Технологическая инфраструктура
Технологическая инфраструкту-

ра призвана создать условия для до-
ступа предприятий (прежде всего ма-
лых) к производственным ресурсам. 
Сюда относятся технопарки (ТП) и 
инновационно-технологические центры 
(ИТЦ), которые в основном обеспечива-
ют доступ к производственным площа-
дям, и инновационно-технологические 
комплексы, дополнительно обеспечива-
ющие также доступ к производственным 
мощностям. Другой вариант обеспече-
ния доступа к производственным площа-
дям – организация промышленных пар-
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ков на базе пустующих или простаива-
ющих предприятий, которых достаточно 
много практически во всех регионах. 

Следующий вопрос, который должна 
решать технологическая инфраструктура – 
обеспечение доступа малым предприяти-
ям к производственным мощностям. Соз-
давая площади для размещения МП, нуж-
но иметь в виду и необходимость обеспе-
чения возможностей изготовления ими 
своей производственной продукции. Эту 
задачу призваны решать инновационно-
промышленные комплексы (ИПК) и тех-
нологические кластеры. ИПК создавались, 
как правило, на базе незадействованных 
производственных мощностях крупных 
предприятий. До сих пор загрузка круп-
ных предприятий позволяла рассчитывать 
на размещение на них заказов МП. При 
этом складывалась парадоксальная ситуа-
ция, когда МП по субконтрактам загружа-
ли крупные предприятия, в то время как 
в развитых странах ситуация в основном 
обратная. С ростом экономики эти воз-
можности уменьшаются, поскольку круп-
ные предприятия увеличивают объемы 
производства и в первую очередь выпол-
няют на своей производственной базе 
собственные заказы.

В последнее время стала актуальной 
организация "кластеров", которые фак-
тически выполняют роль инновационно-
промышленных парков. Для полноты рас-
смотрения следует упомянуть также о 
технико-внедренческих зонах, которые 
также можно отнести к элементам техно-
логической инфраструктуры. 

Важной составляющей технологиче-
ской инфраструктуры являются Центры 
коллективного пользования производ-
ственным оборудованием. Очевидно, что 
обеспечение всех малых предприятий со-
временным производственным оборудо-
ванием невозможно в силу того, что от-
носительно небольшие объемы их про-
изводства не позволяют эффективно ис-
пользовать современное производитель-
ное оборудование. При стоимости совре-
менного станка в несколько сотен тысяч 
долларов его покупку и эффективную экс-
плуатацию при выпуске собственной про-
дукции может позволить себе только до-

статочно крупное предприятие (мы не 
рассматриваем здесь вопрос доступности 
и стоимости кредитов на покупку обору-
дования для малых и средних предприя-
тий, а только вопросы его рентабельной 
эксплуатации). Таким образом, от исполь-
зования новых технологий в производ-
стве в силу этой причины оказывается от-
сеченным огромный пласт малых и сред-
них предприятий. Выход из этой ситуации 
возможен за счет коллективного исполь-
зования оборудования в центрах услуг.

На западе такой подход получил широ-
кое распространение. Например, до 20% 
лазерного производственного оборудо-
вания устанавливается в так называемых 
job-shop'ах (центрах, оказывающих услу-
ги по лазерной обработке материалов). 
Следует отметить, что не только малые и 
средние, но также и крупные предприя-
тия являются клиентами таких центров.

Одним из основных результатов орга-
низации центров коллективного пользо-
вания станет обеспечение доступа к со-
временным технологиям для малых и 
средних предприятий, для которых покуп-
ка собственного дорогостоящего техно-
логического оборудования практически 
невозможна. Если для оснащения реги-
ональных центров использовать частич-
но бюджетные средства, их окупаемость 
за счет увеличения объемов производ-
ства предприятий, пользующихся услуга-
ми центра, и соответствующего увеличе-
ния выплат налогов может быть предель-
но быстрой.

Имеются дополнительные положи-
тельные эффекты, которые дает организа-
ция региональных центров коллективно-
го пользования:

-  генерация дополнительных объемов 
производства, 

- генерация налоговых поступлений от 
увеличения объемов производства, 

- повышение конкурентоспособности 
– расширение сбыта, увеличение объе-
мов продаж промышленной продукции 
за счет использования передовых произ-
водственных технологий, повышение экс-
портного потенциала национальных про-
изводственных предприятий за счет по-
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вышения качества производимой продук-
ции, 

- создание новых рабочих мест для вы-
сококвалифицированных кадров и рас-
ширение объемов подготовки квалифи-
цированных кадров, 

- сохранение производственного по-
тенциала ведущих предприятий. 

Как видно из приведенного переч-
ня, организация центров коллективно-
го пользования позволяет экономически 
целесообразно обеспечить большому ко-
личеству региональных промышленных 
предприятий доступ к современным тех-
нологиям и дает много положительных 
побочных эффектов, способствующих пе-
реводу региональной промышленности 
на инновационный путь развития.

Консалтинговая инфраструктура
Следующий блок инфраструктурных 

предприятий включает консалтинговые 
организации. Важность этих структур для 
обеспечения инновационной деятель-
ности заключается в том, что инноваци-
онная деятельность имеет много специ-
фических особенностей, знание которых 
приобретается только с практическим 
опытом. Создание малых инновационных 
предприятий (МИП) "непрофессиональ-
ными" менеджерами приводит к тому, что 
выживаемость таких предприятий обычно 
бывает невысока. Поэтому обеспечение 
доступа к профессиональным консульта-
циям представляется одним из средств 
повышения эффективности использова-
ния средств, направляемых на инноваци-
онное развитие. Комплексным решением 
многих из этих вопросов призваны зани-
маться центры (офисы) трансферта техно-
логий (ЦТТ). Основной задачей ЦТТ явля-
ется коммерциализация разработок, соз-
даваемых в материнских организациях. 
Для решения этой задачи ЦТТ должны об-
ладать возможностям оказания консал-
тинговых услуг по достаточно широкому 
спектру вопросов - финансовых, эконо-
мических, маркетинговых, а также часто и 
по внешнеэкономической деятельности.

Инфраструктура подготовки кадров
Проблемой предприятий, выпускаю-

щих инновационную продукцию, в по-
следнее время является старение кадров, 
являющихся носителями ключевых техно-
логий. Без поступления молодых работни-
ков используемые технологии могут быть 
частично утеряны. При развитии систе-
мы подготовки кадров необходимо обе-
спечивать сбалансированную подготов-
ку кадров по всем направлениям, обеспе-
чивающим инновационную деятельность. 
Тем не менее, в качестве одной из основ-
ных проблем следует отметить, что в на-
стоящее время большинство промышлен-
ных предприятий (как крупных, так и ма-
лых) не обладает специалистами, которые 
могут грамотно обеспечить продвиже-
ние наукоемкой продукции предприятий 
на рынок. Общая потребность в таких ка-
драх составляет несколько десятков тысяч 
человек. Проблему можно решить, толь-
ко организовав целенаправленную рабо-
ту по подготовке таких кадров с горизон-
том планирования 5-10 лет (время на ба-
зовое обучение кадров и приобретение 
ими практических навыков работы).

В настоящее время возрастает потреб-
ность в подготовке специалистов в обла-
сти менеджмента и маркетинга высокотех-
нологичного производства. В свою оче-
редь следует отметить и дефицит квали-
фицированных преподавателей для под-
готовки кадров. В этой связи еще раз сле-
дует отметить роль системы консалтинга. 
Поскольку обучение кадров процесс до-
статочно длительный и инерционный, а 
время наступления необратимых измене-
ний на многих предприятиях, ориентиро-
ванных на выпуск наукоемкой продукции, 
может оказаться меньше срока решения 
кадровой проблемы, следует предусмо-
треть создание и развитие системы кон-
салтинга для промышленных предприя-
тий в области инновационной деятельно-
сти и продвижения на рынки наукоемкой 
продукции. Эта система не повторяет си-
стему ЦТТ, хотя и должна работать с ней 
в тесной увязке, а обеспечивает разовый 
консалтинг по отдельным вопросам, воз-
никающим у предприятий. Возможно, эту 
систему целесообразно строить как си-
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стему экспресс обучения основам инно-
вационных подходов.

На первом этапе (1-3 года) система 
консалтинга должна закрыть потребность 
в информации в области продвижения и 
маркетинга инновационной продукции 
предприятий. Целесообразно предусмо-
треть государственную поддержку для 
этой системы на первые три-пять лет для 
того, чтобы сформировать потребность у 
предприятий в таких услугах (для пред-
приятий услуги должны иметь на первом 
этапе символическую стоимость). Базой 
для создания сети консалтинга могут стать 
создаваемые в настоящее время центры 
трансферта технологий, укомплектован-
ные необходимыми специалистами. Для 
успешного решения проблемы обеспе-
чения доступа к консалтингу, необходи-
мо обеспечить поддержку работы таких 
центров со стороны местных администра-
ций. Создаваемые центры целесообразно 
связать в единую сеть, обеспечивающую 
доступ к консалтинговым ресурсам дру-
гих организаций – членов сети при отсут-
ствии нужных специалистов в регионе. По 
оценкам количество центров консалтин-
га должно составлять из расчета 1 центр 
консалтинга на 400-500 промышленных 
предприятий.

Информационная инфраструктура
Следующий блок инфраструктуры под-

держки инновационной деятельности 
связан с обеспечением доступа к инфор-
мации. В этой области существует доста-
точно разветвленная сеть организаций, 
включающая региональную систему госу-
дарственных центров научно-технической 
информации, структуры, поддерживаю-
щие малый бизнес, региональные инфор-
мационные сети. Большое количество ин-
формации по инновационной проблема-
тике размещено в интернете. Сложившая-
ся система достаточно эффективно реша-
ет ряд проблем. Так техническая инфор-
мация сейчас доступна в больших объе-
мах практически по всем направлениям 
науки и техники. Не представляет особых 
проблем доступ к патентной информа-
ции. Основная информация, которая мо-
жет оказывать влияние на решение задач 

инновационного развития и по которой 
существует значительный дефицит, связа-
на с информацией о рынках.

Еще одна группа вопросов информаци-
онного обеспечения инновационной дея-
тельности связана с доведением инфор-
мации о новых разработках до потенци-
альных пользователей, организация кон-
сультаций по их использованию.

Финансовая инфраструктура
По следующей группе предприятий ин-

новационной инфраструктуры идет наи-
более оживленная дискуссия - это струк-
туры, обеспечивающие доступ инноваци-
онных предприятий (как крупных, так и 
малых) к финансовым ресурсам. В насто-
ящее время существует довольно много 
финансовых инструментов, однако стати-
стические исследования показывают, что 
основным источником финансирования 
развития инновационных промышленных 
предприятий являются их собственные 
средства. Банковский кредит пока остает-
ся слишком дорогим, а кредиты слишком 
короткими для развития инновационной 
деятельности. Ресурсы госбюджета до-
ступны в основном для крупных предпри-
ятий. Но даже для них масштаб обеспече-
ния бюджетными финансовыми средства-
ми составляет не более 5-10% от необхо-
димых объемов. 

Венчурное инвестирование, о котором 
в последнее время ведется много дискус-
сий, до сих пор остается экзотикой, и зна-
чимых успехов на этом направлении пока 
нет. По-видимому, это связано с тем, что 
наша промышленность пока не сформи-
ровала потребности в развитии венчур-
ных подходов. Поскольку зарубежные 
схемы венчурного финансирования пло-
хо работают в условиях республики, це-
лесообразно подумать о разработке мо-
дификаций схем венчурного финансиро-
вания, позволяющих привлечь венчурное 
финансирование в условиях пока еще не-
развитого фондового рынка. 

Серьезным вкладом в решение пробле-
мы финансирования могло бы стать при-
влечение в инновационный бизнес денег 
крупных производственных предприя-
тий. Большая часть промышленных пред-
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приятий пока не заинтересована в опла-
те (или не в состоянии оплатить) НИОКР. 
Сдвинуть ситуацию с мертвой точки мо-
гут только очень крупные покупатели ин-
новаций из сырьевого сектора экономи-
ки. В последнее время начато несколько 
проектов по финансированию перспек-
тивных разработок такими компаниями, 
но масштабы этой деятельности пока не-
значительны.

Другой путь привлечения рыноч-
ных денег в инновационные предприя-
тия – это ускорение инновационного цик-
ла в части расширения масштабов выхода 
предприятий на рынки с готовой продук-
цией. Этот путь позволит уже существую-
щим инновационным предприятиям по-
лучить дополнительные ресурсы для вы-
вода на рынки новых своих разработок.

Еще одним источником финансирова-
ния инноваций является участие пред-
приятий в международных проектах. Рас-
ширение поступлений финансов из это-
го источника возможно с развитием сети 
центров трансферта технологий с участи-
ем иностранных партнеров.

Сбытовая инфраструктура
Одним из ключевых факторов конку-

рентоспособности современного пред-
приятия является развитая система сбы-
та. В силу объективных причин, связанных 
с историей развития предприятий, боль-
шинство из них не обладает кадрами и на-
выками в области сбыта наукоемкой про-
дукции. Низкая востребованность науко-
емкой продукции со стороны промыш-
ленных предприятий, на которую часто 
ссылаются как на одну из причин слабого 
развития инновационного сектора эконо-
мики, объясняется, с одной стороны, низ-
кой платежеспособностью предприятий, 
а с другой – отсутствием информации о 
предлагаемых разработчиками возмож-
ностях, то есть активной работы по про-
движению инновационной продукции на 
рынки со стороны ее производителей.

Еще более актуальна эта проблема при 
выходе на мировые рынки. На внешних 
рынках практически отсутствует даже ис-
ходная информация о продукции отече-
ственных инновационных предприятий, 

а, следовательно, без серьезной работы 
в этом направлении нельзя надеяться на 
радикальное изменение ситуации с выхо-
дом наших предприятий на мировые рын-
ки наукоемкой продукции. 

Классические методы продвижения 
(такие, как участие в выставках, продажи 
через интернет), характерные для тради-
ционной продукции, плохо работают для 
инновационной продукции. Потому, что 
характеристики и потребительские свой-
ства на первых этапах продвижения про-
дукции не знакомы потенциальным по-
купателям. Дефицит квалифицированных 
кадров для этой деятельности позволяет 
считать обеспечение этого ресурса клю-
чевым, если не главным фактором уско-
рения инновационного развития эконо-
мики.

Решение проблемы можно искать в 
создании структур коллективного выхода 
на рынки. Для комплектации таких струк-
тур можно набрать достаточное число 
квалифицированных специалистов, кото-
рые будут обеспечивать не одно, а сра-
зу несколько предприятий, объединенных 
по региональному или отраслевому прин-
ципу.

Естественно при этом необходимо раз-
вивать и другие методы продвижения, су-
ществующие в настоящее время – через 
выставочную деятельность, профессио-
нальные объединения предприятий, по-
среднические фирмы и систему консал-
тинговых и маркетинговых фирм.

Поддержка распространения рыноч-
ных моделей формирования и развития 
объектов инновационной инфраструкту-
ры, рассматриваемых как потенциально 
прибыльный сектор экономики, позволят 
обеспечить доступность для инновацион-
ных компаний необходимых сервисов и 
специализированных услуг – экспертных, 
образовательных, консалтинговых, мар-
кетинговых.

В этой связи необходимо обеспечить 
преимущественную поддержку создания 
таких объектов инновационной инфра-
структуры как бизнес-инкубаторы, тех-
нопарки, центры коллективного доступа 
к оборудованию и др. Обеспечение це-
ленаправленной поддержки совершен-
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ствования деятельности объектов инно-
вационной инфраструктуры, включая: 
повышение уровня требований к каче-
ству предоставляемых ими услуг, софи-
нансируемых из средств государственно-
го бюджета, оказание образовательной и 
информационно-консультационной под-
держки деятельности объектов иннова-
ционной инфраструктуры, содействие де-
ятельности профессиональных и саморе-
гулируемых организаций в данной сфере.

Необходимо отдельно остановиться 
на инфраструктуре коммерциализации. 
Коммерциализация – это процесс, свя-
занный с практическим использовани-
ем результатов научных исследований и 
разработок с целью вывода на рынок но-
вых или улучшенных продуктов, услуг или 
процессов с получением коммерческого 
эффекта. 

Она, как правило, она начинается там, 
где научные исследования уже в основ-
ном закончены и имеется чётко опреде-
лённый продукт или услуга, обладающие 
свойствами и преимуществами, представ-
ляющими ценность для коммерческих по-
требителей. Коммерциализация заканчи-
вается, когда продукт успешно выведен 
на рынок – в общем случае, когда достиг-
нута точка безубыточности, то есть доход 
от продаж превышает операционные рас-
ходы. При этом коммерциализация может 
принимать три основные формы: 

 - запуск нового бизнес-проекта для 
коммерческого использования техноло-
гии; 

 - продажа лицензии на использование 
технологии существующему бизнесу; 

 - эксплуатация технологии, путём пре-
доставления услуг, включая техническое 
консультирование, аналитические и экс-
пертные услуги, а также исследования по 
контрактам. 

В этой связи возможно создание Цен-
тра системы координации коммерциа-
лизации технологий при Академии Наук 
РУз, который будет осуществлять следую-
щие функции: 

- помощь научно-исследовательским 
организациям и вузам в создании и запу-
ске офисов коммерциализации и опреде-

лении потенциальных проектов по ком-
мерциализации; 

- проведение технологического и па-
тентного аудита инновационных разрабо-
ток;

 - взаимодействие научно-
исследовательских организаций и вузов 
с созданной инфраструктурой поддержки 
коммерциализации, бизнес- структурами 
и институтами инновационного развития 
в области коммерциализации инноваци-
онных проектов; 

 - методологическая помощь в разра-
ботке совместно с заявителями бизнес- 
концепции оптимальной стратегии про-
движения проектов на рынки; 

 - оказание консультационных услуг 
научно-исследовательским организаци-
ям в подготовке обоснования концепции 
проектов по коммерциализации; 

- подготовка лицензионных соглаше-
ний, контрактов, договоров по управле-
нию интеллектуальной собственностью, 
оказанию инженерно-консультационных 
услуг по научно-техническому и произ-
водственному сотрудничеству;

 - консультирование и обучение со-
трудников инфраструктуры коммерциа-
лизации по правовым вопросам в обла-
сти защиты интеллектуальной собствен-
ности;

Участие в глобальной инновационной 
инфраструктуре

Необходимым условием создания и 
развития инновационных компаний явля-
ется взаимодействие на уровне бизнес-
проектов, и через межправительственные 
инициативы с ключевыми, с точки зрения 
технологического сотрудничества, стра-
нами. При этом основными странами-
партнерами могут стать США, Германия, 
Франция, Финляндия, Италия, Япония, Ве-
ликобритания, Республика Корея, Китай, 
Бразилия, Индия, Израиль, Нидерланды.

Ключевыми направлениями развития 
международного сотрудничества в сфере 
инноваций должны стать:

- создание в республике высокотехно-
логичных производств и исследователь-
ских центров международных компаний 
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при привлечении прямых иностранных 
инвестиций;

- участие в международном трансфер-
те технологий;

- активизация международного 
научно-технического сотрудничества.

Совершенствование инновационной 
инфраструктуры невозможно без станов-
ления институтов развития. Перспектив-
ная роль институтов развития в поддерж-
ке инноваций и стимулировании развития 
высокотехнологичных отраслей экономи-
ки. Институты развития должны стать од-
ним из основных инструментов решения 
стратегических задач инновационного 
развития экономики страны.

Во-первых, они должны выступить 
в качестве со-организаторов и ключе-
вых источников финансирования круп-
ных проектов, нацеленных на достижение 
прорывных результатов по стратегически 
значимым направлениям. Во-вторых, ин-
ституты развития должны сформировать 
инфраструктуру, обеспечивающую сво-
бодный доступ приоритетных сфер эко-
номики к необходимым финансовым, ин-
новационным и информационным ресур-
сам. 

В первом случае можно говорить о 
прямом влиянии деятельности данных 
институтов на параметры социально-
экономического развития. Результа-
ты этой деятельности могут быть оцене-
ны, как приращение в объемах производ-
ства, экспорта, мощностей, в интенсивно-
сти внедрения инноваций вследствие осу-
ществления конкретных проектов.

Во втором случае можно говорить о 
косвенном влиянии деятельности данных 
институтов на социально-экономическое 
развитие – через изменения в рыночных 
условиях, создающие предпосылки для 
позитивных социально-экономических 
сдвигов. В этом случае именно эти изме-
нения являются мерилом результативно-
сти деятельности институтов развития. 

Помимо поддержки проектов по при-
оритетным направлениям, институты раз-
вития должны создать доступных для про-
изводителей всех отраслей с высокой сте-
пенью переработки продукции системы 
экспортного кредитования и страхования, 

государственных гарантий при выполне-
нии совместных с иностранными заказчи-
ками проектов в сфере высоких техноло-
гий, лизинга высокотехнологичного доро-
гостоящего оборудования.

Институты развития уже в течение бли-
жайших лет должны сформировать ком-
плексную инфраструктуру поддержки 
прикладных инноваций, охватывающую 
все стадии инновационного процесса, а 
также все сферы поддержки: финансо-
вую, производственно-технологическую, 
кадровую, информационно-
консультативную, и др. 

Специализированные институты раз-
вития должны стать со-организаторами 
и основными источниками финансирова-
ния по нескольким крупным инноваци-
онным проектам, направленным на раз-
витие классов технологий, определяющих 
национальную безопасность и стратеги-
ческие конкурентные позиции страны. 

Система институтов поддержки инно-
ваций должна быть комплексной, то есть 
закрывать «провалы рынка» на всех тех 
стадиях развития инноваций, где они име-
ют место. В противном случае неизбежно 
возникнут «узкие места», мешающие про-
движению инновационного бизнеса. 

В сложившейся системе институтов 
развития в республике пока неоправдан-
но скромное место занимают нефинан-
совые институты (технопарки, бизнес-
инкубаторы, центры трансферта техно-
логий и др.). В то же время эти типы ин-
ститутов достаточно востребованы. Кро-
ме того, в силу самой природы своей де-
ятельности, они обладают существенно 
большей защищенностью от коррупцион-
ных рисков по сравнению с финансовыми 
институтами развития.

Отсюда возникает необходимость раз-
работать комплекс мер по обеспечению 
развития системы нефинансовых институ-
тов развития. 

В условиях низкой инновационной ак-
тивности корпоративного сектора, нераз-
витых финансовых рынков наиболее эф-
фективной является форма универсаль-
ных институтов поддержки инноваций. 
Последние становятся «оболочкой», за-
щищающей от неблагоприятной внешней 
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среды инновационный процесс, обеспе-
чивающей непрерывность инновацион-
ной цепочки.

Однако такая конструкция предъяв-
ляет повышенные требования к качеству 
управления, в том числе к добросовест-
ности и профессионализму управляющих, 
их знаниям, опыту, умению видеть пер-
спективы и рисковать. Качество менед-
жмента должно быть даже более высо-
ким, чем в случае с «обычным» венчур-
ным фондом. Ведь возможность рыноч-
ной, эмпирической проверки эффектив-
ности выбора того или другого направле-
ния инвестирования может представиться 
только на завершающих стадиях иннова-
ционного проекта. 

Представляется, что в условиях Узбеки-
стана речь может идти не о создании еди-
ной организационной структуры, замы-
кающей на себе все звенья инвестицион-
ной цепочки, а скорее о тесной коорди-
нации между самостоятельными институ-

тами, отвечающими за различные звенья. 
Такая координация должна предусматри-
вать возможность непрерывного отсле-
живания проектов по всей цепочке и их 
упрощенной передачи от одного институ-
та к другому, но при сохранении за при-
нимающей стороной возможности отказа; 

- создание и управление базами дан-
ных по коммерциализуемым проектам, 
патентам, потенциальным инвесторам, 
научно-исследовательским организациям 
и предприятиям; 

 - привлечение местных и иностранных 
консультантов и координирование их ра-
боты;

 - проведение семинаров и конферен-
ций, объединяющих вместе представите-
лей научно-исследовательских кругов и 
бизнес сообщества;

 - подготовка информационных мате-
риалов по коммерциализуемым проек-
там, в том числе для выставок и различ-
ных форумов.
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ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА КАК СОСТАВНАЯ 
ЧАСТЬ МИРОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ.

Глубокая межотраслевая интеграция производите-
лей на уровне технологических взаимосвязей пре-
допределяет необходимость развития транспорт-
ной логистики, как одной из важнейшей составляю-
щей управленческой деятельности. Другим факто-
ром, обусловившим актуальность развития транс-
портной логистики, являются интеграционные про-
цессы, интенсивно развивающиеся в мировой эконо-
мике в последние годы, которые нашли свое отраже-
ние в создании множества крупных внутриотрасле-
вых экономических, научно-производственных объе-
динений, корпораций, ассоциаций и т. п. Это способ-
ствовало развитию транспортной логистики, как в 
национальной экономике, так и на межгосударствен-
ном уровне. 

Занимая центральное место в регионе, 
Узбекистан объективно призван играть 
роль геополитического моста в отноше-
ниях между странами Запада и Восто-
ка. Использование географического рас-
положения Узбекистана на перекрестке 
между Западом и Востоком, а также Севе-
ром и Югом евроазиатского континента, 
открывает возможность для многих стран 
Евразийского континента осуществлять 
сухопутное непрерывное и безопасное 
транспортное сообщение. 

Сегодня в Республике Узбекистан соз-
даются все условия для дальнейшего раз-
вития и увеличения транзитного потен-
циала. Проводится строительство совер-
шенно новых железнодорожных и авто-
мобильных магистралей внутри страны, 
реконструируются и электрифицируют-
ся основные транзитные железнодорож-
ные линии и автодороги международно-
го значения, реконструируются междуна-
родные аэропорты, создаются специали-
зированные международные транспорт-
ные терминалы, разрабатывается соот-

ветствующая нормативно-правовая база. 
Республика уже присоединилась к основ-
ным транспортным конвенциям и между-
народным договорам, и эта работа про-
должается. 

На сегодняшний день, Узбекистаном 
используются следующие направления 
экспортно-импортных грузоперевозок: 

коридор 1 - в направлении портов 
прибалтийских государств (транзитом че-
рез Казахстан и Россию) - Клайпеда (Лит-
ва), Рига, Лиепая, Вентспилс (Латвия), Тал-
линн (Эстония); 

коридор 2 - через Беларусь и Украи-
ну (транзитом через Казахстан и Россию) 
- погранпереходы Чоп (Украина) и Брест 
(Беларусь), далее на Европу; 

коридор 3 - на украинский порт Ильи-
чевск (транзитом через Казахстан и Рос-
сию), с выходом на Черное море; 

коридор 4 - в восточном направле-
нии через казахско--китайский погранич-
ный переход до восточных портов Китая, 
а также Дальневосточных портов Наход-
ка, Владивосток и др.; 
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коридор 5 - в направлении Транскав-
казского коридора (транзитом через Тур-
кменистан, Казахстан и Азербайджан), с 
выходом на Черное море, который изве-
стен как коридор ТРАСЕКА; 

коридор 6 - на иранский порт Бандар-
Аббас (транзитом через Туркменистан) с 
выходом на Персидский залив; 

В настоящее время прорабатываются 
следующие направления. 

Коридор 7 - на китайские порты (тран-
зитом через Кыргызстан) с выходом 
Желтое, Восточно-Китайское и Южно-
¬Китайское моря. 

Коридор 8 - перспективы урегулирова-
ния афганской проблемы открывают но-
вые возможности по разработке южных 
альтернативных транспортных коридоров 
на иранские порты Бандар-Аббас и Чах-
бахар транзитом через Афганистан. 

С первых дней независимости разви-
тие коммуникационной отрасли и транс-
портной сферы были определены одним 
из приоритетных направлений экономи-
ки. Обновлена инфраструктура транспор-
та и телекоммуникаций, создающая усло-
вия для интеграции в международную си-
стему, обеспечивающая самый короткий 
путь на мировые рынки. 

Реконструированы крупные воздуш-
ные ворота страны – аэропорты. Желез-
нодорожные вокзалы приобрели совре-
менный облик. Построены тоннели че-
рез Камчикский перевал связывающие 
Ферганскую долину с другими регионами 
страны. Строительство железной дороги 
Навои –Учкудук - Мискен - Султануисдаг 
– Нукус и моста через Амударью с авто-
мобильной и железной дорогами не толь-
ко создало удобства для населения Респу-
блике Каракалпакстан и Хорезмской об-
ласти, но и сократились сроки перевоз-
ок, а также связанные с ними расходы. А 
железнодорожная ветка Ташгузар – Бай-
сун - Кумкурган, строительство которой 
завершено, может обеспечить выход че-
рез Афганистан, Пакистан и Индию к пор-
там Индийского океана. Эксплуатация но-
вой железнодорожной линии Ташгузар 
– Байсун – Кумкурган создал благоприят-
ные условия для развития разных отрас-
лей промышленности, транспортного об-

служивания не только Кашкадарьинской 
и Сурхандарьинской областей, но и повы-
сил эффективность многих секторов эко-
номики всей страны, укрепив суверенитет 
и независимость республики.

Железнодорожная линия «Ташгузар – 
Байсун – Кумкурган», строительство кото-
рого завершено в 2010 году в настоящее 
время оснащается волоконно-оптической 
линией связи (ВОЛС) от Мараканда до 
Кумкургана, общей длиной 389 км. Соз-
дание ВОЛС будет обеспечивать текущие 
и перспективные потребности в услугах 
технологической связи и информацион-
ном обслуживании железной дороги, зна-
чительно повысит качество связи, а также 
коммерческое использование свободных 
ресурсов сети. 

ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» 
принимает представителей различных 
международных организаций, фирм, ком-
паний и железнодорожных администра-
ций стран СНГ, Балтии и дальнего зару-
бежья. На переговорах рассматриваются 
вопросы двухстороннего сотрудничества, 
организации перевозок, поставки мате-
риалов и запасных частей, строительства 
новых линий и сооружений, инвестици-
онные программы и многое другое.

Сегодня серьезными деловыми пар-
тнерами компании выступают Азиатский 
Банк Развития, Японское Агентство Меж-
дународного Сотрудничества, Банк КфВ 
(Германия), и другие. Вместе с тем, боль-
шой интерес к компании был проявлен 
такими известными компаниями и фирма-
ми, как Жейсмар (Франция), Плассер энд 
Тойрер (Австрия), Сумитомо, Марубени, 
Шимидзу, Канимацу (Япония), и другими.

За годы независимости реконструиро-
ваны заводы по ремонту вагонов и локо-
мотивов, что позволяет производить ка-
питальный ремонт подвижного состава с 
продлением срока эксплуатации.

Открыто движение высокоскорост-
ных пассажирских электропоездов «Тал-
го-250» по маршруту Ташкент-Самарканд, 
преодолевающих расстояние между эти-
ми городами в 344 километра всего за 2 
часа. Для эксплуатации этих поездов про-
ведена масштабная работа по модерни-
зации и совершенствованию железнодо-
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рожной инфраструктуры. Реабилитирова-
ны железные дороги протяженностью 600 
километров, проложены 68 километров 
новых железнодорожных путей, рекон-
струированы и оборудованы железнодо-
рожные вокзалы городов Ташкента и Са-
марканда.

За истекшие годы авиатранспорт ре-
спублики осваивал новые маршруты, свя-
зывая Узбекистан с развитыми странами 
мира. За истекшие годы реконструирова-
лись аэропорта в городах Самарканд, Бу-
хара, Ургенче и Ташкенте, что позволи-
ло принимать самолёты западных авиа-
компаний, а завершение создания первой 
очереди центра по техническому обслу-
живанию самолётов западных произво-
дителей, позволило принимать самолёты 
международных авиакомпаний и оказы-
вать им услуги, связанные с техническим 
обслуживанием воздушных судов при по-
лётах по освоенным направлениям. Реа-
лизовываются меры по замене авиапар-
ка. Авиакомпанией приобретены 16 са-
молётов западного производства: Боинг 
767, 757, А 310. Для полётов на местных 
авиа линиях закуплены самолёты RJ-85 и 
ИЛ 114-100.

Получен Сертификат Европейско-
го Агентства Авиационной Безопасности 
(EASA PART-145) на проведение базового 
технического обслуживания воздушных 
судов A-310, Boeing-767, Boeing-757 и RJ-
85. Центр технического обслуживания в 
ближайшее время будет оказывать услуги 
по техническому обслуживанию самоле-
тов, принадлежащих Монголии, Киргизии, 
Казахстану, Туркменистану, Афганистану, 
что позволит привлечь дополнительные 
валютные средства в республику.

Одновременно с совершенствованием 
парка воздушных судов, модернизирует-
ся и наземная аэропортовая инфраструк-
тура НАК «Узбекистон хаво йуллари». Вве-
дены в эксплуатацию пассажирские тер-
миналы аэропортов местных линий в го-
родах Ташкенте и Бухаре.

 Осуществлена реконструкция взлетно-
посадочных полос, светосигнального 
оборудования, системы наземного об-
служивания международного аэропорта 
«Ташкент», системы управления воздуш-

ным движением (СУВД) Республики Узбе-
кистан. На стадии завершения находятся 
проекты реконструкции аэропортов «Са-
марканд», «Бухара» и «Ургенч». 

К настоящему времени НАК «Узбеки-
стон хаво йуллари» имеет оснащенную 
базу и достаточное количество специали-
стов летного и инженерно-технического 
состава, а также инструкторов, сертифи-
цированных по западным нормам и про-
цедурам, что позволяет осуществлять экс-
плуатацию воздушных судов западного 
производства собственными силами. 

Начала успешно функционировать 
свободная индустриально-экономическая 
зона в городе Навои, которая становится 
важнейшим элементом логистической си-
стемы страны. На ее территории новыми 
предприятиями налажен выпуск спидоме-
тров, автомобильных проводов, компрес-
соров, цифровых ТВ-тюнеров, энергосбе-
регающих ламп, осветительных приборов, 
светодиодных ламп, модемов, полиэтиле-
новых и полипропиленовых труб, косме-
тических средств, а также раличной про-
дукции медицинского назначения. В ак-
тивную фазу строительно-монтажных ра-
бот вступили такие крупные проекты, как 
строительство парогазовой установки на 
Навоийской ТЭС, строительство третьей 
нитки газопровода Узбекистан-Китай.

В рамках реализации проектов по стро-
ительству и реконструкции Узбекской на-
циональной автомобильной магистрали 
реконструировано с укладкой современ-
ного покрытия 302,5 километра автомо-
бильных дорог. 

Продолжена реализация ряда проек-
тов по развитию систем телекоммуника-
ций, в том числе проложено 73 киломе-
тра оптико-волоконной связи на линии 
Джизак-Булунгур, активно расширяется 
мобильная связь и сеть Интернет. До 38 
процентов увеличился охват населения 
цифровым телевидением.

В прошлом году активизировалась де-
ятельность созданных логистических цен-
тров. Так, через интермодальный центр 
логистики «Навои» перевезено 50 тысяч 
тонн грузов. Объем перевозок через пе-
ревал «Камчик» компанией ЗАО «Центр 
логистики Ангрен» составил 4,2 миллио-
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на тонн грузов, что в 1,3 раза больше, чем 
в 2010 году.

Общая протяженность и конфигура-
ция автомобильных и железнодорожных 
сетей в Узбекистане в целом удовлетво-
ряет потребности экономики в перевоз-
ках грузов и пассажиров. В настоящее 
время сеть автомобильных дорог респу-
блики по основным параметрам развито-
сти занимает одно из ведущих мест среди 
стран СНГ. Так, практически все населен-
ные пункты, включая отдаленные, име-
ют дороги с твердым покрытием. Средняя 
плотность автодорог составила 210 км на 

1000 кв. км территории, из них 97 км авто-
дороги общего пользования. Соотноше-
ние объема транспортных потоков к про-
пускной способности дорог относительно 
низкое.

Интеграция транспортно-логистичес-
кой системы Узбекистана в мировую яв-
ляется важной частью масштабных эко-
номических реформ, проводимых в на-
шей стране, и будет способствовать даль-
нейшему подъему экономики Узбекиста-
на, росту ее эффективности и укреплению 
позиций на мировом рынке.
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ВОПРОСЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

В данной статье рассматриваются вопросы финан-
сового оздоровления экономически несостоятельных 
предприятий имеющих стратегическое значение для 
экономики страны, а также способы восстановления 
их платежеспособности путем структурных преоб-
разований. Скромное название статьи не должно вы-
зывать улыбку читателя. Просто проблема глобаль-
ной конкуренции настолько сложна и многогранна, 
что рассказать обо всем в одной статье совершенно 
не возможно. Мы остановимся только на отдельных 
аспектах этой обширной проблемы.

Основные факторы, влияющие на фи-
нансовую стабильность предприятий в 
условиях глобализации конкуренции.

Во многих странах конкуренция рас-
сматривается как сильное и действенное 
средство достижения экономической эф-
фективности деятельности компаний, ко-
торая проявляется в росте производства, 
быстрой адаптации к требованиям меж-
дународного рынка, расширении воз-
можностей для приобретения техноло-
гий, капитала, трудовых и сырьевых ре-
сурсов. В условиях глобализации наци-
ональные компании испытывают боль-
шое конкурентное давление со стороны 
транснациональных корпораций, для ко-
торых в условиях глобализации не суще-
ствует границ и они, подобно «Microsoft» 
или «General Motors», способны органи-
зовать свой бизнес в любой точке земно-
го шара. 

Все это, рано или поздно, приводит к 
конкуренции за доступ к сырью, капиталу, 
трудовым ресурсам и технологиям. Кро-
ме того, глобализация конкурентной сре-
ды на мировых рынках порождает серьез-

ные проблемы в финансовой деятельно-
сти национальных компаний и предприя-
тий, поскольку платежеспособность пред-
приятий по своей природе связана с ма-
кроэкономическими и системными пока-
зателями страны. А это проявляется в на-
шей стране следующим образом.

Во-первых, благодаря рыночным пре-
образованиям, либерализации внешнеэ-
кономической деятельности происходит 
вхождение иностранных компаний, име-
ющих значительный практический опыт 
ведения бизнеса, практически во все сфе-
ры национальной экономики. В резуль-
тате отечественные компании могут ока-
заться позади лидеров рынка, в том чис-
ле, за счет недостаточных маркетинговых 
исследований, как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках, что может привести к 
снижению спроса на производимую ими 
продукцию.

Во-вторых, предприятия, которые не 
определили направление своего разви-
тия и не разработали стратегию, в усло-
виях острой конкуренции в перспективе 
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могут быть оторваны от сырьевых источ-
ников и поставщиков.

В-третьих, относительно высокий 
уровень инфляции проявляется в сокра-
щении оборотных средств предприятий, 
ограничении возможностей получения 
кредитных ресурсов. Рост производствен-
ных расходов предприятий, основная де-
ятельность которых связана с внутренним 
рынком, а также полное расходование 
оборотных средств, приводит к тому, что 
их финансовое положение может стол-
кнуться с серьезными проблемами.

В-четвертых, обострение конкурен-
ции требует, чтобы управлением пред-
приятием занимались лица, владею-
щие современными знаниями в области 
стратегического менеджмента. Как отме-
чал наш великий полководец Амир Те-
мур, один предприимчивый, чуткий, сме-
лый человек лучше тысячи безразлич-
ных, безинициативных людей. Для управ-
ления предприятиями необходимы пред-
приимчивые люди с современными зна-
ниями и организаторскими способностя-
ми, обладающие стратегическим мышле-
нием и умеющие определять перспектив-
ные направления деятельности, а также 
вести современную маркетинговую рабо-
ту, продвигать собственный товар на вну-
тренний и особенно на внешние рынки.

В-пятых, сохранение потерявших пла-
тежеспособность предприятий, которые 
продолжают убыточно функционировать 
за счет рентабельных предприятий, сдер-
живает структурные реформы в отрасли. 
Это происходит потому, что многие пред-
приятия вынуждены приобретать необхо-
димые для производства сырьевые ресур-
сы на монопольных рынках, а свою про-
дукцию реализуют, напротив, на высоко 
конкурентных, или также монополизиро-
ванных рынках. В результате этого, объе-
мы производства на многих предприяти-
ях «сжались» до уровня, не позволяющего 
обеспечивать рентабельность товаров и 
услуг. При этом кредиторская задолжен-
ность таких предприятий нередко пре-
вышает дебиторскую. В некоторой степе-
ни рост долгов может быть также связан 
с беспечностью руководителя предприя-
тия. Такое положение дел особенно свой-

ственно предприятиям с государственной 
долей, когда руководители рассчитывают 
закрыть задолженность «взаимными рас-
четами».

В-шестых, отсутствие системно-
го спроса на производимую продукцию 
ведет к нарушению ритмичной работы 
предприятия. Наличие убыточно функци-
онирующих предприятий неизбежно уси-
ливает монопольный статус других отрас-
лей и структур, действующих на данной 
территории.

Для того, чтобы восстановить плате-
жеспособность нельзя применять толь-
ко методы финансовой помощи. Для это-
го предприятие должно провести опре-
деленные институциональные изменения, 
способствующие увеличению конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции 
и, как следствие, восстановлению устой-
чивого финансового положения. 

В чем суть реструктуризации пред-
приятий?

Реструктуризация предприятий – это 
естественный процесс их адаптирования 
к новым условиям, представляющий со-
бой совокупность мероприятий, направ-
ленных на финансово-экономическое 
оздоровление предприятий, которые мо-
гут проводиться как самостоятельно ме-
неджментом предприятия, так и посред-
ством применения правовых механизмов 
банкротства. В обоих случаях структурные 
изменения затрагивают конкретные усло-
вия и положение предприятия:

1. Реструктуризировать ассорти-
мент производимой продукции. Это 
означает, что предприятие на основе глу-
бокого анализа рентабельности произ-
водства каждого вида продукции долж-
но выявить прибыльные или убыточные 
виды производства и решительно отка-
заться от последних. 

2. Полностью изменить свою мар-
кетинговую работу. Необходимо глу-
боко изучить потенциальные рынки сбы-
та и оценить свои возможности про-
никновения на эти рынки. Разработать с 
стратегию и тактику внедрения на рын-
ки сбыта своей профильной прибыльной 
продукции. Не исключен вариант, когда 
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предприятие, с учетом имеющихся мощ-
ностей и технических возможностей, пе-
рейдет на выпуск совершенно иной поль-
зующейся спросом продукции, чем до ре-
структуризации.

3. Структурное изменение имею-
щихся мощностей. В соответствии с 
маркетинговой и стратегической полити-
кой предприятия выявляются лишние ак-
тивы -оборудование и сооружения, в пер-
вую очередь не участвующие в производ-
ственном процессе, а затем изыскивают-
ся пути их продажи. Неспособность круп-
ных предприятий быстро адаптироваться 
к изменениям рынка, в частности к сни-
жению спроса на продукцию, а также вы-
сокий уровень постоянных расходов в се-
бестоимости продукции при наличии не 
задействованных мощностей приводят к 
нерентабельности. 

4. Реструктурировать имеющиеся 
площади. Это направление реструктури-
зации тесно связано с предыдущим. Мно-
гие крупные промышленные предприятия 
республики имеют огромные территории. 
Предприятия машиностроения – от 10 до 
70 гектаров, химические производства – 
по нескольку сотен гектаров (например 
до проведение мер по реструктуризации, 
у Навоийского электрохимзавода – числи-
лось 650 га, у Самаркандского химическо-
го завода – около 760 га и т.д., которые в 
настоящий момент до максимума сокра-
щены). Это приводит не только к нераци-
ональному использованию земельных ре-
сурсов в республике, но и значительно 
удорожает продукцию предприятий из-за 
выплат земельного налога.

5. Реструктурировать объекты со-
циальной сферы. Большинство крупных 
предприятий унаследовали различные 
социальные объекты, которые они фи-
нансируют практически на спонсорских 
условиях: детские сады, объекты здраво-
охранения, общежития и жилые дома и 
т.п. Такое бремя делает продукцию про-
мышленных предприятий неконкуренто-
способной и является одной из серьез-
ных причин финансовой несостоятельно-
сти предприятий. В процессе реструкту-
ризации необходимо неприбыльные объ-
екты социальной инфраструктуры: про-

дать, либо передать в аренду, либо пере-
дать в ведение местных органов исполни-
тельной власти.

6. Реструктурировать систему 
управления качеством продукции в 
связи с тем, что невозможно внедрить-
ся на внешние рынки без внедрения но-
вых современных систем управления ка-
чеством продукции.

7. Реструктурировать финансы 
предприятия. Необходимо разработать 
систему финансовых потоков предпри-
ятия так, чтобы доходы превышали рас-
ходы, поступления за проданную продук-
цию и по сумме превышали, а по време-
ни опережали платежи за купленные сы-
рье и материалы. В процессе финансо-
вой реструктуризации, проводимой в со-
четании с реструктуризацией активов ча-
сто возникает необходимость предусмо-
треть меры по разукрупнению предпри-
ятия, созданию на его территориях или 
мощностях новых малых производств, так 
называемых бизнес-единиц, которые бы 
позволили нацелить все подразделения 
предприятия на зарабатывание прибыли. 

В процессе финансовой реструктури-
зации возможно заключение временных 
соглашений с кредиторами об отсрочках 
или рассрочках выплаты задолженностей, 
а также иных соглашений, способствую-
щих укреплению финансового положения 
предприятия.

8. Реструктуризация менеджмен-
та. Пожалуй, это направление реструк-
туризации является ключевым, посколь-
ку без внедрения новой культуры менед-
жмента практически не возможно успеш-
но осуществить все остальные направле-
ния реструктуризации предприятий. Кро-
ме вышесказанного, в отношении беспер-
спективных предприятий, которые под 
влиянием конкурентного рынка лиши-
лись своей стратегии развития, применя-
ется процедура банкротства, которая мо-
жет способствовать их структурному из-
менению и финансовому оздоровлению. 
Специфику таких процессов рассмотрим 
подробнее.
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Применение процедур банкротства и 
санации в условиях глобализации кон-

куренции. 
В условиях обострения конкуренции 

на товарных рынках возможны как поло-
жительное, так и отрицательное влияния 
на производственную и финансовую де-
ятельность предприятий. Отрицательное 
влияние в основном проявляется в том, 
что предприятия в условиях сильной кон-
куренции не могут приспособиться к ры-
ночным изменениям и оказываются в си-
туации банкротства. 

Основная специфика структурных из-
менений на предприятии путем примене-
ния процедуры банкротства заключается 
в том, что данное изменение осуществля-
ется не по воле самого предприятия, а по 
инициативе и под контролем его креди-
торов. В связи с этим, все структурные из-
менения согласовываются кредиторами 
предприятия и одобряются их общим со-
бранием. 

А. Реструктуризация в процессе сана-
ции. Законодательство республики пока 
предусматривает лишь досудебную сана-
цию, которая может осуществляться как с 
государственной поддержкой (для пред-
приятий, имеющих государственную долю 
собственности), так и без нее. Важно то, 
что в период санации предприятие по-
лучает краткосрочную возможность осу-
ществить все описанные выше меры ре-
структуризации без возбуждения проце-
дуры банкротства. Вместе с тем, опыт по-
казывает, что если предприятие не при-
нимает оперативных мер по комплексной 
реструктуризации, то после выхода из пе-
риода санации через некоторое время у 
предприятия вновь возникают финансо-
вые проблемы.

Недостатком применяемой санации яв-
ляется крайне редко применяемые меры 
по замене несостоятельного менеджмен-
та предприятия. Как правило, управле-
ние предприятием в период санации со-
храняется неизменным, что чаще всего не 
стимулирует предприятие к проведению 
решительных антикризисных мер. Этим 
можно объяснить многочисленные слу-
чаи, когда предприятию приходится пре-
доставлять повторную санацию.

Б. Реструктуризация в процессе бан-
кротства. В соответствии с действующим 
законодательством в процессе банкрот-
ства существует возможность заключения 
мирового соглашения (в т.ч. на условиях 
проведения реструктуризации предпри-
ятия), введения внешнего управления и 
реализации предприятия должника с ис-
пользованием полученных от реализации 
средств, для погашения задолженностей 
перед кредиторами.

Введение внешнего управления - бо-
лее удобный способ проведения струк-
турных преобразований, поскольку при-
менение моратория на все кредиторские 
задолженности дает предприятию шанс 
встать на ноги. Кроме этого, в процессе 
внешнего управления применяются но-
вые подходы в области менеджмента, 
формируется новая культура управления. 
Вместе с тем, назначение в период внеш-
него управления не компетентного ме-
неджера, может не дать ожидаемых поло-
жительных результатов. 

В процессе применения внешнего 
управления следует избавиться от лишних 
активов предприятия путем их продажи 
или передачи малым предприятиям. При 
этом может возникнуть угроза, что кре-
диторы продадут нужные и прибыльные 
активы предприятия. В этом случае пред-
приятие окончательно превратится в не-
рентабельное и неэффективное. Поэтому 
использовать лишние активы рациональ-
нее путем передачи их в аренду малым 
предприятиям.

Основные проблемы в реструктуриза-
ции предприятий в процессе банкрот-

ства и санации
В настоящее время наибольшие слож-

ности в реструктуризации предприятий 
путем процедур банкротства и санации 
порождают следующие проблемы:

–недостаточность (отсутствие) квали-
фицированных кадров так называемых 
антикризисных управляющих, внешних 
управляющих и доверенных лиц;

–недостаточно гибкий характер оцен-
ки и реализации активов предприятий, 
особенно с государственной долей соб-
ственности. Часто возникает противоре-
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чие между опасением продать имущество 
по заниженной цене и не продать его во-
обще из-за того, что цена завышена;

–в некоторых случаях складывается си-
туация, что кредиторы забирают или про-
дают третьим лицам наиболее ценное 
имущество предприятия-должника;

–на практике часто встречаются слу-
чаи, когда кредиторы с преимуществен-
ным правом (часто-налоговые органы), 
применяют в отношении самых дорогих 
и ценных активов предприятия-должника 
меру «ареста» в целях их последующей 
реализации третьим лицам. В результате 
предприятие лишается своего имущества 
и возможностей роста, что, в свою оче-
редь, наносит серьезный ущерб их финан-
совому положению и ставит под вопрос 
дальнейшее существование. При этом 
проведение структурных изменений теря-
ет свою актуальность. 

На решение указанных проблем долж-
на быть направлена деятельность по со-
вершенствованию законодательства и 
практики реструктуризации предприятий 
в условиях глобализации конкуренции. 

В условиях транзитной экономики, ре-
структуризация предприятий должна 
предусматривать решение многомерной 
задачи: решительное освобождение эко-
номики от бесперспективных предпри-
ятий с одновременно проводимыми ме-
рами по реструктуризации предприя-
тий хотя и экономически несостоятель-
ных, но имеющих перспективы возрожде-
ния, а также мерами по созданию конку-
рентной среды, предупреждающей бан-
кротство стратегических и перспективных 
производств.

Так как реструктуризация помогает 
предприятиям реального сектора способ-
ность восстановить эффективное произ-
водство и оздоровить их экономическое 
положение. Это тесным образом связано 
с финансовым оздоровлением предпри-
ятий, решительным избавлением от тех, 
кто не может «вписаться» в рыночные 
условия и тянет с собой «на дно» другие 
предприятия, а также с механизмами соз-
дания благоприятных условий для финан-
сового оздоровления и реструктуризации 
перспективных предприятий.
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СУҒУРТА БОЗОРИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН 
ТАРТИБГА СОЛИШ ЗАРУРЛИГИ.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимо-
ий йўналтирилган давлат сиёсатида аҳоли тур-
муш фаровонлигининг юқори бўлишида уларга 
кўрсатилаётган хизматларнинг турлари ва сифа-
тига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, 
суғурта хизматларининг миллий иқтисодиёт ри-
вожланишига, ялпи ички маҳсулот ўсишига бевоси-
та ва билвоста қўшиб бораётган ҳиссаси алоҳида 
тадқиқот изланишларни талаб қилади.

Бу борада олиб борилаётган ижо-
бий ишларнинг натижалари жорий йил-
нинг 19 январида Президентимиз Ис-
лом Каримовнинг Ўзбекистон Республи-
каси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил-
да республиканинг ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантириш якунлари ва 2012 йил-
да иқтисодиётни барқарор ривожланти-
ришнинг энг муҳим устувор вазифалари-
га бағишланган мажлисидаги маърузала-
рида ҳам келтирилган: “Мамлакатимизда 
хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаси 2011 
йилда жадал суръатлар билан ривожла-
ниб, унинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 
2000 йилдаги 37 фоиз ўрнига 50,5 фоизни 
ташкил этди”1.

Суғурта хизматлари миллий иқтисодиёт 
ривожланишига кўмаклашувчи, аҳолининг 
кенг қатламларини ижтимоий жиҳатдан 
қўллаб-қувватловчи муҳим молиявий во-
сита бўлиб ҳисобланади. Суғурта турли 
кўринишдаги ҳавф-хатарларнинг юзага 

1 Президент Ислом Каримовнинг “2012 йил Ва-
танимиз тараққиётини янги босқичга кўтарадиган 
йил бўлади” мавзусида 2011 йилда республика-
ни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунла-
ри ва 2012 йилда иқтисодиётни барқарор ривож-
лантиришнинг энг муҳим устувор вазифаларига 
бағишланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси. // Халқ 
сўзи, 2012 йил 20 январь, № 14 (5434).

келтирган зарарланишларини қоплаб бе-
ришга кўмаклашувчи хизмат туридир.

Иқтисодиётни модернизациялаш ша-
роитида суғурта бозорининг ривож-
ланиши давлат томонидан қўллаб-
қувватланилишига эҳтиёж сезади. Суғурта 
бозорини давлат томонидан тартиб-
га солишнинг кенг тарқалган қуйидаги 
йўналишлари мавжуд:

• қонунчилик базасини такомиллаш-
тириб бориш;

• давлат суғурта компанияларини 
ташкил этиш;

• мажбурий суғурта турларини жо-
рий этиш;

• солиққа тортиш механизмини та-
комиллаштириш. 

Суғурта бозорини тараққий этиши ал-
батта давлат томонидан олиб борилаёт-
ган давлат суғурта сиёсатига боғлиқ. Бу 
борада қонунчилик базасини такомил-
лаштириб борилишига алоҳида эътибор 
қаратилади. Айниқса иқтисодий юксалиш 
шароитида турли кўринишдаги рисклар-
нинг мавжудлиги суғурталовчиларнинг 
суғурта фаолиятини янада такомиллашти-
ришни, суғурталовчиларнинг капиталла-
шуви ва молиявий барқарорлигини оши-
ришни, уларнинг тармоқларини кенгайти-
риш ва инвестицион жараёнлардаги иш-
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тирокини рағбатлантиришни, шунингдек, 
суғурта хизматлари истеъмолчиларининг 
ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилишни 
талаб этади. 

2011 йил 31 майда Ўзбекистон Ре-
спубликаси Президентининг ПҚ-1544-
сонли “Суғуртачиларнинг молиявий 
барқарорлигини янада оширишга оид 
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 
Қарори қабул қилинди. Мазкур Қарорда 
суғурта фаолияти тармоқларига кўра, 
суғурталовчиларнинг устав капитали ми-
нимал миқдорларини 2012-2014 йиллар 
мобайнида босқичма-босқич ошириб бо-
риш кўзда тутилган. Қарорга мувофиқ, 2012 
йил 1 июлдан бошлаб суғурталовчилар 
устав капиталининг минимал миқдори 
умумий суғурта тармоғида фаолият 
кўрсатаётганлар учун 1,125 миллион ев-
родан, ҳаётни суғурталаш тармоғидаги 
компаниялар учун 1,5 миллион евро-
дан, мажбурий суғурталаш бўйича фао-
лият олиб борувчи суғурталовчилар учун 
2,25 миллион евродан ва фақат қайта 
суғурталаш бўйича фаолият олиб борув-
чи компаниялар учун 5,0 миллион ев-
родан кам бўлмаган сумма эквивален-
тида шакллантирилиши зарурлиги қайд 
этилди. Ушбу Қарорни оқилона амали-
ётда қўллаш суғурта бозорида фаолият 
кўрсатаётган суғурталовчиларнинг молия-
вий ҳолатининг барқарор бўлишига, жалб 
қилинган мажбуриятларнинг ўз вақтида 
ва тўлиқ бартараф этилишига бевоси-
та кўмаклашади. Амалдаги қонунчиликда 
суғурталовчиларнинг суғурта хизмат-
ларини кўрсатиш бўйича қабул қилиши 
мумкин бўлган мажбуриятларнинг мак-
симал миқдори ҳам белгиланган. Агар 
суғурталанувчилардан жалб қилинган 
мажбуриятлар ҳажми белгиланган ме-
ъёрдан ошиб кетса, у ҳолда мажбурият-
ларнинг ошган қисми қайта суғурталашга 
олиб борилиши лозим. Қайта суғурталаш 
муносабатларини тартибга солиш бўйича 
2011 йилнинг 8 февралида Ўзбекистон Ре-
спубликаси Молия вазирлигининг “Қайта 
суғурта қилиш хизматлари кўрсатишнинг 
ягона талаблари ва стандартлари 
тўғрисида”ги Низоми амалга киритил-
ди. Мазкур меъёрий ҳужжатнинг қабул 
қилиниши қайта суғурталашга оид меъё-

рий ҳужжатларни ягона стандартга бир-
лаштиради.

2011 йил якунлари бўйича Республи-
камизда 37 та суғурталовчи1: жумла-
дан, 34 таси умумий суғурта тармоғида, 
2 таси ҳаётни суғурталаш тармоғида ва 
бир нафар қайта суғуртачи фаолият олиб 
бормоқда. Бундан ташқари суғурта бо-
зорида профессионал иштирокчилар-
дан актуарийлар, сюрвейерлар, аджа-
стерлар ва суғурта агентлари фаол хизмат 
кўрсатмоқдалар. 

Умумий суғурта тармоғида фаоли-
ят олиб борувчи “Ўзбекинвест” ЭИМСК, 
“Ўзагросуғурта” ДАСК, “Кафолат” ДАСКлар 
суғурта бозоримизда етакчиликни қўлдан 
беришгани йўқ. Ушбу давлат мулки ишти-
рок этган суғурталовчилар ўзларининг ка-
питаллашув даражаси, тўлов қобилияти, 
суғурта мукофотларининг жами миллий 
суғурта бозорида жамланган суғурта му-
кофотларидаги улуши, тўланган суғурта 
тўловлари миқдори, инвестицион ресурс-
ларининг жалб этилиши бўйича суғурта 
бозорида ўз ўрнига эга.

2011 йил якунлари бўйича амалий 
маълумотларга эътибор қаратсак, мил-
лий суғурталовчиларимиз суғурта муко-
фотлари тушумини 32 %га ошириб, 231,6 
миллиард сўм миқдорида жамғаришга 
эришдилар. Бу кўрсаткич 2010 йил-
да 175 миллиард сўмни, 2009 йилда эса 
146,1 миллиард сўмни ташкил этган эди. 
Шуниси аҳамиятга моликки, 2011 йил-
да миллий суғурта бозоримизда фаоли-
ят кўрсатаётган суғурталовчилар томо-
нидан жамланган суғурта мукофотла-
рида давлат суғурта компаниялари улу-
шига кўра етакчилардан ҳисобланади: 
яъни “Ўзагросуғурта” ДАСК 16,15% ни, 
“Ўзбекинвест” ЭИМСК 13,76% ни, “Кафо-
лат” ДАСК 7,21% ни эгаллаган. Кўриниб 
турибдики, ушбу суғурталовчилар то-
монидан йиғилган суғурта мукофотлари 
ялпи суғурта мукофотларининг 37 % идан 
ортиғига тўғри келади.

2011 йилда барча суғурталовчилар то-
монидан олдинги йилга нисбатан 38,8 
% га ортиқ, яъни 45,1 миллиард сўмлик 
суғурта тўловлари амалга оширилган. 

1 Манбалар:Бизнес-вестник Востока, № 3 (1424) 
18 январ 2012 й., № 5 (1426) 20 январ 2012 й.  
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Давлат суғурта компанияларининг суғурта 
тўловларидаги улуши ҳам сезиларли да-
ражада юқорилигини кўришимиз мумкин. 
Барча суғурталовчилар тўлаган суғурта 
тўловларида “Ўзагросуғурта” ДАСКнинг 
улуши 11,68% ни, “Ўзбекинвест” ЭИМ-
СКнинг улуши 10,85% ни, “Кафолат” ДАСК-
нинг улуши эса 5,09% ни ташкил этди1.

Юқоридаги маълумотлардан кўриш 
мумкинки, давлат суғурта компани-
яларининг суғурта бозоридаги ўрни 
юқорилигича сақланиб қолмоқда. Бу 
давлат олдидаги юқори риск мажбу-
риятларини ўз компаниялари орқали 
суғурталанишини англатади. Зеро давлат 
ўз мулки иштирок этган суғурта компани-
яларининг кафолатини ўз зиммасига ола-
ди.

Суғурта бозорининг ривожланишида 
мажбурий суғурта хизматларининг жо-
рий этилиши ҳам алоҳида эътиборга мо-
лик. Мажбурий суғурта хизматларини 
кўрсатилиши орқали давлат бюджети ол-
дидаги ижтимоий харажатларга тушади-
ган оғирлик камаяди.

Мажбурий суғурта хизматлари ундан 
фойдаланувчиларнинг суғурта мукофотла-
рини тўлаш жиҳатидан мажбурий суғурта 
ва мажбурий давлат суғуртасига ажрати-
лади. Фуқароларнинг ижтимоий манфаат-
ларини таъминлаш мақсадида қонунчилик 
ҳужжатларида мажбурий давлат суғуртаси 
белгилаб қўйилиши мумкин. Мажбурий 
давлат суғуртасидан фойдаланганлик учун 
суғурта мукофотлари давлат бюджети 
маблағлари ҳисобидан тўланади. Мажбу-
рий суғурта турларининг ортиши натижа-
сида суғурта бозорида суғурта мукофот-
ларининг жамғарилиши ўсиб бормоқда. 
2011 йил суғурта бозоридаги амалий нати-
жаларга эътибор қаратсак, жами йиғилган 
суғурта мукофотлари таркибида мажбу-
рий суғурта хизматларини кўрсатишдан 
тушган суғурта мукофотлари улуши 28,3% 
ни ташкил этди. Бу кўрсаткич 2009 йилда 
26,2% ни, 2010 йилда эса 26,7% ни таш-
кил этган эди2. Албатта бу кўрсаткичнинг 

1 Манбалар:/Бизнес-вестник Востока, № 3 
(1424) 2012 йил 18 январ, № 5 (1426) 2012 йил 20 
январ, Шарқ бизнес хабарномаси № 1 (77) 2012 
йил 18 январ.   

2 Ўша ерда.

ўсишида транспорт воситалари эгалари-
нинг фуқаролик жавобгарлигини мажбу-
рий суғурталаш алоҳида ўрин эгаллайди. 

Суғурта бозорининг ривожланишига 
давлат аралашуви орқали таъсир этиш-
нинг яна бир йўналиши бу соддалашти-
рилган солиққа тортиш механизмининг 
қўлланилишидир. Ҳозирда суғурта фао-
лиятини солиққа тортиш юзасидан бир 
қатор имтиёзлар амал қилиб келмоқда. 
Суғурталовчиларнинг дивидендла-
ри ва фоизлар кўринишида олинган да-
ромадлари юридик шахсларнинг фой-
да солиғини тўлашдан озод қилиниши, 
суғурталовчилар акцияларидан олинган 
диведендларга нисбатан берилган солиқ 
имтиёзлари шулар жумласидандир. Бун-
дан ташқари Ўзбекистон Республикаси 
фуқароларининг суғурта бўйича оладиган 
суммалари, мол-мулкни суғурта қилиш 
ҳамда ҳаётни узоқ муддатли суғурта қилиш 
бўйича суғурта мукофотлари тўлови учун 
йўналтириладиган Ўзбекистон Респу-
бликаси фуқаролари иш ҳақининг ҳамда 
бошқа даромадларининг суммалари жис-
моний шахсларнинг солиқ солинмайди-
ган даромадлари ҳисобланади. Бундай 
имтиёзларнинг берилиши фуқароларнинг 
суғурта хизматларидан фойдаланиш 
ҳажмининг ўсишига ва шу орқали суғурта 
бозорининг ривожланишига билвосита 
таъсир кўрсатади. Суғурта компаниялари-
нинг солиққа тортиш механизмининг сод-
далаштирилиши суғурта хизматлари бо-
зорининг тараққий этишига замин яра-
тади. Оқибатда суғурта ташкилотлари-
нинг молиявий барқарорлиги таъминла-
нади, суғурта заҳираларининг инвестиция 
объектларига жойлаштирилиши ўсади, 
суғурта хизматларининг сифати ошади, 
аҳолининг суғурта хизматлари орқали иж-
тимоий ҳимояланиши кенгаяди. 

Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки, 
суғурта бозорини ривожлантиришда дав-
лат аралашувининг мавжудлиги, албат-
та ижтимоий-иқтисодий омилларни эъ-
тиборга олган ҳолда белгиланади. Дав-
лат ўз олдидаги муайян ижтимоий мажбу-
риятлар юкини суғурта орқали енгиллаш-
тириш билан биргаликда суғурта бозо-
рининг жадал суръатлар билан тараққий 
этишида бош ислоҳотчи ҳисобланади.
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ПОДГОТОВКА И ЗАНЯТОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

За годы независимости в стране сформирована еди-
ная непрерывная двенадцатилетняя образователь-
ная система, вобравшая в себя обязательное 9-лет-
нее среднее образование в общеобразовательных 
школах и систему 3-летней профессиональной под-
готовки в академических лицеях и профессиональных 
колледжах. Кардинальные реформы проведены и в си-
стеме высшего образования, осуществлен переход к 
мировым стандартам подготовки бакалавров и ма-
гистров. Результативной является подготовка ква-
лифицированных кадров.

Развитость системы образования стра-
ны является основным фактором, опреде-
ляющим будущее страны, а, поскольку, бу-
дущее нации неразрывно связано с моло-
дежью, то прежде всего, и в основу при-
оритетных задач страны заложено рефор-
мирование системы образования в соот-
ветствии с современными требованиями, 
предъявляемыми временем как к разви-
тию нового общества, так и к развитию но-
вого поколения молодых, воспитанных и 
образованных на принципах творческого и 
свободного самовыражения личности. Тот 
факт, что средства, выделенные из госу-
дарственного бюджета на совершенство-
вание системы образования, составляют 
его половину, уже говорит о её значимо-
сти и приоритетности в ряду государствен-
ных задач. И эта доля сегодня составля-
ет примерно 10-12 процентов от ВВП. Для 
сравнения отметим, что во многих разви-
тых странах показатели расходов в эту сфе-
ру составляют не более 2-4 процентов.

Самого серьезного внимания требу-
ет вопрос трудоустройства выпускников 
профессиональных колледжей и лицеев. 
Ежегодно в нашей стране учебу заверша-
ют порядка 0,5 миллионов юношей и де-

вушек. Поэтому заблаговременно необ-
ходимо определить, где они будут трудо-
устроены, обеспечить своевременное за-
ключение договоров с предприятиями на 
прохождение производственной практи-
ки с последующим принятием их на рабо-
ту1. Более того, стратегическое решение 
вопросов трудоустройства выпускников 
учебных заведений должно предусма-
тривать подготовку специалистов исхо-
дя из планов стратегического развития 
регионов. Учебные планы колледжей, 
лицеев и высших учебных заведений 
должны формироваться исходя из ин-
вестиционной Программы каждого ре-
гиона.

Президентом нашей страны особое вни-
мание уделяется подготовке высококвали-
фицированных специалистов для отраслей 
экономики. И здесь внимание привлекает-
ся не только к уровню достигнутых учащи-
мися знаний и навыков, но и повышение 

1 2012 год станет годом поднятия на новый 
уровень развития нашей Родины. Доклад Пре-
зидента Республики Узбекистан Ислама Каримо-
ва на заседании Кабинета Министров, посвящен-
ном основным итогам 2011 года и приоритетам 
социально-экономического развития на 2012 год.
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персональной ответственности в отноше-
нии к своей работе каждого руководите-
ля системы образования, компетентность, 
наличие соответствующих знаний, опыта и 
высокой квалификации преподавательско-
го состава, обеспечение добросовестного 
выполнения каждым своих обязанностей 
для выполнения намеченных программой 
задач. 

В нашей республике, в целях карди-
нальной реформы, в сфере образования 
были приняты ряд постановлений и зако-
нов. За прошедший период после приня-
тия Закона «Об образовании и Националь-
ной программы по подготовке кадров в 
образовательных учреждениях Андижан-
ской области выполняется определенная 
работа. А именно: осуществляются меры 
по материально-техническому обеспече-
нию учебных заведений и эффективному 
использованию нового оборудования, ко-
торым они оснащаются. Совершенствуется 
работа по организации учебных процес-
сов согласно требованиям Государствен-
ного образовательного стандарта (ГОС) и 
созданию необходимых условий для по-
лучения знаний учащими и студентами на 
уровне современных требований. Ведет-
ся работа по дальнейшему повышению 
научно-технического потенциала учителей 
и инженеров-педагогов.

В системе Управления среднего специ-
ального, профессионального образования 
областного хокимията Андижанской обла-
сти находятся 129 образовательных учреж-
дений. Из них 12 - академических лицеев и 
117 - профессиональных колледжей. Ана-
лиз деятельности этих учебных заведений 
показывает, что в 17-ти образовательных 
учреждениях сферы по педагогическому 
направлению, в 16-ти экономического на-
правления, в 10-ти строительного направ-
ления, в 10-ти транспортного направления, 
в 20-ти сельского направления, в 7-ми ме-
дицинского направления, в 13-ти сферы 
бытового обслуживания, в 2-х по спортив-
ному направлению, в 21-х промышленного 
направления, в 1-м по направлению искус-
ства и культуры. В них обучаются 147709 
учащихся-студентов, из них 72107 дево-
чек, в т.ч. на первом этапе (курсе) - 50425 
человек из них - 24506 девочек, на вто-
ром-50259 человек из них - 24406 девочки, 

на третьем - 47025 человек из них - 23195 
девочки.

Также был выполнен ряд заданий по 
созданию правовых основ обновленной 
системы образования. Например, усовер-
шенствовано содержание общегосудар-
ственного классификатора специально-
стей и профессий среднего специального 
и профессионального образования (ГОСа), 
учебных программ специальных и профес-
сиональных предметов, методических по-
собий по разработке учебных планов но-
вой формы и содержания для профессио-
нальных колледжей, преобразована струк-
тура системы образования области, а так-
же установлен контроль за выполнением 
часов самостоятельной работы учащихся, 
определением подбора предметов и ис-
пользованием их по назначению, органи-
зацией государственной аттестации, прие-
мом практических и профессиональных эк-
заменов и усовершенствованы отраслевые 
образовательные стандарты, методы повы-
шения педагогической квалификации учи-
телей и факторы их стимулирования, про-
цессы образования, которые определены 
следующими документами:

-«Об организации контроля и качества 
в обучении»;

-«О порядке проведения аттестации пе-
дагогов и инженеров-педагогов, мастеров 
производственного обучения, присвоения 
им профессиональных категорий» профес-
сиональных колледжей;

-разработан Устав «О нормах определе-
ния рейтинга эффективности деятельности 
педагогов и мастеров производственного 
обучения и порядке их стимулирования»;

-подготовлены нормативы учета допол-
нительных баллов за выполнение учителя-
ми работ помимо личных планов работ;

-внедрены пособия по организации и 
проведению открытых уроков.

На сегодняшний день в практической 
деятельности учебных заведений обла-
сти применяется также множество отвеча-
ющих требованиям времени программ и 
других нормативных документов по орга-
низации и проведению методов контроль-
ной работы, основанных на применении 
вспомогательных слов и выражений, что 
служит поднятию образовательных про-
цессов на качественно новую ступень раз-
вития.

37МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ МУҲОФАЗА / 
РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 4, 2012

В организации учебных процессов важ-
ное значение имеет степень обеспечен-
ности учителей и учащихся учебниками, 
учебными пособиями согласно новым пе-
дагогическим технологиям, направленным 
на повышение качества и производитель-
ности образования. Поэтому во всех обра-
зовательных учреждениях области созданы 
информационно-ресурсные центры (ИРЦ).

Во всех учебных заведениях полностью 
определены правовые основы по образо-
ванию и воспитанию молодежи, приобре-
тению профессии, получению образова-
ния, непрерывности и последовательности 
учебного процесса, гарантированы кон-
ституционные права каждого человека по 
свободному доступу к знаниям. При этом 
процессы образования и воспитания по-
строены, прежде всего, на гуманности, де-
мократичности, с ориентацией на стиму-
лирование грамотных способных учени-
ков. Соответствие государственным и об-
щественным принципам управления в си-
стеме образования выдвигается как прио-
ритетная задача. Немаловажным фактором 
полноценного обучения молодежи в об-
разовательных учреждениях данной систе-
мы является ведение занятий в рамках по-
рядка использования языков в образова-
нии, урегулированного Законом Республи-
ки Узбекистан «О государственном языке». 

В системе среднего специального, про-
фессионального образования особое вни-
мание уделяется равноправному обеспе-
чению образованием и профессий пред-
ставителей категорий населения, нуждаю-
щихся в социальной защите. Так, инвали-
дам, детям малообеспеченных семей и сту-
дентам, нуждающимся в социальной за-
щите из фондов Управления и образова-
тельных учреждений оказана материаль-
ная помощь в размере 8320 тысячи сомов, 
на финансовую поддержку 384 чел. из чис-
ла сирот израсходовано средств в размере 
582937 сомов. В целях обеспечения выпол-
нения требований Государственного обра-
зовательного стандарта, повышения уров-
ня знаний, профессиональных навыков и 
профессиональной подготовки специали-
стов издается специальная литература по 
педагогическим и информационным тех-
нологиям, а также осуществляется ряд ра-
бот по созданию электронных учебников, 
введению дистанционного метода обуче-

ния, организации электронных разработок 
по применению в процессе обучения ин-
терактивных методов, дальнейшему вне-
дрению современных информационно-
коммуникационных технологий и усовер-
шенствованию компьютеризации с целью 
достижения оптимального вхождения в 
международную информационную систе-
му интернета1.

В своём выступлении на заседании Ка-
бинета Министров 8 февраля 2008 года 
Президент Узбекистана И.А.Каримов осо-
бо обратил внимание на ряд актуальных 
для системы непрерывного образования 
проблем, и в частности, «принципиальный 
вопрос-насколько те или иные специаль-
ности, по которым ведется подготовка мо-
лодых специалистов, востребованы в от-
раслях и сферах экономики, выпускники 
колледжей, лицеев, вузов находят себе до-
стойное применение и место в обществе»2.

Благодаря организации и эффектив-
ному проведению Управлением работ по 
«Программе повышения эффективности 
деятельности учебных заведений систе-
мы среднего специального, профессио-
нального образования, качественной под-
готовки выпускников профессиональных 
колледжей и эффективного использования 
их труда в 2007 г» в системе среднего спе-
циального, профессионального образова-
ния за 2008 г., согласно адресному списку, 
было выполнено новое строительство 10-
ти профессиональных колледжей, рекон-
струкция 2-х образовательных учрежде-
ний, заново построены и сданы в эксплуа-
тацию 3 колледжа.

В рамках Региональной программы по 
качественной профессиональной подго-
товке учащихся профессиональных кол-
леджей и их трудоустройства в Андижан-
ской области были осуществлены следую-
щие задачи. За 2010-2011 учебный год об-
разовательные учреждения среднего спе-
циального, профессионального образова-
ния Андижанской области окончили 37682 
чел., из них 33149 чел. (88,0 процента) 
устроились на работу. 17689 чел.(53,4 про-

1 Хакимов С. «Экономике нужны квалифици-
рованные специалисты» ./Экономический вестник 
Узбекистана/2008 г. октябрь, 88-стр.

2 Мажидов И. «Качество подготовки кадров 
- главный приоритет»./Экономический вестник 
Узбекистана/2008 г. октябрь, 78-стр.
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цента) из числа занятых выпускников про-
фессиональных колледжей по своей спе-
циальности, 15450 чел. (46,6 процента) в 
смежных по полученной специальности 
сферах. Из числа выпускников 533 чел. (1,4 
процента) продолжают учебу в вузах, 2319 
чел.(6,1 процента) не заняты по различным 
причинам, 1681 чел.(4,5 процента) не тру-
доустроились (Таблица-1).

Немаловажное значение для повыше-
ния уровня и качества образования имели 
кредиты зарубежных стран, использован-
ные для оснащения учебных заведений со-
временным оборудованием, инвентарем и 
техникой в соответствии с новыми требо-
ваниями. Так, 33 образовательных учреж-
дений управления оснащены учебно-
лабораторными принадлежностями за счет 
кредитных средств Южной Кореи, 5 про-
фессиональных колледжей по сельскохо-
зяйственному направлению за счет креди-
та Японского правительства обеспечены 
сельскохозяйственной техникой и техниче-
скими средствами обучения, 3 образова-
тельных учреждения за счет средств Ази-
атского банка развития получили специ-
альные инструменты для учебных мастер-
ских, 6 профессиональных колледжей за 
счет кредита правительства Польши также 
приобрели необходимое для учебных ма-
стерских оборудование, 3 профессиональ-
ных колледжа за счет кредита немецкого 
банка KFW обеспечены современными тех-
ническими средствами обслуживания ком-
пьютерной техники и коммутативной си-
стемы связи. Кроме того, сегодня в образо-
вательных учреждениях области имеются в 
наличии 154 компьютерных класса, более 
300 персональных компьютеров, 16 швей-
ных классов, 6 комплект-классов с прибо-
рами по техническому обслуживанию ав-
томобилей, а также 24 грузовых и 26 лег-
ковых автомашин, по одному-комбайну и 

экскаватор, 4 бульдозера и 42 трактора, ко-
торыми учащиеся эффективно пользуются 
на учебных практических занятиях.

Также отделением службы ведомствен-
ного метрологического контроля были ор-
ганизованы семинары в сельскогохозяй-
ственных профессиональных колледжах 
Шахрихана, Пахтаабада, Мархамата, Ход-
жаабада, Мингбулакском агропромыш-
ленном, Ханабадском промышленном и 
транспортном профессионльных коллед-
жах по использованию в процессе обу-
чения привезенного за счет иностран-
ных средств современного оборудования 
и соблюдению метрологических правил 
при работе с техникой, а также по вопро-
сам повышения производительности учеб-
ной практики. Кроме этого, на базе Пах-
таабадского профессионального коллед-
жа были организованы учебные курсы для 
водителей хлебоуборочной машины мар-
ки «Класс», в которых проходят перепод-
готовку 90 водителей-операторов. На базе 
Ходжаабадского сельскохозяйственного и 
Мингбулакского агропромышленного про-
фессиональных колледжей организованы 
учебные курсы по подготовке машинистов 
экскаватора, машинистов бульдозера, в ко-
торых прошли переподготовку 60 машини-
стов экскаваторов и один машинист буль-
дозера.

Таким образом, всесторонняя подготов-
ка для экономики страны квалифицирован-
ных специалистов с активным участием их 
в различных видах трудовой и обществен-
ной деятельности как важное звено си-
стемы непрерывного обучения в среднем 
специальном, профессиональном образо-
вании является актуальной задачей, стоя-
щей перед руководителями и работниками 
всех образовательных учреждений обла-
сти, для достижения которой предприни-
маются самые эффективные меры. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
УЗБЕКИСТАНЕ

Вхождение Узбекистана в мировое сообщество, рас-
ширение международных связей и сотрудничество 
со странами, имеющими развитую инфраструктуру 
здравоохранения, отчетливо выявило сильные и сла-
бые стороны, различия уровней, существующей си-
стемы охраны здоровья населения. Система здраво-
охранения в прошлом была чрезвычайно громоздкой, 
высокозатратной и малоэффективной, и поэтому 
появилась необходимость создания национальной мо-
дели здравоохранения с учетом её особенностей. 

Для решения накопившихся проблем 
в системе здравоохранения Президентом 
Республики Узбекистан И.А. Каримовым 
10 ноября 1998 года принят Указ №УП-
2107 «О государственной программе ре-
формирования системы здравоохранения 
Республики Узбекистан», которая опреде-
лила поэтапный подход к национальной 
модели здравоохранения.

В целях разработки и реализации ком-
плекса конкретных мер, направленных на 
формирование здорового образа жизни 
в обществе, укрепления здоровья насе-
ления, создания условий для воспитания 
физически здорового и духовно богато-
го подрастающего поколения в Республи-
ке действуют Закон «Об охране здоровья 
граждан», Указ Президента «О мерах по 
дальнейшему реформированию системы 
здравоохранения», Постановление Каби-
нета Министров «О мерах по реализации 
приоритетных направлений повышения 
медицинской культуры в семье, укрепле-
ния здоровья женщин, рождения и воспи-
тания здорового поколения» и ряд других 
норм.

Основными задачами законодатель-
ства об охране здоровья граждан являют-
ся обеспечение гарантий прав граждан на 

охрану здоровья со стороны государства 
и формирование здорового образа жиз-
ни граждан. 

В Республике Узбекистан действует 
единая система здравоохранения, которая 
представляет собой совокупность госу-
дарственной, частной и других форм здра-
воохранения, финансируемых из различ-
ных источников. Министерство здравоох-
ранения Республики Узбекистан являет-
ся центральным органом государственно-
го управления здравоохранением и в сво-
ей деятельности подчиняется Кабинету 
Министров Республики Узбекистан. Оно 
осуществляет свою работу во взаимодей-
ствии с другими органами государствен-
ного управления, органами исполнитель-
ной власти Республики Каракалпакстан, 
областей, города Ташкента и обществен-
ными организациями. В государственную 
систему здравоохранения входят клини-
ки научно-исследовательских институ-
тов, лечебно-профилактические и аптеч-
ные учреждения, создаваемые министер-
ствами, ведомствами, государственными 
предприятиями, учреждениями и орга-
низациями. Лечебно-профилактические 
учреждения государственной системы 
здравоохранения оказывают гарантиро-
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ванную государством медицинскую по-
мощь населению бесплатно. Медицин-
ские и иные услуги сверх установленного 
государством гарантированного объема 
медицинской помощи являются дополни-
тельными и оплачиваются населением в 
установленном порядке.

Граждане Республики Узбекистан об-
ладают неотъемлемым правом на охра-
ну здоровья. Государство обеспечивает 
охрану здоровья независимо от возраста, 
пола, расы, национальности, языка, лич-
ного и общественного положения. Граж-
дане имеют право на получение досто-
верной и своевременной информации о 
факторах, влияющих на состояние здоро-
вья, включая информацию о санитарно-
эпидемиологическом благополучии тер-
ритории проживания, рациональных нор-
мах питания, о товарах, работах, услугах, 
их безопасности, соответствии санитар-
ным нормам и правилам. 

Государственная программа рефор-
мирования здравоохранения базируется 
на принципах неукоснительного соблю-
дения условий социальной защиты на-
селения, всеобщей доступности гаранти-
рованного объема медицинской помо-
щи, поэтапного перевода отдельных ме-
дицинских учреждений на смешанные и 
частные источники финансирования.

В Государственной программе выделен 
ряд приоритетных направлений, требую-
щих первоочередного исполнения. Это – 
реформирование первичного звена меди-
цинской помощи, создание гарантирован-
ной государством эффективной системы 
экстренной медицинской помощи, совер-
шенствование системы финансирования 
здравоохранения, обеспечение стабиль-
ного санитарно-эпидемиологического 
благополучия страны и совершенствова-
ния медицинской помощи матерям и де-
тям.

В Узбекистане за годы независимо-
сти для дальнейшего совершенствования 
нормативно – правовой базы системы 
здравоохранения внесены изменения и 
дополнения в действующие законы Респу-
блики: «Об охране здоровья граждан», «О 
государственном санитарном надзоре», 
«О профилактике заболевания СПИД», «О 

лекарственных средствах и фармацевти-
ческой деятельности» и многие другие. 
Совершенствование базы системы здра-
воохранения позволило привести нор-
мативные акты и подзаконные докумен-
ты, регулирующие функционирование ор-
ганов и учреждений системы здравоохра-
нения в соответствие с современными ре-
алиями и с уровнем социально – эконо-
мических преобразований в обществе. С 
момента принятия Указа Президента для 
развития программы реформирования 
здравоохранения было принято свыше 60 
документов, из которых 5 законов, 2 ука-
за, 2 распоряжения Президента, 32 поста-
новления Кабинета Министров, 17 отрас-
левых нормативных документов.

Важным шагом в привлечении инвести-
ций в сферу здравоохранения станет соз-
дание комплексных автоматизированных 
систем для лечебных учреждений. Функ-
ционирование любой отрасли экономи-
ки, в том числе и здравоохранения, все в 
большей мере зависит от рационального 
использования не только финансовых, ка-
дровых и материальных, но и информа-
ционных ресурсов. Эффективное управ-
ление ресурсным потенциалом здравоох-
ранения, особенно в условиях реформи-
рования и модернизации экономики воз-
можно только путём полноценного ин-
формационного обеспечения процессов 
управления системы здравоохранения.

Система управления здравоохранени-
ем во время проведения реформ в боль-
шей степени требует мониторинга:

• состояния здоровья;
• обеспечения услуг на основе пол-

ного охвата и полезности;
• финансовых ресурсов;
• запасов лекарств и модели их рас-

пределения;
• состояния оборудования и его на-

личие;
• лабораторного оборудования и ка-

чества лабораторных исследований;
• персонала разных ступеней;
• заболеваемости;
• инвалидности;
• смертности;
• эпидемиологической службы.
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Эти проблемы могут быть успешно ре-
шены при условии создания единой инте-
грированной информационной системы 
здравоохранения. Под единой информа-
ционной системой здравоохранения сле-
дует понимать многоуровневую систему, 
образованную аппаратно-программным 
комплексом органов управления здраво-
охранением, лечебно-профилактических 
учреждений, лабораторий, органов 
санитарно-эпидемиологического над-
зора, НИИ и ВУЗов, а также подразде-
лений медицинской статистики. Созда-
ние единой информационной системы 
должно быть основано на применении 
Интернет-технологий и новейших техни-
ческих средств.

Создание единой информационной си-
стемы здравоохранения Республики Узбе-
кистан на сегодняшний день является 

1 Рисунок составлен авторами

стратегически важной задачей, решение 
которой позволит:

- обеспечить повышение результатив-
ности управленческих решений за счет ав-
томатизации контрольно-аналитических 
функций управления здравоохранением 
на всех уровнях;

- повысить эффективность использова-
ния ресурсов здравоохранения;

- осуществлять контроль над распре-
делением и расходованием финансовых 
средств;

- повысить оперативность статистиче-
ской информации, упорядочить движе-
ние информационных потоков и исклю-
чить повторный сбор информации;

- повысить информированность граж-
дан и обеспечить им доступ к необходи-
мой информации;

- улучшить состояние здоровья граж-
дан и усилить потенциал нации.

Рисунок 1. 
Источники финансирования государственной системы 
здравоохранения.1
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Задача формирования единой инфор-
мационной среды здравоохранения мо-
жет быть решена только на государствен-
ном уровне и не за один год. Но в то же 
время уже сейчас существуют техниче-
ские и нормативно – законодательные 
предпосылки ее решения.

Для обеспечения полноценности фи-
нансирования и повышения эффективно-
сти бюджетных средств необходимо рас-
ширить привлечение средств междуна-
родных организаций для охраны здоро-
вья населения, а также финансирования 
первичного звена здравоохранения.

Решение перечисленных задач даст 
возможность привлечения инвестиций 
как внутренних, так и внешних для ста-
бильного воспроизводства и развития че-
ловеческого капитала. 

В настоящее время в Узбекистане вне-
дрены самые передовые формы и мето-
ды лечения, а достижения в сфере защи-
ты материнства и детства, экстренной ме-
дицинской помощи, подготовки высо-
коквалифицированных медицинских ка-
дров, оснащения медучреждений самым 
современным оборудованием изучаются 
международным сообществом как весьма 
значительные.

За годы независимости страны достиг-
нуты значительные результаты в сфере 
выполнения приоритетных задач по укре-
плению здоровья населения, воспитанию 
физически и духовно развитого молодо-
го поколения. Благодаря масштабным ре-
формам в республике создана структу-
ра медицинского обслуживания, отвеча-
ющая мировым стандартам. И в первую 
очередь здесь необходимо отметить важ-
ность Государственной программы по ре-
формированию сферы здравоохранения 
в Узбекистане, принятой по инициативе 
Президента нашей республики рассчи-
танная на период с 1998 по 2005 годы, она 
сделала коренной поворот в реформиро-
вании данной сферы.

В соответствии с этим документом в 
системе здравоохранения внедрены пе-
редовые методы оказания медицинских 
услуг. Значительно окрепла материально-
техническая база учреждений первично-
го звена здравоохранения, в частности, 

сельских врачебных пунктов, достигну-
то коренное улучшение защиты материн-
ства и детства, деятельности службы экс-
тренной медицинской помощи, подготов-
ки медицинских кадров, получила мощ-
ное развитие фармацевтика. В городах и 
селах созданы десятки новых, построен-
ных по типовым проектам медицинские 
учреждения, лечебные и оздоровитель-
ные центры.

Немаловажным шагом в развитии здра-
воохранения в стране было образование 
Фонда реконструкции, капитального ре-
монта и оснащения образовательных и 
медицинских учреждений , согласно По-
становлению Президента № ПП-1652 от 
28.11.11г. Одной из важных задач фонда 
является финансирование работ по стро-
ительству, реконструкции и капитальному 
ремонту учреждений здравоохранения в 
соответствии с утвержденными програм-
мами и нормативами.

Самое главное значение проводимых 
реформ заключается в их направленно-
сти на укрепление здоровья человека, на 
повышение средней продолжительности 
жизни и ее качества.

Коренные изменения произошли в пер-
вичном звене здравоохранения. Убеди-
тельным примером этого служит создание 
на селе современных сельских врачебных 
пунктов — СВП. За минувшие годы, в це-
лях улучшения деятельности, более 3 200 
пункта первичного звена здравоохране-
ния были оснащены новейшим медицин-
ским оборудованием. Все они полностью 
обеспечены средствами телефонной, со-
товой и радиосвязи. При них функциони-
руют в общей сложности более 770 спе-
циальных аптек. Пункты первичной меди-
цинской помощи полностью укомплекто-
ваны кадрами медработников высшего и 
среднего звена.

Доля расходов на здравоохранение в 
государственном бюджете страны в 2011 
году составила 15,7 процента, а к валово-
му внутренному продукту - 4,1 процен-
та. Только на укрепление материально-
технической базы здравоохранения, её 
переоснащение современным оборудо-
ванием и медицинской техникой за ис-
текший 2011 год было привлечено более 
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700 млн. долларов льготных кредитов, 
грантовых средств доноров. Несмотря на 
продолжающийся мировой финансово-
экономический кризис за последние три 
года (2009 – 2011 гг )объёмы финансиро-
вания сферы здравоохранения выросли в 
2,5 раза.

Появление в стране новых, оснащен-
ных современным оборудованием меди-
цинских учреждений потребовало и но-
вых подходов к вопросам подготовки вы-
сококвалифицированных медицинских 
специалистов. В частности, была созда-
на Ташкентская медицинская академия, и 
важным новшеством стала подготовка в 
вузах медицинских сестер с высшим об-
разованием. В настоящее время в системе 
Министерства здравоохранения Респу-
блики Узбекистан работает более 72 ты-
сяч врачей и около 300 тысяч медицин-
ских работников среднего звена, оказы-
вающих населению медицинские услуги 
на уровне мировых стандартов.

В отечественном здравоохранении 
создана новая уникальная структура - Ре-
спубликанский научный центр экстрен-
ной медицинской помощи и его 13 об-
ластных филиалов, 171 районный субфи-
лиалов. Данная помощь является доступ-
ной и бесплатной для всех. Этой службой 
ежегодно оказывается стационарная ме-
дицинская помощь более 635 тысячам па-
циентов и амбулаторная помощь более 
одному миллиону больных. Скорой ме-
дицинской помощью «03» и санитарной 
авиацией осуществляется более 8 милли-
онов вызовов в год. Из года в год возрас-
тает материально-техническое обеспече-
ние этой службы. Например, в 2009-2011 
годы для скорой медицинской помощи 
республики приобретено около 700 еди-
ниц специализированного автотранспор-
та.

В Узбекистане с первых дней незави-
симости в качестве приоритетной зада-
чи выделялись вопросы охраны материн-
ства и детства. Одним из первых между-
народных документов, к которым при-
соединилась наша страна, была Конвен-
ция «О правах ребенка», ратифицирован-
ная парламентом страны 9 декабря 1992 
года. Символично и то, что одним из пер-

вых орденов, учрежденных в республике, 
является орден «Соглом авлод учун» (За 
здоровое поколение).

В целях оказания специализированной 
медицинской помощи матерям и детям в 
стране созданы республиканские специа-
лизированные научно-практические ме-
дицинские центры педиатрии, акушерства 
и гинекологии. В Республике Каракалпак-
стан, Джизакской, Кашкадарьинской и На-
манганской областях функционируют фи-
лиалы центра акушерства и гинекологии, 
во всех регионах - детские многопро-
фильные медицинские центры, республи-
канский, областные и городские перина-
тальные центры.

Для снижения детской заболеваемо-
сти, раннего выявления врожденных и 
наследственных заболеваний у детей, по-
зволяющего предупредить рождение ин-
валидов с детства, с 1998 года по иници-
ативе Президента Республики Узбекистан 
реализуется Государственная програм-
ма «Скрининг матери и ребенка». В на-
стоящее время во всех регионах страны 
созданы современные скрининг-центры, 
оснащенные новейшей медицинской ап-
паратурой и инструментарием.

В Ташкенте 25-26 ноября 2011 года 
прошел международный симпозиум «На-
циональная модель охраны здоровья ма-
тери и ребенка в Узбекистане: «Здоровая 
мать - здоровый ребенок». Представите-
лям медицинской науки из десятков стран 
мира, проявляющим живой интерес к до-
стижениям страны в области охраны здо-
ровья населения за годы независимости, 
была представлена обстоятельная инфор-
мация об уникальной национальной мо-
дели оказания медицинской помощи. 

В работе симпозиума приняли уча-
стие около 300 медиков и представите-
лей международных организаций в сфе-
ре здравоохранения, в том числе руко-
водители Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), Детского Фонда ООН 
(ЮНИСЕФ), Фонда ООН в области народо-
населения (ЮНФПА), официальные пред-
ставители министерств здравоохранения 
около 40 стран, включая США, Китай, Рос-
сию, Канаду, Великобританию, Германию, 
Италию, Испанию, Францию, Финляндию, 
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Швейцарию, Чехию, Данию, Южную Ко-
рею. 

Повышению эффективности осущест-
вляемой в системе здравоохранения ра-
бот также способствовало постановление 
Президента нашей страны «О дополни-
тельных мерах по охране здоровья мате-
ри и ребенка, формированию здорового 
поколения». Документ наряду с охраной 
здоровья матери и ребенка нацелен так-
же на организацию широкого комплек-
са мер в семье и обществе по укрепле-
нию репродуктивного здоровья населе-
ния, формированию физически и духовно 
развитого поколения. 

Для расширения деятельности в этом 
направлении реализуется Программа мер 
по дальнейшему усилению и повышению 
эффективности проводимой работы по 
укреплению репродуктивного здоровья 
населения, рождению здорового ребен-
ка, формированию физически и духовно 
развитого поколения на 2009-2013 годы. 
В рамках ее выполнения Министерство 
здравоохранения осуществляет комплекс 
мер, направленных на оздоровление жен-
щин фертильного возраста, дальнейшее 
укрепление материально-технической 
базы учреждений родовспоможения и 
первичного звена здравоохранения, вне-
дрение в практику международных стан-
дартов предоставления медицинских 
услуг женщинам и детям, обучение ме-
дицинских кадров, формирование меди-
цинской культуры в семье. Также в стра-
не уделяется большое внимание массово-
му привлечению детей и подростков к за-
нятиям физической культурой и спортом, 
что также обозначено в качестве важно-
го направления в воспитании гармонич-
но развитого поколения. Важно отметить, 

что авторитетными международными ор-
ганизациями высоко оцениваются успе-
хи, достигнутые в отечественной системе 
здравоохранения. В 2007 году Узбекистан 
вошел в число четырех стран региона, 
определенных ВОЗ для реализации про-
граммы Европейской стратегии «Здоро-
вье, развитие детей и подростков». Так-
же региональным офисом ЮНИСЕФ наша 
страна признана региональной моделью 
по внедрению программ в области охра-
ны материнства и детства.

Узбекистан вошел в десятку стран-
лидеров в составленном международ-
ной организацией «Save the children» 
(«Спасем детей») мировом рейтинге госу-
дарств, где лучше всего заботятся о здо-
ровье детей.

В некоторых, даже развитых странах, 
отмечают зарубежные специалисты, услу-
ги здравоохранения в значительной сте-
пени сконцентрированы в городах, что 
осложняет доступ к ним людям из сель-
ской местности. В связи с этим следует 
особо подчеркнуть, что квалифицирован-
ная врачебная помощь в Узбекистане ока-
зывается роженицам и новорожденным в 
оснащенных современным оборудовани-
ем родильных отделениях всех районных 
медицинских объединений, на всех уров-
нях системы здравоохранения. Ее получа-
ют беременные женщины и дети, живу-
щие в самых отдаленных населенных пун-
ктах страны.

В заключение следует отметить, что за 
годы независимости в нашей стране были 
проведены масштабные реформы в сфере 
здравоохранении, благодаря которым до-
стигнуты весомые успехи в деле укрепле-
ния здоровья населения. 

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан»
2. Указ №УП-2107 «О государственной программе реформирования систе-

мы здравоохранения Республики Узбекистан» от 10.11.1998г.
3. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011г www.lex.uz
4. http://www.uzbekistan.tj/index.php
5. http://www.api.uz/news/info/country/2070/
6. http://www.eco.uz/index.php

45ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ВА ҒАЗНАЧИЛИК ТИЗИМИ/ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И КАЗНАЧЕЙСКАЯ СИСТЕМА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  № 4, 2012

Чен И.А.      
соискатель Налоговой академии

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В 
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

В условиях рыночной экономики государственный 
бюджет является важным финансовым звеном стра-
ны, так как через Государственный бюджет государ-
ство обеспечивает финансирование выполнения эко-
номических, социальных и политических функций, 
обеспечивая конкурентоспособность и устойчивость 
отдельных отраслей национальной экономики, вклю-
чая социальную поддержку малообеспеченных слоёв 
населения.

С приобретением независимости в Респу-
блике Узбекистан была организована и раз-
работана собственная модель государствен-
ного бюджета страны. Для обеспечения эф-
фективного и рационального использования 
государственных средств первоочередной 
задачей стало создание нормативно- право-
вой базы. За период независимости в Узбе-
кистане был принят ряд нормативных актов, 
определяющих элементы, функции, задачи и 
принципы бюджетной системы Узбекистана. 
К ним относятся Законы Республики Узбеки-
стана «О бюджетной системе», и «О казна-
чейском исполнении государственного бюд-
жета», «Налоговый кодекс Республики Узбе-
кистан», постановление Президента Респу-
блики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 
развитию системы казначейского исполне-
ния Государственного бюджета», также По-
ложение “О порядке планирования и управ-
ления денежными средствами Государствен-
ного бюджета”, утвержденного приказом 
министра финансов №39 от 6 мая 2010 г. и 
т.д. 

Несмотря на проделанную огромную ра-
боту по созданию и организации государ-
ственного бюджета, в связи с развитием ры-
ночных отношений, появлением различных 
форм собственности и часто меняющей-
ся тенденцией роста в различных отраслях 
экономики, бюджетная система Узбекиста-
на нуждается в непрерывном усовершен-
ствовании, обеспечивающим гибкость и бы-
строе реагирование на изменения в эконо-
мике страны.

Вот почему в настоящее время в Узбеки-
стане началась широкая работа над создани-
ем и разработкой Бюджетного Кодекса Ре-
спублики Узбекистан, который должен стать 
основным документом, регламентирующим 
правоотношения субъектов бюджетной си-
стемы. 

Разрабатываемым Бюджетным Ко-
дексом предусмотрено создать единую 
организационно-правовую базу, регламен-
тирующую бюджетные правоотношение по 
всем звеньям и инстанциям бюджетного 
процесса Республики Узбекистана.

Бюджетная система в нашей стране цен-
трализована и имеет два уровня. Республи-
канский бюджет является основным уров-
нем бюджетной системы, а бюджет Респу-
блики Каракалпакстан и совокупность мест-
ных бюджетов составляют второй уровень 
бюджетной системы Узбекистана.

Особое внимание Президент И.Каримов 
уделяет реформированию и исполнению 
государственного бюджета страны. В част-
ности, Президент Узбекистана, давая оцен-
ку положению дел в бюджетах и состоя-
нию кредитно-денежных систем зарубеж-
ных стран, в своем докладе, посвященном 
основным итогам 2011 года и приорите-
там социально-экономического развития на 
2012 год, отметил, что: «Трудно решаемые 
проблемы с растущими государственны-
ми долгами и дефицитом Государственного 
бюджета, нестабильность мировых резерв-
ных валют, резкое снижение кредитоспо-
собности финансово-банковской системы, 
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снижение инвестиционной активности на 
фоне рисков и непредсказуемости ситуации 
негативно сказываются на темпах восста-
новления и роста экономик многих стран»1. 
Необходимо подчеркнуть, что в результате 
долгосрочной стратегии и последовательно-
го реформирования в последние годы госу-
дарственный бюджет исполняется с профи-
цитом. Например, по итогам 2011 года про-
фицит государственного бюджета составил в 
размере 0,4 процента к ВВП страны.

По нашему мнению, для раскрытия роли и 
места государственного бюджета в условиях 
рыночной экономики необходимо рассмо-
треть его экономическую сущность, возло-
женные на него функции и задачи. В литера-
туре посвященной теоретическим вопросам 
осмысления роли и значения государствен-
ного бюджета имеются следующие мнения о 
сущности государственного бюджета. 

Российский ученый Г.Б.Поляк о сущности 
госбюджета говорит, что «Бюджет представ-
ляет собой форму образования и расходо-
вания фонда денежных средств, предназна-
ченных для финансового обеспечения за-
дач и функций государства»2. Из определе-
ния российского ученого видно, что здесь 
основное внимание уделено «обеспечение 
задач и функций государства», в связи с чем 
упускается из виду его стимулирующая роль 
в экономике страны, а также источники до-
ходов государственного бюджета. 

Другой российский экономист дает следу-
ющее определение государственного бюд-
жета: «Совокупность бюджетных отношений 
по формированию и использованию бюд-
жетного фонда страны составляет понятие 
государственного бюджета»3. Как можно за-
метить из контекста определения, автор не 
уделяет особого внимания роли и функции 
государства при формировании бюджетных 
средств.

Согласно законодательству Республики 
Узбекистан Государственный бюджет пред-
ставляет собой централизованный фонд де-

1 Доклад Президента Республики Узбекистан 
И.Каримова на заседании Кабинета Министров, 
посвященном основным итогам 2011 года и при-
оритетам социально-экономического развития на 
2012 год. от 19.01.2012 г.

2 Финансы: учебник./ Под ред.Г.Б.Поляка.-
3-е изд., перераб. и доп.-М.:ЮНИИТИ-ДАНА, 
2008.-С.54.-для студентов вузов 

3 Вахрин П.И., Нешитой А.С. Финансы: Учебник.-
М.:ИВЦ «Маркетинг».2000, -С.144.

нежных средств государства (включая сред-
ства государственных целевых фондов). Он 
предусматривает источники доходов и раз-
меры поступлений от них, а также направ-
ления расходования и размеры средств, вы-
деляемых на конкретные цели в течение фи-
нансового года4. Из данного определения 
можно сделать вывод, что в нашем законо-
дательстве дано более полное, ясное и до-
ступное описание государственного бюдже-
та.

Как нам известно, сущность любой эконо-
мической категории проявляется в ее функ-
циях. Так как госбюджет является экономи-
ческой категорией финансов, то ему прису-
ща денежная форма и следовательно основ-
ными функциями государственного бюдже-
та являются перераспределительная, кон-
трольная и распределительная.

Перераспределительная функция госу-
дарственного бюджета связана с расхода-
ми бюджета. Государство, выступая как со-
вокупный хозяйствующий субъект, учитыва-
ет экономические интересы всех участников 
воспроизводственного процесса, поэтому 
бюджетные расходы охватывают все отрас-
ли и сферы хозяйства.

Основной целью контрольной функции 
бюджета является контроль за своевремен-
ностью и полнотой поступления средств в 
бюджет, а также использование этих средств 
по целевому назначению. Известно, что с 
2005 года кассовое исполнение расходов 
бюджета осуществляется через систему каз-
начейства. Это способствует повышению эф-
фективности контрольной функции бюдже-
та, так как в процессе казначейского испол-
нения бюджета основное место занимает 
предварительный и текущий контроль над 
использованием бюджетных средств госу-
дарства.

Распределительную функцию выполня-
ют бюджетные доходы, включающие нало-
ги, займы, доходы от государственной соб-
ственности и из других источников. При этом 
бюджетный фонд формируется за счет дохо-
дов хозяйствующих субъектов (юридических 
и физических лиц), полученных в результате 
первичного распределения чистого нацио-
нального продукта: заработной платы рабо-
чих и служащих, доходов лиц, работающих 

4 Закон РУз. «О бюджетной системе» от 
14.12.2000 г., №158-II, ст.3.
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по найму, предпринимательской прибыли, 
ренты, процентов.

Необходимо отметить, что источники 
бюджетных доходов непостоянны. Они за-
висят от конкретных экономических условий 
каждой страны. Изменение структуры бюд-
жетных доходов отражает изменения, свя-
занные с динамикой экономических процес-
сов.

В нижеприведенном рисунке отражена 
структура доходов государственного бюд-
жета республики.

Как видно из рисунка №1, в структуре до-
ходов государственного бюджета основную 
долю составляют косвенные налоги. За по-
следние годы доля поступлений от косвен-
ных налогов в составе доходов госбюджета 
уменьшается, а доля от прямых налогов уве-
личивается. Так, например, если доля кос-
венных налогов в 2005 году составляла 60 
процентов, то в 2011 году ее величина сни-
зилась почти на 7 процентов и составила 53 
процента. Величина поступлений по пря-
мым же налогам в структуре доходов госу-
дарственного бюджета в 2005 году составля-
ла 23-25 процентов, то в 2011 году она вы-
росла и составила 26-28 процентов.

По нашему мнению, распределительная 
функция государственного бюджета осу-
ществляется не достаточно эффективно. Из 
опыта бюджетных систем развитых стран из-
вестно, что основную долю доходов бюдже-

1 На основе материалов  Государственного ко-
митета статистики и  Государственного налогового 
комитета составлен автором.

та государства составляют поступления от 
прямых налогов. Как видно из рис.1, в струк-
туре доходов государственного бюджета Ре-
спублики Узбекистан основная доля прихо-
дится на косвенные налоги. В 2005 г. доля 
косвенных налогов в общем объеме посту-
плений составляла более 55%. Вместе с тем 
можно отметить и позитивную тенденцию в 
этой области. В 2011 г. ее доля составила ме-
нее 50%. Несмотря на тенденцию уменьше-
ния данной величины и приближения к зна-
чениям в международной практике, по на-
шему мнению, она все равно остается зна-
чительной.

Для того, чтобы рассмотреть структуру 
поступлений косвенных налогов по видам 
источников приведем следующий рисунок.

На рисунке № 2 приведена структура ис-
точников и динамика косвенных налогов за 
2004-2011 год. Как видно из рисунка, в струк-
туре косвенных налогов госбюджета Респу-
блики Узбекистан основную долю занима-
ет налог на добавленную стоимость (НДС) и 
акцизные налоги. Например, если доля этих 
двух видов налогов, в структуре косвенных 
налогов за 2004 год составляла около 80 
процентов, то за 2011 год она почти не из-
менилась и составила примерно 75 процен-
тов.

Необходимо отметить, что в последую-
щие годы в структуре косвенных налогов 
доля акцизных налогов и налог на добавлен-
ную стоимость будет уменьшаться, так как 
эти виды налогов взымаются с потребите-
ля через производителя, в частности путем 

Рисунок-1. 
Структура доходов госбюджета Республики Узбекистана на 2005-2011 год,     
в процентах к общему объему1.
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включения сумм налогов в цену потреби-
тельских товаров и услуг. 

Исходя из вышеизложенного, по функци-
ям государственного бюджета можно резю-
мировать, что распределительная функция 
бюджета обеспечивает образование бюд-
жетного фонда, его перераспределительная 
функция проявляется в процессе использо-
вания бюджетного фонда, то есть при рас-
ходовании средств бюджета, а контрольная 
функция проявляется в процессе поступле-
ний средств в бюджет и их целевом исполь-
зовании.

В заключение можно отметить, что го-
сударственный бюджет каждой страны, как 
важный финансовый источник государства, 
является основным рычагом реализации 
социально-экономической политики госу-
дарства. Необходимо подчеркнуть, посред-
ством реализации функций Государствен-
ного бюджета имеется огромная возмож-
ность повышения его эффективности, кото-
рое приведет к росту устойчивости и конку-
рентоспособности национальной экономи-
ки, а также позволит улучшить жизненное 
благосостояние населения страны. 

Рисунок-2. 
Структура и динамика косвенных налогов Государственного бюджета Республики Узбекистана1.
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 О монографии И.С. Абдулаева 
«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА»

(Ташкент: Фан, 2009.128с.) 

Современный этап развития экономики 
Узбекистана в условиях углубления демо-
кратических рыночных реформ и либера-
лизации экономики, модернизации стра-
ны характеризуется тенденциями её дина-
мичного и устойчивого развития, макро-
экономической и финансовой стабиль-
ностью, последовательной реализацией 
антикризисной программы преодоления 
последствий глобального финансово-
экономического кризиса, основанного 
на инвестиционной политике и стратегии 
развития регионов страны. 

В этих условиях, а также для обеспе-
чения посткризисного развития стра-
ны, важное значения имеют обеспечение 
устойчивого и сбалансированного разви-
тия регионов на основе эффективного и 
рационального использования экономи-
ческого потенциала, оптимального регу-
лирования экономических систем в них и 
прогнозирования территориального раз-
вития.

В последнее время инструментарий 
экономико-математических методов про-
гнозирования развивается слабо, особен-
но в сфере разработок принципиально 
новых моделей, которые могли бы адек-
ватно описывать непростые экономиче-
ские взаимосвязи и процессы современ-
ного мира. Для решения этой проблемы 
учеными экономистами предложено ис-
пользовать в экономико-математическом 
моделировании такой математический 
аппарат, как теория функций комплекс-
ных переменных. В связи с этим задача 
расширения инструментария комплек-

снозначной эконометрики и основ эконо-
метрики комплексных переменных имеет 
очевидную актуальность.

Рецензируемая монография - посвя-
щена этим проблемам и, состоит из вве-
дения, трех глав, выводов и предложений, 
а также списка использованной литерату-
ры.

Во введении обоснована актуальность 
изучаемой проблемы.

В первой главе «Методология прогно-
зирования социально-экономического 
развития» на основе научного обоб-
щения теоретико-методологических 
и социально-экономических аспектов 
определены сущность понятий регио-
нальной экономической системы в усло-
виях рынка, критерии оптимального 
регулирования региональной социально-
экономической системы, методы управле-
ния в больших экономических системах с 
учетом децентрализации функций управ-
ления, а также производственные систе-
мы, их особенности и проблемы прогно-
зирования развития экономических си-
стем. Исследованы современное состоя-
ние эконометрики комплексных перемен-
ных, основные свойства и характеристи-
ки классифицирующей производствен-
ной функции комплексного переменно-
го типа Кобба-Дугласа, эконометрические 
комплекснозначные модели прогнозиро-
вания экономической динамики региона. 

Во второй главе «Хорезмская об-
ласть в экономике Узбекистана» про-
веден комплексный анализ социально-
экономического развития Хорезмской 
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области. Обосновано, что в террито-
риальной структуре страны в силу сло-
жившихся природно-климатических, 
природно-ресурсных возможностей, 
социально-исторического развития об-
ласть занимает особое место. Благопри-
ятный инвестиционный климат и условия, 
созданные в области, стимулируют пред-
приятия промышленного комплекса реги-
она к поэтапному осуществлению техно-
логического перевооружения и модерни-
зации производства. 

Отмечено, что в республике развернута 
масштабная работа по углубленному ана-
лизу уровня социально-экономического 
развития регионов, разработке мер по 
обеспечению оптимального сочетания 
отраслевых и территориальных принци-
пов и подходов в развитии экономики, а 
также выработке комплексной стратегии 
регионального развития. Решаются зада-
чи по определению ориентиров, руко-
водствуясь которыми регион может мак-
симально полно задействовать имеющи-
еся у него преимущества в условиях углу-
бления либерализации экономики и мо-
дернизации страны. 

В третьей главе «Модели экономиче-
ской динамики Хорезмской области Ре-
спублики Узбекистан» проведены оцен-
ки адаптации моделей прогнозирова-
ния социально-экономической динами-
ки методом стохастической аппроксима-
ции, обосновывается оценка разработан-
ных моделей неоклассической производ-
ственной функции и Кобба – Дугласа эко-
номической динамики региона, параме-
тры комплекснозначных моделей прогно-
зирования, прогноз основных показателей 
развития Хорезмской области, основные 
направления социально-экономического 
развития региона на перспективу.

В заключении приведены основные 
выводы и предложения на основе прове-
денных исследований. 

Публикация предназначена для науч-
ных и практических работников – эко-
номистов, преподавателей, аспиран-
тов и студентов экономических вузов, а 
также всех интересующихся проблема-
ми социально-экономического развития 
регионов, в том числе в аспекте теории 
функций комплексных переменных.
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